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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

Язык можно определить как совокупность результатов человеческой 

деятельности в разных сферах жизни. С точки зрения структуры, язык явля-

ется составной частью культуры народа, который на нѐм говорит. При обу-

чении русскому языку иностранных студентов остро встают вопросы меж-

культурной коммуникации. Общение на русском языке для иностранных 

учащихся – это практика межкультурной коммуникации. При решении зада-

чи обучения иностранных студентов коммуникации нужно помнить о связи 

русского языка с миром и культурой русского народа. Эффективность обуче-

ния РКИ зависит не только от вербального процесса, но и от знания многих 

других факторов (условий общения, правил этикета, невербальных форм вы-

ражения, фоновых знаний и др.). Она может быть достигнута при условии 

понимания и учѐта социокультурного фактора, так как реальное употребле-

ние слов в речи и речепроизводство во многом определяются знанием соци-

альной и культурной сфер говорящих на русском языке.  

В процессе преподавания РКИ в условиях многоязычия высокая эф-

фективность обучения коммуникации может быть достигнута при условии 

понимания и учѐта социокультурного фактора. Реальное употребление слов в 

речи и речепроизводство во многом определяются знанием социальной и 

культурной сфер говорящих на русском языке. 

В лингвистическом аспекте в методике РКИ владение единицами ком-

муникативного поведения является важнейшей составляющей коммуника-

тивной компетенции [Мкртычян, 2008: 64]. К таким важным единицам ком-

муникативного поведения можно отнести разнообразные средства выраже-

ния субъективной модальности, особенно актуальные в коммуникативном 

поведении медика. Профессия требует от врача умения на вербальном уровне 

ободрить пациента, вселить в него уверенность, поддержать. Того же часто 

требует и общение с коллегами [Тарасов, 2009: 7, 8]. Поэтому иностранные 

студенты-медики в своей профессиональной речевой практике (беседа с па-

циентом, обсуждение диагноза, дискуссия, диспут и т. д.) также испытывают 

потребность в использовании различных модусов. К ним можно отнести, в 

частности, разнообразные синтаксические конструкции с оценочными выска-

зываниями. Это могут быть предложения с подчинительными союзами, глав-

ная часть которых выражает оценку информации, содержащейся в придаточ-

ном предложении. Например: Очень важно, чтобы больной вовремя обра-

тился к врачу за медицинской помощью. Рассмотрим целесообразность упот-

ребления оценочных слов и словосочетаний в предложениях с союзом что 

[Даниленко, 1979: 16]. 

Практика показывает, что наиболее востребованными и распростра-

нѐнными являются оценочные слова на –о, по лексическому и функциональ-



ному значению примыкающие к прилагательным. Они дают возможность 

оценить сообщение с разных точек зрения: уверенности – неуверенности в 

его достоверности, привлечь внимание к сообщению, дать ему эмоциональ-

ную оценку и др. Из них наиболее употребительны такие, как: бесспорно, 

важно, верно, возможно, естественно, закономерно, замечательно, извест-

но, интересно, неважно, неслучайно, несомненно, неудивительно, нехорошо, 

общеизвестно, очевидно, плохо, понятно, поразительно, правильно, приме-

чательно, симптоматично, странно, существенно, точно, удивительно, ха-

рактерно, хорошо, ценно и др.: После проведѐнного исследования стало оче-

видно, что предварительный диагноз был верен; Просто удивительно, что, 

пережив тяжѐлую травму, больной не потерял присутствия духа. 

То, что слова данной группы по своей лексико-грамматической приро-

де ближе к кратким прилагательным, свидетельствует возможность их заме-

ны формой творительного падежа полного прилагательного при наличии гла-

гольной связки: После проведѐнного исследования стало очевидным, что 

предварительный диагноз был верен. При отдельных оценочных словах мо-

жет употребляться дательный падеж существительного или местоимения, ко-

торый варьируется и с родительным [Даниленко, 1979: 18]: Всем было инте-

ресно, что покажет рентгенологическое исследование лѐгких больного; К 

концу обследования больного всем стало ясно, что нужна срочная операция 

на желудке. 

