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Предисловие редакции
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
А.О. Стеблецова, д-р филол. наук, доцент
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
(Россия, г. Воронеж)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1001
Аннотация. Целью настоящей статьи является обзор основных тем и результатов
международной научно-практической конференции «Иностранные языки в медицинском
образовании». Рассмотрены три парадигмы исследований и практики преподавания языков: гуманитарные проблемы в медицинском образовании, лингводидактические аспекты
современного здравоохранения и клинической коммуникации в неанглоязычных странах.
Основные результаты конференции свидетельствуют о значительном вкладе языковых
дисциплин в систему профессиональной медицинской подготовки, о необходимости их
дальнейшей интеграции в академические программы и развитии прикладных лингвистических исследований, включая английский язык для медицинских целей, в русле медицинской лингвистики.
Ключевые слова: иностранные языки в медицинском образовании, лингводидактические аспекты, английский для медицинских целей, медицинская лингвистика.
Медицинское образование на современном этапе наглядно демонстрирует
стремление к интеграции гуманитарных
подходов в общую систему профессиональной подготовки. Преподавание иностранных языков и коммуникации в медицинских вузах становится важным инструментом качественного образования студентов и непрерывного профессионального развития работников здравоохранения.
Современные тенденции в преподавании
гуманитарных (лингвистических и др.)
дисциплин в медицинских вузах стали
предметом обсуждения участников международной научно-практической конференции «Иностранные языки в медицинском образовании», состоявшейся 15 декабря 2020 в онлайн формате.
Состав участников этого научнопрактического форума действительно отражал медицинское образование европейских стран, а также Великобритании, России и Японии. С пленарными докладами
выступили Джон Скелтон, почетный профессор медицинского факультета Бирмингемского университета (Великобритания),
Таня Линакер, член Британской академии
высшего образования, заместитель дирек-

тора центра современных языков Королевского Колледжа Лондона (Великобритания) и Майкл Гест, профессор медицинского факультета университета Миядзаки
(Япония). В сессионных заседаниях приняли участие представители университетов Сербии, Греции, Болгарии, а также
российских медицинских вузов СанктПетербурга, Рязани, Нижнего Новгорода,
Ярославля, Перми.
Всемирное распространение английского языка для специальных целей (ESP)
привело к появлению ряда независимых
дисциплин, связанных с преподаванием
английского языка в профессиональных
областях [1]. Английский для медицинских целей является одной из таких дисциплин, что и было отражено в выступлениях на конференции «Иностранные языки
в медицинском образовании». Пленарные
доклады конференции обозначили три обширных парадигмы исследований и практики преподавания языков: гуманитарные
проблемы в медицинском образовании,
лингвистические аспекты современного
здравоохранения и педагогические подходы к обучению клинической коммуникации в неанглоязычных странах. Профессор
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Дж. Скелтон в своем докладе «Медицинские гуманитарные науки: как научить
студентов мыслить» подробно обсудил
роль гуманитарных курсов в учебных программах медицинских школ [2]. Профессор Скелтон утверждaет, что медицинское
образование может значительно выиграть
от медицинских гуманитарных наук, которые обладают достаточными педагогическими возможностями для развития эмпатии у студентов-медиков, для развития их
творческого клинического мышлении. Гуманитарные науки, в том числе и иностранные языки, подготавливают студентов-медиков к преодолению противоречивости реального мира – мира их будущих
пациентов – и развивают «терпимость к
неоднозначности», которая подразумевает
способность понимать сложные чувства и
мотивы, которые часто остаются невысказанными.
Т. Линакер в своем выступлении проанализировала вопросы языкового мультикультурализма в условиях мирового
кризиса [3]. Ее доклад «Языковые проблемы COVID-19» исследовал маркеры расистского дискурса, получивших специфическое проявление в современной пандемии
коронавируса. Упоминание о новом вирусе как о «китайском» является одной из
наиболее очевидных иллюстраций расистского дискурса [4], за которым последовали «британская мутация» или «британский
вариант коронавируса». Докладчик отметила, что в то время как лексика здравоохранения стала частью глобального медиадискурса и повседневного общения,
сочетание языковых барьеров и низкого
уровня доверия к официальным сообщениям сделали этнокультурные группы населения особенно уязвимыми для дезинформации и фейковых новостей.
Лингводидактический аспект обсуждения тем конференции был представлен
М. Гестом из университета Миядзаки,
Япония. В своем выступлении «Как изучение клинического английского дискурса
может быть полезным для студентовмедиков в неанглоязычных странах» о
преподавании английского языка студентам-медикам в Японии, спикер подробно
рассмотрел современные подходы, кото-

