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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ПРОДВИНУТОМ 

ЭТАПЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Коммуникативная цеm, является ведущей на всех этапах обучения, так как 

главная задача учебного процесса - научить студентов русскому языку как 

средству общения. Однако имеются существенные отmrчия в обучении студен

тов филологических и нефилологических вузов. Основная цель обучения сту

дентов"нефилологов состоит в том, чтобы обеспечить их участие в учебном 

процессе вуза. Практическое владение языком необходимо им прежде всего для 

слушания лекций, выступления на семинарах, сдачи зачетов и экзаменов. 

На продвинуrом этапе обучения студенты-медики несомненно дощкны по

лучить достаточно глубокие знания о системе русского языка, однако нецеле

сообразно ставить перед студентами-медиками задачу обучения всем компо

нентам этой системы. При обучении языку специальности из этой системы 

должны быть выбраны главные компоненты, обслуживающие сферу научной 

речи медико-биологического профиля и ситуации общения в системах «врач -
пациент» или «врач - врач». 

При изучении грамматики на продвинутом этапе следует минимизировать 

материал, учитывая принципы коммуникативной ценности и необходимости. 

То есть, изучать грамматические явления, наиболее частотные в сфере меди

цинского общения, и те грамматические явления, без знания которых не могут 

быть поняты по контексту предложения, их содержащие. 

При изучении лексики на первый план по значимости выступает изучение 

медицинской терминологии. Это значительный пласт лексики, при изучении 

которого часто невозможно использование языка-посредника, так как названия 

этих реалий или явлений и процессов могут быть незнакомы студентам ни на 

языке-посреднике, ни на родном языке . Например, фиссура, моляр, диссемини

рование, тимус, диффузия, эозинофwtы и т.п. Актуальна в последнее время и 

еще одна особенность медицинских терминов: в научной речи белорусских и 

русских медиков англоязычные термины все чаще вытесняют исконно русские. 

В связи с этим целесообразно проводить сопоставление русских терминов и их 

интернациональных эквивалентов. И здесь важно обратить внимание студентов 

на сферу употребления слова, на его сочетаемость и возможности словообразо

вания. Во многих случаях предпочтительное применение заимствованного сло

ва объясняется тем, что его русский эквивалент употребляется и в общелитера

турном языке в более широком или вообще в ином значении. Иногда русский 
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эквивалент отступает перед интернационализмом, поскольку от последнего 

легче образовать производные слова. 

Важным этапом в обучении языку специальности является формирование 

навыков ведения диалога в процессе профессионального общения. Студент

медик должен уметь проводить расспрос больного, понимать жалобы больного 

и описание симптомов заболевания, высказанные непрофессиональным язы

ком. Для успешного прохождения клинической практики студенту необходимо 

научиться вести записи в истории болезни, осуществлять сбор анамнеза. 

При обучении языку специальности важную роль играет не только изуче

ние грамматики и лексики, но и постоянная работа над формированием учеб

ной мотивации. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 

Важным элементом обучения иное7ранных студентов · является работа по 

освоению специальной :лексики, то есть лексики, обслуживающей специаль

ность. Цель работы - указать основные методические факторы обучения специ

альной лексике. 

Организация работь1 по обучению специальной лексике предполагает учёт 

следующих методических факторов: 

1) отбор наиболее употребительной научной лексики, идентификация её 

лексико-грамматических признаков. Значительную часть слов научного стиля 

составляет книжная лексика, обслуживающая целый ряд дисциплин, меньшую 

часть - терминология, то есть дополнительный лексический минимум для кон

кретной специальности. Определение лексико-грамматических признаков слова 

представляет особую трудность для ИНОС7ранных студентов, которые могут по

лагаться только на формальный грамматический показатель (например, дее

причастие нарушая студенть1 могут рассматривать как прилагательное женско

го рода, предположив, что -ая является окончанием); 

2) работа студентов над составлением и ведением профессионального сло
варя с дальнейшим использованием различных способов заучивания профес

сиональной лексики (ведение карточек с новыми словами по каждой теме, со

ставление словообразовательных гнёзд, игровые методы на занятии). Работа по 

освоению специальной лексики методически должна предполагать следующие 
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