Иностранцу важно запомнить, что слова оценки могут образовывать 

законченное предложение только в соединении с придаточным. Устранение 

придаточного из конструкции типа Ему было ясно, что… ведѐт к разруше-

нию всей конструкции. 

Среди предикатов на –о, присоединяющих придаточное с союзом что, 

есть и слова двойственной семантики, совмещающие значение оценки и со-

стояния: приятно, грустно, обидно и др. Если главная часть конструкции яв-

ляется однословной (интересно, что…; грустно, что…; неприятно, что…), 

то в предикативе на –о преобладает значение оценки, он приближается к 

именному сказуемому двусоставного предложения, а придаточное – с прида-

точным подлежащим. В конструкциях с дательным падежом косвенного 

субъекта и глагола быть в главной части проявляется другое значение слов 

на –о данного типа – значение состояния, главное предложение может рас-

сматриваться как безличное, а придаточное – как обстоятельственная харак-

теристика безличного сказуемого: Грустно всем было, что экскурсию в ана-

томический музей отменили. 

Модели с оценочными словами указанной группы в зависимости от си-

туации могут использоваться в устной и письменной речи. 

В общении с пациентами, в межличностном общении с коллегами у 

медиков возникает потребность в усилении качественной и качественно-

эмоциональной оценки сообщаемого. В этом случае в главной части конст-

рукции возможно полное прилагательное (часто превосходной степени): са-

мое важное, что…; главное, что…: К сожалению, сегодня я не всѐ делал 

правильно. Но главное, что я понял свои ошибки и сделал правильные выво-



ды; Самое печальное, что вы не выполняли назначений врача и, к сожале-

нию, в результате этого у вас развилось осложнение; Самое интересное, что 

ваше давление нормализовалось после разговора с дочерью, а после приѐма 

лекарства такого эффекта не было. 

При необходимости дать более категоричную оценку информации, со-

держащейся в придаточном, можно использовать в главной части существи-

тельное. Это могут быть конструкции: 

- с одиночным существительным без отрицания (правда, счастье, бла-

го, чудо): Благо, что он сам решил обратиться за помощью к наркологам; 

Счастье, что удалось попасть на консультацию к этому врачу!; Чудо, что 

ребѐнок остался жив после такой автокатастрофы; 

- с одиночными существительными с отрицанием (неправда, не диво, не 

порок): Неправда, неправда, что мой пациент не согласился, чтобы я прово-

дил ему внутривенное вливание; Не диковина, что Сергей на второй день по-

сле операции начал ходить: давно было видно, что у него сильный характер. 

А вот диковина, что Андрей от него не отстаѐт; 

- с существительным, имеющим при себе согласованное или несогла-

сованное определение: Это большое счастье, что твоей практикой будет ру-

ководить профессор Самойлов: он очень внимателен и требователен к прак-

тикантам, активно привлекает их к работе; Счастье их, что машина шла 

медленно и полученные травмы незначительны; Какое счастье, что вы во-

время обратились к врачам за помощью: с таким диагнозом шутить нельзя. 

Подобные конструкции характерны главным образом для разговорной 

формы речи. 

Весьма часто в разговорной речи встречаются конструкции, главную 

часть которых составляют оценочные слова местоимѐнного происхождения 

[Даниленко, 1979: 20]. Прежде всего, это слово что одиночное или в сочета-

нии с частицами: «Что, что ты иностранец? Я тебя хорошо понимаю и дове-

ряю тебе»; «Больной спит». – «Что ж, что спит? Разбуди его. Пора идти на 

процедуры»; «Ну так что же, что она плохо слышит. Просто будешь гово-

рить с ней погромче и не так быстро». 

Кроме того, нередки и конструкции со словом ничего (это неважно, не-

страшно): «Ничего, что у больного пока сохраняется небольшая температу-

ра. На этой стадии развития данного заболевания это нормально»; «Ничего, 

что устали. Зато отработали эту манипуляцию на “отлично”». 

Как правило, подобные конструкции не используются в активном сло-

варе иностранца, но они необходимы ему для правильного понимания рус-

ского собеседника, и поэтому вводятся для пассивного владения. 