рые преподаватели ESP используют в медицинском образовании [5]. С точки зрения М. Геста, основные лингводидактические подходы в медицинском образовании
можно представить следующим образом:
– «поисковый подход», основанный на
концепции, согласно которой медицинский английский может использоваться в
мультикультурных
профессиональных
встречах;
– «таксономический подход» с акцентом на медицинскую лексику и терминологию;
– «академический подход» в целях
формирования и развития навыков устной
и письменной коммуникации в сфере медицинской науки;
– гуманистический подход, направленный на развитие моральных и профессиональный ценностей;
– «когнитивно-функциональный
подход», призванный развивать когнитивные
навыки, позволяющие успешно участвовать в стандартных профессиональных ситуациях.
Когнитивно-функциональный подход
включает характеристики профессионального дискурса, сценарии определенных
клинических речевых событий, таких как
отчеты о клинических случаях или сбор
анамнеза. Спикер считает, что такой подход делает обучающихся более осведомленными о клиническом дискурсе и развивает коммуникативные навыки, необходимые для профессионального управления
дискурсом.
В ходе пленарных выступлений были
обозначены наиболее актуальные вопросы
для обсуждения, которые затем развивались в секционных сессиях. Участники
конференции – преподаватели современных языков, исследователи и практики –
подняли вопросы традиций и нововведений в преподавании латыни и медицинской
терминологии
студентаммедикам [6], преимуществ и проблем использования английского языка в качестве
посредника при обучении профильных
дисциплин, а также требования федеральных образовательных стандартов в отношении формирования коммуникативных
навыков [7].
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Естественно, обсуждалось и влияние
дицинское образование. Наряду с влиянынешней пандемии на высшее образовательными и многопрофильными ассоциание. Участники конференции поделились
циями IA TEFL, TESOL и другими междуопытом решения задач дистанционного
народными и национальными ассоциацияобучения. Представители кафедры иноми, Европейская ассоциация преподаватестранных языков Северо-Западного госулей
языков
для
здравоохранения
дарственного медицинского университета
(EALTHY) с 2013 года заняла лидирую(Санкт-Петербург, Россия) выступили
щие позиции в продвижении английского
докладом, представляющим их опыт «языязыка и коммуникации в сфере здравоковой подготовки в форс-мажорных обохранения и медицинского образования.
стоятельствах», сочетающий онлайн и офПодведение итогов конференции выралайн технологии в изучении языка. Докзилось в единодушной позиции ее участладчики пришли к выводу, что электронников, которые можно объединить в сленое обучение – это не просто технологичедующих положениях:
ское преобразование языковой деятельно– языковые и коммуникативные дисцисти в виртуальный класс, но и концептуплины вносят существенный вклад в соальный переход к новой парадигме метовременное медицинское образование;
дологических подходов в преподавании и
– лингводидактические аспекты произучении языков [8]. Эта фундаментальная
фессиональной медицинской подготовки
проблема, с которой сейчас сталкиваются
должны учитываться при разработке акапреподаватели языка, преподаватели придемических программ медицинских вузов;
кладного лингвистического и гуманитар– лингвистические вопросы, связанные
ного профиля, которую еще предстоит рес медицинской коммуникацией и дискуршить в ближайшем будущем.
сом здравоохранения, настолько объемны
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LANGUAGES IN MEDICAL EDUCATION:
CURRENT LINGUODIDACTIC TRENDS
A.O. Stebletsova, Doctor of Sciences (in Philology), Associate Professor
Voronezh N.N. Burdenko State Medical University
(Russia, Voronezh)
Abstract. The objective of the paper is to review the main topics and results of the international conference ‘Languages in medical education’. The author indicates three areas of research and practice concerning languages and medicine: humanitarian issues in medical education, linguistic aspects and pedagogical approaches to current healthcare discourse and clinical
communication in non-Anglophone settings. The paper summarizes the results of the discussion,
i.e. languages’ contribution to professional medical training, the need of liberal arts’ integration
into academic curricular of medical universities and further applied linguistic and EMP research in the framework of medical linguistics.
Keywords: languages in medical education, linguistic and pedagogical aspects, English for
medical purposes(EMP), medical linguistics.
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Иностранные языки в медицинском образовании: лингводидактический аспект
SIGNIFICANCE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN HEALTHCARE AND ITS
IMPLICATIONS FOR EMP SYLLABUS DESIGN
Agnieszka Dudzik, PhD, Assistant Professor
Medical University of Bialystok
(Poland, Bialystok)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1002
Abstract. It seems that unprecedented attention is devoted to communication skills training in
medical education nowadays. It has become one of the central components of undergraduate
medical curricula as well as the focus of a range of medical communication skills courses outside the curriculum. Notably, the development of medical communication skills is also becoming
one of the core elements of English for Medical Purposes (EMP) syllabuses today. The aim of
this paper is to present a discussion of health communication, its significance in medical care
and its relevance in the context of EMP training. It attempts to determine why effective communication skills are necessary in the practice of healthcare nowadays and why medical communication should be included in the medical English syllabus.
Keywords: English for Medical Purposes (EMP), syllabus, medical communication,
healthcare communication, health communication, communication skills.
Introduction. The significance of good
communication skills in any healthcare context cannot be disputed. Effective doctorpatient communication is one of the key elements in the process of delivering medical
care, as it is the essential tool referred to in
order to relate to each other and mutually endeavour to define and reach therapeutic goals.
Unsurprisingly, effective communication
skills are required by most medical and nursing registration boards before licences to
practise are bestowed. In the UK alone, the
ability to communicate effectively is recognised as an integral component of healthcare
practice. Communication is a core dimension
in the National Health Service (NHS)
Knowledge and Skills Framework [1] as well
as in the Nursing and Midwifery Council
(NMC) Code of Standards [2]. The General
Medical Council (GMC) in their recommendations on undergraduate education from over
a decade ago reinforced that graduates must
be able to communicate successfully with patients and their families as well as other
healthcare professionals [3].
As effective and accurate communication
is an essential component of good clinical
care, it is becoming an increasing part of
medical education and a key part of the medi-

cal curriculum nowadays. Providing appropriate consultation skills training in undergraduate medical education is vital and therefore also needs to be included as an integral
element of English for Medical Purposes instruction. Ensuring that future doctors develop the necessary skills in English to communicate effectively with patients and other
key stakeholders in increasingly global working environments should be one of the primary objectives of EMP training, thus helping to
equip medical students with the necessary
skills required for their future working environments. The aim of this article is to present
a discussion of health communication and to
demonstrate why communication skills are
necessary in the practice of healthcare and
why they should be included in the medical
English syllabus.
Defining medical communication. Communication skills training has become one of
the central components of medical education
nowadays. Therefore, it seems necessary to
explicate the meaning of the term medical
communication before further exploring the
factors that contribute to its growing significance in medical training and practice.
Alternatively referred to as healthcare
communication or health communication,
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medical communication was recognised and
defined as a field of study in the 1960s [4,
p. 206]. As observed by Kreps et al., the concept has rapidly expanded since its inception
and continues to be a very active research area. Significantly, it is also becoming highly
relevant in the field of English for Medical
Purposes training [5].
In very general terms, health communication encompasses different forms of interaction and dissemination of health-related information and is an essential component of
efforts aimed at enhancing health outcomes,
both at individual and public levels. It is ‘the
process of sharing, seeking, and making sense
of health-related information’ [4, p. 205] or,
more concisely, ‘how we seek, process, and
share meanings regarding health and health
information’ [6, p. 2]. In a much more elaborate definitional attempt, Schiavo (2007) describes health communication as:
a multifaceted and multidisciplinary approach to reach different audiences and share
health-related information with the goal of
influencing, engaging, and supporting individuals, communities, health professionals,
special groups, policymakers and the public
to champion, introduce, adopt, or sustain a
behaviour, practice, or policy that will ultimately improve health outcomes [7, p. 7].
Health communication is a multi-layered
concept with manifold dimensions which may
be explored in a variety of contexts. It encompasses a wide range of abilities used to
accomplish different purposes, and it aligns
with a number of disciplines that relate to the
application of information to health care and
promotion. As indicated by Harvey and
Koteyko, it is ‘essentially an inter- and multidisciplinary field that goes beyond the core
disciplines of communication and medicine’,
and it comprises ‘such fields and subdisciplines as media studies, sociology, philosophy, social psychology and informatics’ [8].
It needs to be emphasised that medical
communication constitutes one of the most
essential parts of healthcare professionals'
daily practices, where it primarily refers to,
although is not limited to, medical providerpatient encounters and interprofessional collaboration. Ong et al. point out that in the

