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В последнее время различные сферы преподавания медицинского дискурса 

исследуются очень широко, большое внимание в связи с этим уделяется 

лингвистической подготовке медицинских исследователей и вопросам, 

касающимся повышения качества научной информации в области 

общественного здравоохранения, а также ее распространения. Таким образом, 

больший акцент делается на обучение медицинских специалистов навыкам 

научного письма с целью публикаций в международных базах данных 



В соответствии с требованиями современного момента, этот курс  формирует и 

развивает у студентов-медиков 2 курса лечебного факультета необходимые 

компетенции академического письма. Основные понятия, навыки и умения, 

которые студенты должны усвоить, сформировать и развивать в ходе обучения 

касаются англоязычного научного текста, его типологических характеристик, 

особенностей научной медицинской статьи, способов и средств её создания.  

Элективный курс «Иностранный язык (ИЯ) в медицинской науке» 



Научный медицинский текст – это сложный жанровый 

феномен, существующий на пересечении академического и 

медицинского дискурсов. Такой текст отличается 

стилистической нормативностью и формальностью научной 

речи и предметностью профессионального медицинского 

исследования. 



заявить о проведенном исследовании 

ответить на поставленный вопрос 

синтезировать результаты 
исследований, проведенные другими 

участниками 

обсудить актуальный вопрос, который 
находится в центре внимания многих 

ученых 

ЦЕЛИ ЖАНРЫ 

исследовательская/ 
оригинальная статья 

тезисы 

доклад 

обзорная статья 

НАУЧНЫЙ ТЕКСТ 



Объектом нашего внимания является 

научная статья, как один из жанров 

академического письма. Научная 

статья, публикуемая в рецензируемом 

журнале, должна состоять из Abstract, 

Introduction, Materials and Methods, 

Results, Discussion, Conсlusion 

(Резюме, Введение, Материалы и 

методы, Результаты, Обсуждение, 

Вывод). Чтобы более четко 

структурировать материал в рамках 

статьи и, тем самым, облегчить 

восприятие информации, иногда 

используются заголовки и 

подзаголовки. 



Научные тексты содержат новую лексику, и 

фразы и могут быть написаны в формальном 

стиле. Это означает, что необходимо 

использовать различные методы, чтобы 

справиться с объемом чтения, что особенно 

важно, когда тексты написаны на неродном 

языке.  

 

Существует три основных вида техники 

чтения текстов на ИЯ, которые можно 

успешно применять и читая тексты на 

родном языке: 

skimming 

scanning 

in-depth reading 

беглый просмотр с целью извлечения 

основной информации по ключевым 

моментам (skimming),  

 

поисковое чтение для извлечения 

специфической информации (scanning)  

 

и углубленное, или детальное, чтение 

(in-depth reading).  

 

Студенты получают и развивают данные 

навыки в курсе «ИЯ в медицинской 

науке». 



Интересно отметить, что, несмотря на 

активное пользование интернетом и 

социальными сетями, студенты оказываются 

довольно беспомощными в работе с 

электронной почтой, поиске информации в 

интернете, правильном форматировании 

документов  и организации материалов из  

интернет-ресурсов. Всеми этим 

техническими навыками студенты 

овладевают в нашем курсе. 



Важным аспектом курса являются вопросы 

авторского права и научной этики применительно 

к формированию навыков цитирования.  Не менее 

важным является и навык поиска информации в 

интернете, который позволяет правильно 

оценивать достоверность и качество источника по 

языковым и научным критериям.  



Формирование навыка критической оценки является 

составной частью критического мышления, 

которому можно научиться при развитии навыков 

чтения. Критическое мышление означает не просто 

пассивное принятие того, что индивидуум слышит 

или читает, но и активное осмысление, 

интерпретация и оценивание текста или звучащей 

речи. 



Следует отметить, что наибольшую 

трудность у студентов вызывает задание 

на интерпретацию графических данных – 

таблиц, графиков, рисунков, которые 

являются непременным атрибутом 

научной медицинской статьи. Визуально-

графическая информация должна быть 

представлена в тексте статьи в 

соответствии с определенными 

требованиями: в тексте должно 

содержаться упоминание на графическую 

информацию; таблица, рисунок или 

график должны иметь название и легенду 

или подпись; таблица, рисунок, график 

должны быть понятны, даже если они 

представлены изолированно от текста.  



Студенты получают теоретические сведения по 

визуально-графическому оформлению данных, 

выполняют практические упражнения на закрепление 

полученного материала, затем получают задания описать 

таблицу, график, рисунок по определенному алгоритму. 

Затруднения при выполнении данного задания 

обусловлены следующим:  

а) студенты не могут извлечь информацию из визуального 

источника;  

б) языковой уровень студентов недостаточен для 

понимания таблицы и др.;  

в) уровень знаний по специальности недостаточен для 

понимания таблицы и др.  

Снятие этих трудностей возможно при увеличение 

учебных часов, отводимых на базовый курс иностранного 

языка в медицинском вузе, и связанной с этим более 

глубокой языковой подготовке студентов. 



Работа с научной исследовательской 

статьей традиционно вызывает глубокий 

интерес у всех студентов. Многие 

студенты уже на втором курсе 

ориентированы на будущую 

специализацию, владеют знаниями по 

анатомии, гистологии, биохимии, 

физике, им легче воспринимать 

информацию по определенной 

медицинской специальности. Кроме 

того, работа со статьей предваряется 

подробным изучением структуры статьи, 

её лексических, грамматических и 

стилистических особенностей, 

выполнением ряда практических заданий 

под руководством преподавателя.  

Затем каждый студент получает 

задание найти статью в 

рецензируемом журнале, выполнить 

ее перевод и написать 

структурированную аннотацию на 

английском языке. Большинство 

студентов справляется с этим 

заданием на «хорошо» и «отлично», 

лишь немногие получают 

удовлетворительные оценки.  



Таким образом, курс «Иностранный язык в медицинской науке» 

формирует у студентов представление о том, что такое научный 

текст в медицинском дискурсе. В ходе обучения студенты 

формируют и развивают навыки  чтения и написания научных 

медицинских текстов на английском языке. «Иностранный язык в 

медицинской науке» формирует языковую компетенцию 

необходимую для участия в международном академическом 

дискурсе, а также навыки, применимые в будущей 

профессиональной деятельности.  
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