Сделать речь иностранца более живой, эмоционально насыщенной, ин-

тересной для русскоговорящего собеседника (а это очень важно для установ-

ления эмоционального, доверительного контакта с пациентом) помогут пред-

ложения, главную часть которых, выражающую субъективно-модальную 

оценку сообщаемого в придаточном, составляют фразеологические сочета-

ния: слава богу (хорошо), нет нужды (неважно), не беда (ничего, это неваж-

но, нестрашно), яснее ясного (совершенно ясно), другое дело (нечто особое; 



то, что не следует смешивать с другим), не наше дело (нас не касается), что 

толку (бесполезно) [Даниленко, 1979: 20]: Нужды нет, что окна целый день 

открыты, а всѐ-таки в палате жарко; Что пользы теперь сожалеть о несделан-

ной прививке, когда болезнь в разгаре?; Я не знаю ни одного случая, чтобы 

человек заразился ВИЧ-инфекцией воздушно-капельным путѐм. Другое дело, 

что он использовал грязный шприц после ВИЧ инфицированного или всту-

пал с ним в половой контакт; Для нас теперь яснее ясного, что без хорошего 

знания анатомии заниматься хирургией невозможно. 

Для медиков, где весьма возможен фактор непредвиденной реакции ор-

ганизма больного на лекарство или какую-либо манипуляцию, важно умение 

владеть в коммуникации моделью предложений, с помощью которых воз-

можно указать на степень достоверности информации. Главную часть таких 

предложений составляют такие глаголы, как: считается, представляется, 

разумеется, кажется, бывает, случается, оказывается, выясняется: Счи-

тается, что данное лекарство не имеет противопоказаний для беременных; 

Бывает, что данное заболевание даѐт осложнения, если вовремя не начать 

лечение; Неожиданно выяснилось, что недавно пациент был в контакте с 

больным гепатитом В, поэтому за ним следует внимательно наблюдать; Ра-

зумеется, что антибиотики следует применять после их проверки на аллер-

гическую реакцию; Кажется, что предприняли все меры предосторожности 

и инфекция не должна распространиться за пределы отделения. 

В данных конструкциях информация, содержащаяся в придаточном, 

оценивается говорящим как достоверная (оказывается, что…; выяснилось, 

что…) или как недостоверная (кажется, что…); в конструкциях бывает, 

что…; случается, что… указывается на степень обычности какого-либо 

факта: Бывает, что врач не сразу может поставить правильный диагноз па-

циенту; Случается, что назначенные лекарства не дают ожидаемого эффекта 

[Даниленко, 1979: 21]. 

Важно ввести в активное употребление студентов-медиков и предло-

жения, в главной части которых употребляются слова на –о, соотносимые с 

краткими причастиями, но не связанные с ними по значению. Так, конструк-

ция не исключено, что…, представляющая факт, сообщаемый в придаточном, 

как возможный, становится для медика актуальной в силу того, что почти все 

применяемые медицинские средства могут иметь побочные эффекты (проти-

вопоказания): Впрочем, не исключено, что данный препарат нашему пациен-

ту не поможет. 

Аналогичное значение имеют и предложения, главная часть которых, 

выражающая субъектно-модальную оценку высказывания, построена по мо-

дели безличного предложения или – реже – неопределѐнно-личного (нет ни-

чего удивительного, что…; надо полагать, что…; правду говорят, что…). 

Но следует обратить внимание, что если предыдущие конструкции характер-

ны как для устной, так и для письменной речи, то эти употребляются пре-

имущественно в устной речи: Нет ничего удивительного, что этот больной 

располагает к себе: он всегда опрятен, доброжелателен, терпелив; Надо пола-

гать, что тебя скоро выпишут: целую неделю у тебя нет температуры и ана-



лизы хорошие; Правду говорят, что беда не приходит одна: вот теперь и же-

лудок ваш мне что-то не нравится и не мешало бы его проверить. 

Рассмотренные синтаксические конструкции соответствуют коммуни-

кативным целям обучения и призваны повышать речевую культуру ино-

странного студента-медика. Они необходимы в речевых ситуациях, требую-

щих оценочных высказываний (беседа, расспрос, обсуждение, дискуссия), 

что составляет важнейшую часть профессиональной деятельности медика, и 

потому, несомненно, должны изучаться в курсе русского языка как ино-

странного. 
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