context of doctor-patient consultations it
serves three distinct yet overlapping purposes:
(1) building a good interpersonal relationship,
(2) exchanging information, and (3) making
decisions related to treatment [9, p. 903-4].
However, it seems reasonable to suggest that
these purposes of healthcare communication
extend beyond physician-patient encounters.
Creating trust-centred relationships, disseminating information, and making healthrelated decisions are also common objectives
which can be identified in the context of
interprofessional
communication
in
healthcare. Being able to communicate successfully is critical within the healthcare
team, as collaborative work has become an
integral component of medical practice [8,
p. 41], where ‘each member works in ways so
that the practice of one impacts upon and enhances the practices of another, jointly aimed
at achieving optimal patient outcomes’ [10,
p. 155]. Moreover, as pointed out by Iedema,
‘the quality of communications and interactions among the clinicians is to a large extent
a determiner of the outcomes of their work
for patients’ [11, p. 2]. The ability to communicate accurately and effectively in multiprofessional medical teams is particularly essential in the context of the increasing number
of culturally diverse medical personnel working in healthcare settings nowadays.
Apart from delivering patient care and being able to operate in a variety of work-based
scenarios, healthcare professionals frequently
need to communicate successfully in a number of medical contexts outside work. Collaborating, networking, and decision-making
with other professionals are frequently essential for individuals engaging in practices associated with medical research. Due to the
fact that English is considered the academic
lingua franca [12], and that the medical profession ‘continues to evolve through advances
in technology ... [and] educational opportunities’ [10, p. 155], effective communication
skills in English facilitate knowledge diffusion in medicine. Thus, they are required by
professionals who seek to successfully access
and disseminate information with other members of the healthcare community and to collaborate with researchers representing various
medical disciplines.
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Harvey and Koteyko indicate that ‘public
communication’ is yet another component of
medical communication nowadays. It encompasses ‘creating, tailoring and disseminating
health promotion and disease prevention messages to the population as a whole’ [8,
p. 121]. Thus, it includes the construction of
public health messages and campaigns frequently aimed at very diverse audiences. It
refers to the ability to share information in the
form of health messages and documents produced for dissemination through different
channels of mass communication, including
television, radio, social media, and print.
Medical communication is, therefore, a
vast concept which primarily comprises a variety of spoken and written exchanges and
processes. It is applied in a number of contexts related to healthcare practice, provision
and research. Furthermore, it plays a crucial
role in the delivery of healthcare and treatment, mediating people’s experiences of, and
beliefs about, health and illness. Effective and
accurate health communication is essential for
the delivery of quality healthcare and safe
medical practice [13], as in its absence patient
safety may be compromised for a number of
reasons, including poor access to critical information, misinterpretation of data, ambiguous medical orders, or overlooked changes in
patient status [14].
Significance of effective communication
skills in health care. Apart from being a legal requirement in medical practice, quality
communication skills benefit the healthcare
system as a whole, as they facilitate more efficient care coordination and delivery. On the
one hand, effective interpersonal communication influences the quality of care, patient
safety, and consumer satisfaction with health
service provision. On the other hand, it is reflected in good working relationships, reduced work stress, and increased job satisfaction. Hence, the effects of good communication may be seen as benefiting the patients,
the doctors themselves, and the healthcare
team as a whole. Based on a survey of the literature, this section presents an evidencebased list of positive health communication
outcomes affecting the three groups accordingly.

Analysis of the literature reveals that successful medical communication is linked to
enhanced patient satisfaction with the care
that they receive [15; 16]. It results in individuals’ improved understanding of healthrelated problems, investigations, test results,
and treatment options. It frequently helps to
reduce patients' distress and their vulnerability to anxiety during consultations. Furthermore, it also serves to reassure patients’ relatives and carers that their loved ones are receiving good quality care and treatment [17].
Conversely, ineffective communication experiences ‘can cause anger and resentment toward providers and the healthcare system itself’ [18, p. xv].
As pointed out by Kurtz, good communication also leads to increased compliance, as
it facilitates comprehension of a doctor’s
therapeutic instructions and aids accurate recall [19]. This results in better adherence to
treatment instructions [20], which means that
patients are more likely to accept the medical
advice that they receive and follow their therapeutic regimens. Moreover, Sherbourne et
al. indicate that patients exposed to quality
communication also tend to comply with
medical procedures more fully [21]. Additionally, healthcare consumers who understand their physicians are inclined to be more
successful at acknowledging health problems,
understanding their treatment options, modifying their health-related behaviour accordingly, and following their medication schedules [22].
Furthermore, effective communication is
also linked to improved outcomes. Empirical
evidence on the impact of quality communication on patient outcome measures suggests
that they may extend beyond psychological
aspects, e.g. enhanced satisfaction, and behavioural aspects, such as increased compliance. Outcomes affecting healthcare consumers may also be somatic and reflected in improved health indices and recovery rates [23;
9; 22]. The patient benefits linked to provider-patient communication may include improvements in physiological markers, including blood pressure, blood glucose levels, and
functional status measures [24]. Furthermore,
studies have also indicated correlations between effective communication skills and the
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ability to tolerate pain, recovery from illness [25; 26; 27], promoting better emotional
health, resolution of symptoms, and pain control [28].
Apart from enhanced patient satisfaction,
successful communication in work settings is
also associated with increased job satisfaction
among physicians [29]. According to research
conducted among healthcare workers, improved communication is indicated as one of
the most important factors in improving clinical effectiveness and job satisfaction [30].
Moreover, good quality communication promotes relationship-centred care and results in
reduced conflicts in healthcare environments [19].
Effective communication skills also contribute to reduced stress levels [31], as they
have the potential to alleviate a significant
proportion of the pressures that are inherent in
physicians’ emotionally demanding profession. Moreover, effective communication is
commonly claimed to minimise the tension
that results from dealing with high-stress situations doctors encounter in the workplace.
Satisfied and well-informed patients are advantageous for doctors not only in terms of
greater job satisfaction, but they also contribute to decreased work-related stress and reduced burnout [20]. Conversely, problematic
communication with patients and other
healthcare professionals is believed to be a
contributing factor in emotional exhaustion,
feelings of low personal accomplishment, or
even high psychological morbidity [32].
Accurate health communication is also directly related to the efficiency of patient care.
Apart from improving the doctor-patient relationship, patients’ contribution to the consultation and their involvement in the decisionmaking process also enables physicians to
seek and obtain the relevant information. This
is helpful in delineating details to support the
process of reaching the diagnosis and making
decisions about treatment and care. Thus,
successful communication may help doctors
to identify patients’ medical problems more
accurately [18]. On the other hand, the inability to communicate effectively may have serious implications for patients' understanding
of their prognosis, purpose of care, expectations, and involvement in treatment [33].

