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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли письма в медицин-

ском вузе как самостоятельного вида речевой деятельности. Автором предпри-

нята попытка теоретического анализа существующих исследований и класси-

фикация типов текстов, необходимых студентам дополнительного образова-

ния для овладения умениями письменной речи в сфере профессионального обра-

зования. Автором использовались терминологические и количественные ме-

тоды. В статье выделены типы текстов, необходимые студентам дополни-

тельной квалификации, исходя из принципа необходимости и достаточности, 

для осуществления успешной профессиональной коммуникации. 
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В эпоху интенсификации глобальных процессов, проникающих во все 

сферы деятельности современного общества, знание английского языка и умение 

применять его в профессиональной деятельности стало первостепенной необхо-

димостью квалифицированного специалиста. Ни для кого не секрет, что более 

1,5 млрд. жителей земли говорят по-английски из них только 375 млн. являются 

носителями языка [1]. 

Английский язык, в качестве lingua-franca доминирует и в академических 

сообществах, способствуя обмену научными знаниями. В таких условиях акту-

альным становится свободное общение специалистов на уровне англоязычного 

письма. Ни для кого не секрет, что российским медикам необходимо публико-

ваться в зарубежных рецензируемых изданиях для того, чтобы, с одной стороны, 
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удачно строить научную карьеру, с другой стороны, продвигать российскую 

науку. 

Вопросы обучения письменной речи в средней школе рассматривались: 

И.В. Головань, Т.И. Гущиной, М.И. Четвернина; обучение письменному выра-

жению мыслей в языковом вузе Ю.Ю. Гриднева, Я.М. Колкер, И.Н. Трушкова; 

обучение письменной иноязычной речи на основе ресурсов: Н.Л. Журбенко; во-

просы теории и порождения вторичных текстов исследовались: А.А. Вейзе, 

Н.Л. Журбенко, М.И. Четвернина; роль письменной речевой деятельности в раз-

витии коммуникативной компетенции: Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, О.Г. Поля-

кова, И.А. Меньшенина. 

Вместе с тем, мы согласимся с утверждением исследователей И.Г. Сороки-

ной, Т.К. Цветковой, что обучению письму, как самостоятельному виду речевой 

деятельности в учебном процессе, отводится самое скромное место. В таком слу-

чае обучение письменной речи становится еще более актуальным для медицин-

ских вузов. Выпускники должны владеть умениями написания текстов, необхо-

димых для осуществления успешной профессиональной коммуникации. 

Существует очень много типов письменной речи с различной направленно-

стью, содержанием, композиционной структурой и языковой формой. Т. Хедж 

[14] предложила разделить их на 6 основных типов. Однако, исходя из принципа 

необходимости и достаточности [12], мы оставили в таблице такие типы текстов, 

которым необходимо научить студентов письменно излагать на иностранном 

языке, предусмотренных учебной программой: 

Таблица 1 

Тип Приметы Цель 

Учебная письменная речь Эссе 

Письменные отчеты 

Резюме 

Рецензии 

Аннотации 

Тезисы 

Заметки 

Используется лично студен-

тами для заметок в процессе 

чтения, во время лекций 

Профессиональная письменная 

речь 

Деловые письма 

Контрольные 

Объявления 

Статьи 

Связана с профессиональной 

деятельностью. Дает студентам 

возможность лучше понять 
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Отчеты 

Протоколы 

свои потребности в изучении 

языка 

Общественная письменная речь Письмо-жалоба 

Письмо-просьба 

Формуляры 

Заявления 

Помогает студентам лучше 

усвоить различия между напи-

санием такого типа сообщений 

в родном языке и в изучаемом. 
 

Бесспорно, данный список представляется возможным дополнить и скор-

ректировать согласно целям обучения письменного высказывания. Вместе с тем, 

можно предположить, что на факультете дополнительного образования «пере-

водчик в сфере профессиональной коммуникации» основным умением, которое 

требуют от студентов на сегодняшний день, является умение писать резюме и 

аннотации к научным статьям. Поэтому, необходимо подумать и о других типах 

письменных сообщений, с которыми студенты наверняка столкнутся в будущем. 

По этой причине, нам представляется целесообразным обучать всем типам пись-

менной речи, приведенным выше. 
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