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Аннотация. Статья посвящена роли иностранного языка в профессиональной дея-

тельности работников здравоохранения. В ней обращается внимание на тот факт, что, 

помимо деятельности, требующей развития клинических навыков, для специалистов-

медиков важно также совершенствовать компетенции в сфере научно-

исследовательской деятельности. По мнению авторов, именно здесь наиболее четко про-

слеживается роль иностранного языка как важного компонента профессиональной дея-

тельности специалиста здравоохранения. В статье делается вывод о важной роли ино-

странного языка в формировании личности студента, его профессионально-значимых 

качеств. 
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Признание ведущей роли субъекта в 

процессе профессиональной врачебной 

деятельности требует обозначить содер-

жание понятия «врач». Оно отражает при-

надлежность субъекта к сложившейся в 

процессе общественного разделения труда 

профессиональной деятельности, объектом 

которой является пациент [1]. Сферой 

профессиональной активности врача явля-

ется медицина. Медицина – это область 

науки и практическая деятельность, на-

правленная на сохранение и укрепление 

здоровья людей, предупреждение и лече-

ние болезней. ФГОС ВО определяет сле-

дующие виды деятельности для специали-

ста лечебного дела [2]:  

1) медицинская, которая включает в се-

бя профилактическую, направленную на 

сбор и анализ информации о состоянии 

здоровья населения, обоснование профи-

лактики заболеваний и оздоровительных 

мероприятий; диагностическую, связан-

ную с анализом информации о состоянии 

здоровья пациента и оказанием экстренной 

врачебной помощи на догоспитальном 

этапе, определением тактики оказания 

дальнейшей медицинской помощи; лечеб-

ную, требующую постановки клиническо-

го и эпидемиологического диагноза, на-

значения лечения и профилактических ме-

роприятий;  

2) организационно-управленческая, 

предполагающая работу в системе органов 

управления учреждениями лечебно-

профилактической помощи населению и 

санитарно-эпидемиологической службы;  

3) научно-исследовательская, требую-

щая умений самостоятельной работы с 

информацией (учебной, научной, норма-

тивной и справочной литературой, други-

ми источниками) и осуществления научно 

исследовательской работы по проблемам 

медицины. 

В соответствии с предметом нашего ис-

следования, необходимо остановится на 

последнем из обозначенных нами видов 

деятельности более подробно, т.к. именно 

здесь прослеживается роль иностранного 

языка  как важного компонента профес-

сиональной деятельности специалиста в 

области лечебного дела. 

Самостоятельная работа с информацией 

- вид деятельности, обеспечивающий не-

прерывность процесса профессионализа-



135 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

ции врача, что предполагает следующие 

умения: 

1) поиск информации и превращение 

ее в средство решения профессиональных 

задач, в оперативную форму, удобную для 

использования – конспекты, схемы, графы, 

алгоритмы, таблицы и пр. Неотъемлемой 

частью данного вида деятельности явля-

ются гностические способности врача;  

2) использование не менее одного из 

иностранных языков как средства инфор-

мационной деятельности, оперативного 

получения новейшей информации по про-

блемам медицины; 

3) использование родного и иностран-

ного языков как средств коммуникации, 

необходимых  для квалифицированной  

врачебной деятельности (общение с колле-

гами, с иностранными пациентами,  со 

студентами и практикантами зарубежных 

стран; участие в конференциях, симпозиу-

мах, как в своей стране, так и за рубежом); 

4) использование медицинской терми-

нологии на латинском языке при проведе-

нии отдельных действий, операций. 

Менее всего в квалификационной ха-

рактеристике специалиста лечебного дела 

представлена научно-исследовательская 

работа по проблемам медицины, где ино-

странный язык является одним из струк-

турных компонентов, без которого данный 

вид работы не будет реализовываться в 

полной мере, а будет ограничиваться сфе-

рой знаний на родном языке.  

Кроме того, в современных условиях 

оказания медицинской помощи потреби-

телям медицинских услуг в разных стра-

нах мира возникает необходимость обес-

печить точную и эффективную связь меж-

ду участниками такого общения, и знание 

языка приобретает важное значение. Рас-

тущий интерес к языку и коммуникации в 

здравоохранении сегодня связан с глоба-

лизацией и наличием все более лингвисти-

чески разнообразных групп как врачей, так 

и пациентов. Медицинский язык - это уни-

версальная конструкция в здравоохране-

нии, общий язык здоровья и смежных ме-

дицинских профессий. Его функция значи-

тельно отличается от функции стандартно-

го языка. Оптимальная медицинская язы-

ковая ситуация требует уровня компетент-

ности за пределами поверхностного, в ко-

тором можно передавать или интерпрети-

ровать более глубокие значения, различать 

темы, точно следовать указаниям. Это тре-

бует использования ясности и способности 

понимать как легкие, так и формальные 

языковые характеристики, не относящиеся 

к стандартному языку. Профессионализм в 

коммуникации влияет на профессиональ-

ный дискурс и может потенциально поло-

жительно или отрицательно влиять на ре-

зультаты лечения пациентов.  

Таким образом, анализ профессиональ-

ной врачебной деятельности с позиций 

системного подхода позволяет сделать ряд 

существенных выводов: 

1. Центральное место в деятельности 

врача-специалиста занимает лечебно-

профилактическая и лечебно-

диагностическая работа, которые не могут 

осуществляться в полной мере без инфор-

мационно-исследовательской деятельно-

сти, включающей в себя владение на вы-

соком уровне, как родным, так и ино-

странным языками. 

2. Врач как субъект деятельности на-

ходится в объективной связи с системой 

разнообразных отношений, в составе ко-

торых находятся межпредметные и меж-

профессиональные отношения, обуславли-

вающие динамические характеристики ле-

чебного процесса. Сюда входят интегра-

ционные отношения медицинского сово-

купного знания   и совокупных знаний 

других областей науки (психологии, педа-

гогики, экологии и биологии, экономики, 

социологии, родного и иностранных язы-

ков). 

В связи с необходимостью интенсивно-

го вхождения будущего специалиста-врача 

в среду профессионального общения, 

творческо-деловых и межличностных кон-

тактов, в том числе, и на международном 

уровне, среди общих требований, предъ-

являемых к специалисту, особое значение 

приобретают умения: 

 формировать межличностные от-

ношения на деловом конструктивном 

уровне, демонстрируя при этом умение 

слушать и слышать собеседника; 
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 формулировать аргументы, делать 

выводы; 

 выделять и убедительно представ-

лять наиболее значимую информацию; 

 пользоваться информационными 

технологиями, включая электронные сред-

ства связи [3]. 

Все эти качества эффективно формиру-

ются в процессе изучения иностранных 

языков. 

Личность будущего специалиста, его 

профессиональная компетентность есть 

«совокупный продукт» всех педагогиче-

ских систем, действующих и взаимодейст-

вующих в высшей школе [4]. Каждая из 

них, выполняя свое специальное назначе-

ние, является компонентом целостной сис-

темы формирования личности студента 

как будущего профессионала. Ведущая 

роль общеобразовательных дисциплин, и в 

частности практического курса иностран-

ного языка, в этом процессе несомненна.  
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