Thus, it may lead to negative consequences
that might impact their health behaviours and
have adverse effects on treatment outcomes.
Significantly, negative communication experiences, and the complaints that may follow
as a direct consequence of them, are frequently indicated as the most critical factor in patient dissatisfaction [34]. Moreover, the USA
Joint Commission indicates that communication failures are the leading root cause of
medication errors, delays in treatment, and
wrong-site surgeries [35]. Such instances present a clear need for healthcare professionals
to demonstrate effective communication
skills. Quality communication, on the other
hand, is linked to a reduction in clinical error
incidence, which may result in a reduction in
incidences of complaints and malpractice
claims. [34] Moreover, well-informed and
satisfied patients are less likely to lodge formal complaints or initiate malpractice complaints [36].
As observed by Molyneux, interaction between medical professions is critical to team
building
and
communication
within
healthcare in general [37]. Frequently referred
to as interprofessional working, interacting
with other medical professionals is an integral
element of patient care in clinical settings and
requires adequacy of communication in order
to ensure continuity of patient care and effective treatment. Effective communication within the healthcare team also encourages collaboration [38]. It promotes partnership
among medical personnel, thus increasing
accuracy, efficiency, and supportiveness [19].
Consequently, Mitchell et al. emphasise that
‘[e]ffective communication should be considered an attribute and guiding principle of the
team, not solely an individual behavior’ [39,
p. 6].
Good communication can also enhance
professionals’ awareness of different professional settings and expand profession-specific
language, thus resulting in better understanding of working environments and more coherent work practices. This is particularly important in the light of the fact that although
the majority of healthcare professionals are
aware of the complexity of healthcare delivery and their own role in the context of medical care or a particular healthcare institution,
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they may lack understanding of others’ scope
or even malpractice. The need for developing
of practice, responsibilities, or contribution to
communication skills in the medical English
the efforts of the interdisciplinary healthcare
classroom becomes even more evident in the
team [40].
light of the cultural challenges of a multiFinally, as practising in healthcare frecultural team of doctors working with the vast
quently involves the responsibility to dissemrange of cultures and languages represented
inate medical knowledge or educate othby today’s patients. The high-stakes work eners [41], whether medical students, residents,
vironment and emphasis placed on the theraor practising clinicians, good communication
peutic nature of medicine mean that, possibly
skills are crucial to ensure improved transmore than any other learner group, non-native
mission of knowledge in the healthcare conlearners of medical English need to be trained
text. They facilitate mentoring and guidance
to communicate effectively.
across all three levels of medical education
As medical communication is a vast con(i.e. undergraduate, residency and continuing
cept and includes an array of abilities used to
medical education) and improve collaborative
accomplish different purposes related to
problem solving. This implies that, apart from
healthcare delivery and promotion, all decithe one-to-one oral communication required
sions concerning EMP syllabus design and
in patient consultations, physicians also recontent selection need to be directed by learnquire the communication skills needed to eders’ specific communication goals and objecucate, publish research, supervise or guide.
tives. Medical English course designers need
Conclusion. Taking into consideration the
to be aware of the fact that communicating in
positive health communication outcomes outhealthcare settings is neither confined to doclined above, it seems reasonable to conclude
tor-patient encounters nor to face-to-face inthat the development of health communicateractions. Conversely, depending on their
tion skills needs to be included as an integral
professional contexts, physicians may also
component of effective EMP training. As
need to be able to communicate with other
quality communication skills are crucial in
healthcare members, patients’ families, carbuilding a therapeutic physician-patient relaers, visitors, researchers, members of the pubtionship which benefits both patients and doclic, or the media. Moreover, they may be retors in the delivery of healthcare, providing
quired to use authentic documentation, comappropriate consultation skills training within
municate in writing, electronically, through
EMP instruction is vital. Unlike any other arthird parties (including interpreters and transea, excluding perhaps aviation, medicine is a
lators), or communication aids (e.g. pictures
high-reliability domain, which means that acor charts). Hence, it needs to be emphasised
curate and effective communication in
that the list of areas to be included in EMP
healthcare contexts is critical for safe pracinstruction is very extensive. Depending on
tice. This is related to the fact that such setthe teaching context, a need to focus on diftings are characterised by an exceptional deferent aspects of medical communication in
gree of high-risk and high-consequence activthe EMP syllabus may arise. This means that
ities, where miscommunication may result in
the design of the medical English syllabus,
failure to convey relevant medical inforsimilarly to any specialist language training,
mation. Ineffective communication may, in
needs to be shaped by the analysis of learneffect, increase the potential for minor errors
ers’ needs.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ЕЕ
РОЛЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ EMP
Агнешка Дудзик, PhD, доцент
Медицинский университет Белостока
(Польша, г. Белосток)
Аннотация. Как представляется, сегодня в медицинском образовании уделяется беспрецедентное внимание обучению коммуникативным навыкам. Этот процесс стал одним
из центральных компонентов медицинских учебных программ бакалавриата, а также находится в центре внимания целого ряда курсов по навыкам медицинского общения, выходящих за рамки учебной программы. Примечательно, что развитие медицинских коммуникативных навыков также становится одним из основных элементов учебных программ «Английский для медицинских целей» (EMP) сегодня. Цель данной статьи - обсудить роль коммуникации в здравоохранении, ее значение при оказании медицинской помощи и актуальность в контексте обучения EMP. В статье делается попытка определить, для чего необходимы эффективные коммуникативные навыки в практике здравоохранения в настоящее время и почему медицинское общение должно быть включено в
программу медицинского английского.
Ключевые слова: английский для медицинских целей (EMP), учебная программа, общение в медицине, общение в здравоохранении, коммуникативные навыки.
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Abstract. Language training at higher education institutions accompanies education in various professional fields - medicine, economics, law, engineering, etc. This paper provides a review of Nursing and Midwifery students’ motives that will inevitably lead to improvements in
both the language and vocational training of future medical professionals as well as explores the
level of satisfaction with the English for specific purposes (ESP) course. After analyzing the results of the survey, the students in the two specialties demonstrated high levels of satisfaction
with their achievements in the ESP course regarding their basic language skills for the Nursing
students (48,15%) and knowledge acquisition in the chosen area for the Midwifery students
(46,10%). The main incentive among the students in the study of English for specific purposes is
the successful professional realization and the development of basic communication skills.
Keywords: English for specific purposes, students, professional realization, satisfaction
Introduction. There are many different
reasons why people learn foreign languages.
For some it is the need to enrich their common culture, for others it is the thirst for
knowledge, still others want to get to know
different worlds and cultures, to find new
friends and followers. Contemporary living
conditions require good command of a foreign language for the purpose of professional
and personal realization. The purpose of
modern foreign language learning is to acquire lexical and grammatical knowledge and
skills that can be used effectively by the
learner in various communication situations.
When learning a language for specific purposes, to this end is added the acquisition of
specific vocabulary and basic grammatical
constructions related to the chosen area,
through which specialists communicate at different levels. Language training at higher education institutions accompanies education in
various professional fields - medicine, economics, law, engineering, etc. Foreign language training will inevitably lead to improvements in both the language and vocational training of future medical professionals. The combination of traditional and new
teaching methods and approaches and
mastering the foreign language material opens

new perspectives for the students to acquire
new knowledge and skills and strengthens
their motivation to self-improve and
overcome the challenges of modern
society [1].
The conditions of globalization have
turned English into the present-day lingua
franca, which facilitates communication and
collaboration between professionals from different fields. Foreign language teaching is
widespread in Bulgarian education, but there
are significant differences between general
English and ESP, as the latter is taught at tertiary level. ESP focuses on mastering specific
language skills, which are an indispensable
part of successful professional development.
The Nursing and Midwifery students at the
affiliate of the Medical University “Prof. Dr.
Paraskev Stoyanov” in the city of Shumen
study ESP for the first two semesters of their
training in order to learn basic terms related
to their chosen area along with language enrichment. This course of study is designed for
60 academic hours and aims at preparing the
future medical professionals to understand
and utilize the foreign language in order to
communicate in the field of medicine and develop professionally. The ESP teacher will
clearly teach language. This will include the
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common-core lexis of the academic or
professional worlds, and the language related
to the key genres that learners will need to be
able to use. But ESP teaching goes beyond
teaching just language, it also involves
teaching skills involved in the macro-skills of
reading, writing, listening and speaking, such
as the importance of listening or reading for
meaning, the importance of writing for an
audience, and developing learners' awareness
of communicative strategies involved in the
activities that they undertake [2; 3]. ESP is a
tool that bridges professional to language
training rather than a barrier. The competencies that students acquire will help them
communicate in real situations, but the level
of individual progress depends on a number
of interrelated factors such as motivation, perseverance, time and conditions for learning,
knowledge of general English and others. Despite the many challenges teachers and learners face with regard to ESP, the satisfaction

with the achievements and the doors that the
language opens are worth the effort, work and
time.
Aim. The overall aim of the study was to
determine the level of satisfaction of secondand third-year Nursing and Midwifery students with the English for Specific Purposes
(ESP) course. The study also sought explanation of what motivated students to learn ESP.
Materials and Methods. An anonymous
survey was conducted through a direct
anonymous questionnaire among second- and
third-year students in the Nursing and Midwifery specialties in December 2019.
Results and Discussion. After analyzing
the results of the survey, the students in the
two specialties demonstrated high levels of
satisfaction with their achievements in the
ESP course regarding their basic language
skills for the Nursing students (48,15%) and
knowledge acquisition in the chosen area for
the Midwifery students (46,10%) (Fig. 1).

Fig. 1. ESP learning achievements
Many of the surveyed students indicated
that they have enriched their knowledge
related to their chosen field, respectively for
the Midwifery specialty (46.10%) and the
Nursing specialty (37.04%). Their answer
correlates with the specifics of ESP, which
focuses on specialized texts, terms and particular constructions in order to prepare the
future
specialists
for
successful

communication at a professional level. The
share of the respondents who studied ESP
only to pass the exam in both the Nursing and
Midwifery specialty is very small (14.81%) :
(15.40%).
The results of the study revealed that the
majority of respondents had studied English
at school. Thanks to the established positions
of foreign language teaching in secondary
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education and the numerous opportunities for
inclusion in foreign language courses at
different levels, there is a relatively low share

of absolute beginners for whom the language
for specific purposes is a challenge (Fig. 2).

Fig. 2. Students who had previously studied English
Good language preparation is a prerequisite for further development of the four basic
skills and upgrade of grammatical knowledge
and the acquisition of new vocabulary. The
share of the respondents with previous language training in the Nursing specialty is
higher (95%) and relatively lower in the
Midwifery specialty (90%). Foreign language
learning is widespread in Bulgarian secondary
education, especially after Bulgaria’s accession to the European Union. The fact that students have different language levels is dictat-

ed by the varying tuition hours of the schools
that students graduated from. The use of diagnostic tests determining the level of language proficiency at the beginning of the ESP
course will also allow us to determine whether there are false beginners or absolute beginners who require a different individual approach to learning.
We tried to find out if the students’ interest
in general English increased as a result of the
ESP training (Fig. 3).

Fig. 3. Increased interest in English
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The increased interest in the foreign language is a sign of ambition, perseverance and
desire for self-improvement, qualities without
which success and personal development are
impossible. Foreign language fluency breaks

down barriers and fosters collaboration between professional communities.
Our findings provided evidence of what
aroused interest in ESP among the students of
both specialties (Fig. 4).

Opportunities for future professional realization

80%
56%

Studying grammar and vocabulary

10%
35%

Reading specialized texts

Midwives

10%
9%

Nurses

Fig. 4. Reasons arousing students’ interest in ESP
The
results
indicated
insignificant
differences in terms of the reasons that arouse
interest in ESP in the two groups of
respondents. The leading reason they pointed
is “the opportunities for future professional

realization” among students from the Nursing
and Midwifery specialty (56%) : ( 80%).
The surveyed students of both specialties
highly appreciate the benefits of ESP as a discipline (Fig. 5).

Fig. 5. Benefits of ESP as a discipline
By comparing the results, we noticed similarities in the respondents’ opinion about the
benefits of ESP. Greater number of Midwifery students stated that the discipline is “very
useful” (75%). More than half of the Nursing

students gave a positive evaluation of the discipline (55%). Equal share of the respondents
in the two groups considered the discipline
“useless” (5%). Foreign language learning
also promotes critical thinking skills. Through
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the learning process, the students undergo the
entire Bloom's Learning framework – they
must remember, understand, apply, analyze,
evaluate and synthesize information. The
cognitive processes mandate that foreign language learning start with knowing and understanding grammar rules, vocabulary, different
contexts and uses, and pronunciations. As
students comprehend the basics, they start to
apply learned concepts by analyzing word
choices and building sentence structures. Ultimately, students start to synthesize their
thoughts and translate them coherently and

cohesively in a new language. As critical
thinking is essential for success in higher education, it is a short leap to connect foreign
language learning to greater academic competency and job performance. Because the foreign language learning process replicates the
critical thinking process, it should be considered part of a core curriculum rather than an
elective course [4].
The interpretation of the findings clearly
outlined the students’ recommendations for
the ESP course (Fig. 6).

Fig. 6. Students’ recommendations for the ESP course
The data from the comparative analysis reveal insignificant differences in the respondents’ recommendations for the course. Developing speaking skills is the leading suggestion among the Nursing and Midwifery students (50%):(45%). The high percentage suggests that the students are aware of the fact
that language is a way of effective communication that would be impossible without proficiency in a foreign language. Developing
speaking skills is followed by developing
writing skills among Midwifery (35%) and
Nursing students (21%). Mastering writing

skills goes beyond just conveying ideas in a
written text. The written text is an effective
way of expressing empathy, as well as sharing language in context, which goes beyond
the notion of written discourse. Moreover, it
could be a measure of success and achievement.
We aimed at exploring the students’ difficulties in the ESP learning environment and
identified some of the current challenges that
the students may encounter in the process of
studying ESP (Fig. 7).
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Fig. 7. Students’ difficulties in the ESP course
Nevertheless, these difficulties should be
– The data of the comparative analysis
viewed as challenges and the most challengsuggest insignificant differences in the reing task for student midwives is acquiring
spondents’ recommendations for the discigrammar and vocabulary (38%). A relatively
pline. Students’ preference to develop speaklarge proportion of Nursing students found it
ing skills is the leading recommendation for
difficult to complete listening comprehension
the discipline for student nurses (50%) and
tasks (38%). The same number of Midwifery
student midwives (45%).
students faced challenges with writing tasks
Conclusion: According to scientists,
(38%).
learning a foreign language helps improve
concentartion, protects the brain from ageing,
Implications:
– A relatively large part of the surveyed
and develops a number of skills, most
students indicated that they enriched their
important of which is the ability to learn. The
knowledge related to their chosen field,
main incentive for Nursing and Midwifery
respectively for the Midwifery and Nursing
students to study ESP is the successful prospecialty (46.10%) : (37.04%).
fessional realization and the development of
– Minor differences were noticed in the
basic communication skills. Higher education
reasons that arouse interest in ESP among the
institutions have established positions in fortwo groups of respondents. Interest in learneign language teaching. Building language
ing ESP is generated by the “opportunities for
culture is a prerequisite for young professionfuture professional realization” among the
als because language is a phenomenon withstudents of both the Nursing (80%) and
out borders in the world of globalization.
Midwifery specialty (56%).
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ КУРСОМ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ
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Аннотация. Языковая подготовка в высших учебных заведениях сопровождает образование в различных профессиональных областях – медицине, экономике, юриспруденции,
инженерии и т. д. В данной статье представлен обзор мотивов студентов, получающих
образование по специальностям «сестринское дело» и «акушерство», которые неизбежно приводят к улучшению как языковой, так и профессиональной подготовки будущих
медицинских специалистов. В работе также исследуется уровень удовлетворенности
студентов курсом английского языка для специальных целей (ESP). Проанализировав результаты опроса, можно сделать вывод, что студенты двух специальностей продемонстрировали высокий уровень удовлетворенности своими достижениями в курсе ESP в
отношении базовых языковых навыков (студенты-медсестры – 48,15%) и углубленных
языковых навыков по выбранной специальности (студенты-акушеры – 46,10%). Главным
стимулом для студентов в изучении английского языка для специальных целей является
успешная профессиональная реализация и развитие основных коммуникативных навыков.
Ключевые слова: английский для конкретных целей, студенты, профессиональная реализация, удовлетворение.
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Abstract. Reading research articles online is now considered a vital skill for undergraduate
students. Nevertheless, previous works on training undergraduates in reading the specific genre
is scarce. This paper presents the findings of a qualitative exploration that aimed to investigate
the potential online reading behavior changes of three Greek biomedical students who participated in a metacognitive-genre-based EAP course for one academic semester. Our results suggest that the course enhanced students' familiarity with the research article genre and benefited
their overall reading strategy use.
Keywords: primary literature, genre, reading strategies, biomedical education.
Introduction. Greek undergraduate students often encounter academic reading problems when they first attempt to read primary
literature genres such as research articles
(RAs) in English [1]. Nevertheless, in many
academic disciplines reading RAs is seen as a
form a scientific literacy that should be developed before the postgraduate level [2]. Regarding biomedical disciplines in particular,
professional organizations and accreditation
boards both from medical and engineering
education fields have long been emphasizing
the significance of undergraduates selecting
and reading high-quality research however,
core-subject biomedical professors do not
have time for such a time-consuming task and
suggest that this challenging task should be
embedded within students’ EAP courses [3].
Previous works within the English for Academic Purposes (EAP) field on how to train
biomedical students to read RAs in English
are scarce and have not focused on the field
of biomedical science. To fill this gap, this
work presents a qualitative investigation that
aimed to explore possible changes of three
Greek biomedical students’ RA reading behavior after receiving metacognitive-genre
based instruction within an EAP course for
one academic semester. Accordingly, our
guiding question for this qualitative work
was:
How does explicit RA genre instruction
within an EAP course translate into undergraduates’ RA reading strategies?

Methods. This study adopted a case
study [4] methodology as it investigated a
specific situation within a specific context
and included data only from three fourth-year
EFL Greek undergraduate students, two
males and one female. The participants were
purposefully selected based on certain criteria
that classified them as poor readers. As our
main goal was to explore students’ RA reading strategies before and after receiving genre-specific reading instruction, we decided to
design an RA reading test and conduct concurrent think aloud protocols prior to and after the course we offered so we could compare potential changes in participants’ RA
reading behavior.
Research Procedure. An EAP metacognitive-genre based course [5] was designed and
implemented specifically for the needs of
fourth-year biomedical engineering students.
The course materials were based on specific
biomedical RAs that were coded using the
Swalesian move analysis approach [6; 7]. The
course was delivered online on the Moodle
platform weekly for one academic semester.
As mentioned earlier, prior to the course, students took a test that was specifically designed to test their RA reading comprehension skills. After the course completion, the
students took the same test so that we could
explore any possible changes on their online
RA reading strategies.
Data Analysis. Think-aloud recordings
were transcribed and analyzed qualitatively
using a combination of bottom-up and a top-
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down coding methods [8]. Subsequently, we
compiled, disassembled, reassembled, interpreted, and concluded on specific themes
emerging from our data focusing on specific
RA online reading strategies [4].
Results. This qualitative study aimed to
explore the L2 potential differences on biomedical students’ reading behaviors after receiving metacognitive-genre based instruction
by listening to their voices via concurrent
think-aloud protocols. This section presents
some of the major themes emerging from our
analysis after comparing students’ concurrent
think-aloud protocols before and after taking
the metacognitive-genre based course. The
three major themes that emerged from our
analysis was i) prediction strategies ii) expeditious reading strategies and iii) support
strategies.
Prediction Strategies
Data analysis of students’ protocols prior
to and after the teaching intervention, showed
that after the course, all three participants utilized more prediction strategies that helped
them to activate their prior knowledge regarding the subject of the article. More specifically, at the post-test, P1 read the Journal title
and the RA title and explicitly made guesses
on the content of the RA:
“This is going to be for an application for
deaf people obviously and they have designed
something new probably…”
(P1-Second time protocol)
P2 on the other hand, made predictions regarding the length of the article and he subsequently scrolled down to validate his guesses.
Interestingly, he thought that the article was
actually short whereas at the first protocol he
seemed shocked and discouraged to even attempt to read such a s long article in English:
“…8 pages is actually ok for a research
paper…It’s doable, usually they are much
longer.”
(P2-Second time protocol)
Participants’ accounts at the second time
protocols, also revealed their conscious effort
to use the Abstract as a prediction strategy
that could help them to get a quick, top-down
view of the article they would read. By contrast, at the first protocols none of them referred to the importance of reading the Ab-

stract in order to comprehend the article more
effectively:
“…The first thing I am going to do is to
read the Abstract, because it always helps me
to understand it better.”
(P3-Second time protocol)
Expeditious Reading Strategies
Another important theme from our analysis, was participants’ use of expeditious reading strategies such as skimming and search
reading. In the first protocols prior to the
course, all three participants seemed to face
difficulties with answering the test questions
within the allocated amount of time. P2
seemed to believe that it was impossible for
him to read the article and answer the questions of the test as he believed that the “proper” way of reading the article, was linearly,
sentence by sentence. At the second time protocol however, he seemed more confident and
applied a combination of expeditious reading
strategies that helped him to find the answers
quickly and efficiently. Interestingly, his second time protocol reveals that before even
starting the task he had a specific planning
strategy in mind:
“… I will first skim the whole article
quickly so that I know how they have structured it, where is the methodology and the
results and then I will be reading the questions and search for the answers in the specific sections…”
(P2-second time protocol)
Support Strategies
Data analysis also revealed a change on
students’ use of support strategies such as
zooming in and highlighting important information. In the protocols prior to the course,
participants highlighted random parts and
whole paragraphs without an explicit goal. At
the second time protocols, they seemed more
strategic and highlighted specific sentences
and words that were relevant to the question
they were answering. Another change we observed after analyzing participants’ protocols
was that during the first-time protocols, all
three of them used google translate extensively even for text chunks they fully comprehended. This turned out to be a rather ineffective strategy, as they wasted a lot of time in
literally editing Greek text irrelevant to the
goal of the question they attempted to answer.
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By contrast, at the second time protocols, all
al. [8] after receiving genre-specific instructhree of them used online translation tools
tion, our students seemed more confident in
targeted only on important lexemes that
applying top-down RA reading strategies
played an important role in comprehending a
which is a characteristic of expert RA users.
specific section or answering a question.
Bottom-up linear reading was replaced by
Conclusion. Overall, our findings agree
prediction strategies, using the Abstract as a
with previous works on novices reading pripre-reading cognitive organizer and efficient
mary literature that suggest that the lack of
location of information based on the reader’s
genre schema causes significant problems on
goal. Accordingly, we suggest that EAP
RA reading comprehension [5; 1]. These
courses for undergraduate students should
problems can be at least partially compeninclude explicit RA genre instruction in order
sated with the explicit teaching of RA genreto facilitate learners’ RA reading processes
specific reading strategies. Similarly to
and contribute in their overall disciplinary
Negretti and Kuteeva [5] and Van Lacum et
socialization.
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ЧТЕНИЕ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ ОНЛАЙН ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Д-р Эммануэла Сейрадакис, преподаватель английского для академических целей (EAP)
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Аннотация. В настоящее время чтение научно-исследовательских статей из интернет-источников считается жизненно важным навыком для студентов-бакалавров. Однако, существует не так много работ, посвященных обучению студентов чтению литературы определенного жанра. В данной статье представлены результаты качественного исследования, направленного на изучение потенциальных изменений поведения в результате чтения литературы из Интернет-источников. В исследовании приняли участие
трое греческих студента биомедицинского факультета, которые в течение одного академического семестра посещали курс EAP, основанный на изучении метакогнитивных
жанров. Наши результаты показывают, что курс улучшил знакомство студентов с
жанром исследовательской статьи и их общую стратегию чтения.
Ключевые слова: первоисточники, жанр, стратегии чтения, биомедицинское образование.
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Abstract. The article discusses new ways and conditions for better professional training of
medical specialists. Problems in teaching foreign language and professional communication of
non-linguistic specialists are discussed. The objective of this research was to analyze how the
skillful creative use of newly learned vocabulary in communicative situations ensures the formation of information transfer skills, which is very important for the development of oral speech.
The author concludes that the competitiveness of the university also plays an important role in
the training of good specialists. The authors pay great attention in the article to the need and
importance of the practical use of a foreign language as a means of communication in the sociocultural and professional spheres.
Keywords: education, competitiveness, communication, vocational training, training, purpose, motivation.
Introduction. The development of higher
professional education is undergoing a dynamic change today. Medical universities are
no exception in this process. The use of language for special purposes is of ancient
origin, stemming from the human need to
moderate language to suit different types of
activities [1].
Learning a foreign language today is not
passive knowledge, which consists of the
ability to read and translate literature in a specialty, but the practical use of a foreign language as a means of communication in the
socio-cultural and professional spheres. Today, the state of language education is not satisfactory.
It goes without saying that the goals and
objectives of education depend on the social
order of society for the training of a highly
qualified and educated specialist in the field
of medicine. For medical students, the subject
"foreign language" is non-core, and in order
to make the learning process as effective and
focused as possible, the teacher must clearly
understand the role and place of the foreign
language in the life and work of the future
specialist. A characteristic condition and
methodological feature of teaching a foreign
language at a medical university is the absence of a natural language environment. We

must recognize the fact that we actually teach
a student a foreign language in the context of
communication in a foreign language created
in an audience.
Results. It should be emphasized that
based on the concept of sustainable development, teaching foreign languages in the
course of professional training of nonlinguistic specialists involves interrelated and
coordinated formation of communicative and
professional competencies, which, of course,
is one of the most important factors for improving the efficiency of the educational process. It is worth noting that the great role in
the formation of the communicative orientation of foreign language classes is played by
various interactive methods of teaching: discussions, solving problems, role-playing
games, business games, writing reports, advertising, joint writing of business letters,
projects, joint correction of written works. In
this regard, the teaching of foreign languages
of the DOOP (Program for the Development
of Additional General Education) is widely
used in our university. It is taught to students
in the amount of 70 and 120 hours of practical
classes, respectively. The general purpose of
this course is to develop the ability of students to speak an adequate foreign language
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in situations related to their future professional activities.
In addition to traditional group classes, this
course actively uses individual forms of training: the development of creative projects and
the presentation of research results at various
student forums. The materials of these studies
contain recommendations on the practical use
of collected and systematized data (etiquette
minimum dictionaries and business communication formulas with German partners,
sample business letters, questionnaires, etc.)
In specific situations of real business communication, the teacher must cooperate and enter
into partnerships and cooperation with students to work together to successfully solve
problems related to professional problems in
the language of specialty. The goal of foreign
language study is to learn a language in order
to read its literature or in order to benefit from
the mental discipline and intellectual development that result from foreign language
study [2].
The educational and professional context
of mastering the language of the specialty
contributes to understanding the system and
structure of the language, correcting language
and communication skills. The focus of the
study is shifted to a thematically significant
curriculum of educational materials, close to
the authentic use of words in targeted communication. At the same time, educational
social contacts are dominated by group communication. Texts for reading are accompanied by tasks for output-annotations; description, explanation, evaluation, summarization,
etc. Taking into account the abstract function
of communication stimulates awareness of the
communicative influence on the learning
partner and on his speech actions.
The main goal of teaching the review of
special texts should be the formation of the
linguistic ability of the discourse (i.e., orientation towards the study of the content of professional information seen or heard) and the
techniques of its linguistic processing, as well
as abstraction and contextualization in the
process: from description, presentation, report, analysis - to expression, opinions, arguments, justification, discussion, acceptance of
the point of view on textual materials, diagrams, tables.

It is important to develop student independence in study, especially when teaching
to read authentic special literature and, above
all, working with reference books. There is
also a need for a specific language and a
number of language-related skills related to
the technique of receptive and fruitful processing of oral and written special texts into
monological and dialogic forms. In the process of assimilating the vocabulary of the
studied language of specialty, students themselves build career guidance expressions in
which this vocabulary is used together with
previously known material. Students have a
positive feeling about discovering a new way
of learning when their teacher interacts with
them regarding self-study outside the classroom [3].
Thus, there is an actual creative use of
newly learned vocabulary in communicative
situations, which ensures the formation of
skills for transmitting information, which is
very important for the development of oral
speech. The new vocabulary of the specialty
language is the basis of a thematically integrated dialogical text, logically links the dialogue and provides an increase in the amount
of language material in accordance with the
inclusion principle.
Conclusions. In our opinion the greatest
difficulty for assimilation is the general scientific vocabulary, located at the junction of literary and spoken languages. Compared with
special terms that are relatively poorly
semantized in the context of dialogue, understandable to the future specialist and usually
not particularly difficult to remember, general
scientific vocabulary and phraseology require
constant attention.
Among the specific goals of learning, the
most important are: general goals of learning
the language, aimed at a receptive and partially productive mastery of vocabulary, terminology, grammar, word formation schemes
and types of texts characteristic of medical
specialties (i.e., mastering language skills as a
system). The communicative goals of the
training are aimed at mastering the speech
samples necessary for communication in a
professional environment, i.e. assimilation of
oral and written forms of such types of text as
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product presentation, contract, complaint,
students and the formulation of specific goals
summary, cover letter, etc.
of study and summing up the lessons. In other
The question of motivation arises primarily
words, speech material, communication situawith regard to human acts and actions. They
tions and topics should be related to the needs
are motivated by the goals that human beings
of students in their future work, and learning
pursue with them. Motivation is therefore not
a foreign language should be as appropriate as
something that could be ascribed directly to
possible to the real conditions of communicalinguistic systems [4]. Based on many years
tion, simulating real communication, and
of experience of increasing the motivation of
based on the most typical and important situastudy, it should be noted that the most imtions and topics for this target group.
portant in this case is a joint discussion with
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы новых путей и условий более качественной профессиональной подготовки специалистов медицинского профиля. Обсуждаются проблемы в обучении иноязычной и профессиональной коммуникации специалистов
нелингвистического профиля. Целью данного исследования было проанализировать, как
умелое творческое использование вновь усвоенной лексики в коммуникативных ситуациях
обеспечивает формирование навыков передачи информации, что очень важно для развития устной речи. Автор приходит к выводу, что конкурентоспособность вуза так же
играет важную роль при подготовке хороших специалистов. Большое внимание в статье
авторы уделяют необходимости и важности практического использования иностранного языка как средства общения в социокультурной и профессиональной сферах.
Ключевые слова: образование, конкурентоспособность, коммуникация, профессиональная подготовка, обучение, цель, мотивация.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обучения иностранному языку
в аспирантуре неязыкового(медицинского) вуза. Целью работы является обобщение и осмысление актуальных вопросов обучения иностранному языку в аспирантуре. Авторы
рассматривают основные проблемы при обучении аспирантов иностранному языку и пути их решения, указывают на важность тесного трехстороннего сотрудничества «аспирант – преподаватель иностранного языка – научный руководитель», обращают внимание на правильную организацию самостоятельной работы, надеются, что рассмотренные пути преодоления трудностей в отношении обучения иностранному языку в аспирантуре являются шагом к решению проблем реализации требований, сформулированных в ФГОС+.
Ключевые слова: иностранный язык, аспирантура, актуальные вопросы, трехстороннее сотрудничество «аспирант – преподаватель иностранного языка – научный руководитель», самостоятельная работа, ФГОС+.
Введение. В современных условиях
изучение иностранного языка – это один
из самых актуальных вопросов, стоящих
перед преподавателями высшей школы.
Изучение иностранных языков является
«необходимой и неотъемлемой составной
частью общеобразовательной профессиональной подготовки научных и научнопедагогических кадров» [1]. В свете новых
требований к образованию в аспирантуре
необходимо переосмыслить новые формы
и методы обучения иностранному языку
для успешной иноязычной подготовки современных ученых-исследователей в области медицины. В сфере обучения иностранным языкам в последние десятилетия
появилось много нового и противоречивого, в чем непросто разобраться даже специалисту. «Задача современного педагога
обобщить новые тенденции, осмыслить их
через опыт богатых традиций преподавания иностранных языков» [2]. В настоящей статье затрагиваются актуальные вопросы обучения иностранному языку в аспирантуре неязыкового (медицинского)
вуза.
Результаты исследования. Понимая
общую картину современного мира и при-

нимая в качестве единого основания для
обучения в аспирантуре то, что по окончании обучающийся должен соответствовать
квалификации
педагога-исследователя,
необходимо «помочь молодым людям,
идущим в аспирантуру, максимально раскрыть свои исследовательские и педагогические способности» [3]. Цель образования в аспирантуре «не может заключаться
в простом получении и углублении профессиональных знаний», образование
должно базироваться «на углублении умений системно, методически и новаторски
мыслить, включая умения грамотно и аргументировано выражать свои идеи на
русском и иностранном языках» [3].
Требования к исследователю и преподавателю высшей школы реализуются посредством дисциплины «Иностранный
язык». Во всех основных профессиональных образовательных программах высшего образования за дисциплиной «Иностранный язык» закреплена универсальная
компетенция: УК-4 – «готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках».
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На основе ФГОС+ ВО нами разработана
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», в которой представлены
планируемые результаты обучения. Формирование у обучающихся компетенций
включает в себя следующие результаты
обучения по дисциплине «Иностранный
язык»: знать лексический минимум в объеме 6000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера;
основную терминологию на иностранном
языке по своей специальности. Уметь использовать не менее 1500 терминологических единиц и терминоэлементов. Владеть
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности коммуникации и получения информации из зарубежных источников. Приобрести опыт коммуникативной компетенции, необходимой для использования в профессиональной межкультурной коммуникации.
Исходя из требований к результатам
обучения и программы-минимума кандидатского экзамена по иностранному языку,
к концу курса аспирант должен практически владеть монологической речью «на
уровне самостоятельно подготовленного и
неподготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной
работе, а также диалогической речью, позволяющей принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной
работой и специальностью» [4]. Таким образом, иноязычная подготовка в аспирантуре, должна привести к пороговому продвинутому уровню языкового владения В2
– уровню профессионального владения С1
по Европейской системе уровней владения
иностранным языком.
Очевиден тот факт, что только при соответствующем уровне владения иностранным языком возможно повышение
мобильности, усиление интернационализации и эффективное вхождение российской науки в международное научное сообщество. Но существует ряд проблем, которые препятствуют этому.
Одной из самых серьезных проблем при
обучении аспирантов является низкий
уровень знания иностранного языка при
поступлении в аспирантуру. Умения и навыки письменной речи на иностранном

языке практически не сформированы, а
навыки устной речи и аудирования недостаточно развиты или полностью отсутствуют.
Обучение иностранному языку в аспирантуре затрудняет неодинаковый исходный уровень владения языком, разные
специальности и разный опыт профессиональной деятельности.
Не менее серьезной проблемой является
несоответствие требования к уровню владения иностранным языком аспирантов и
незначительного объема выделяемых на
практические занятия академических часов, а также очень короткий срок (около 7
месяцев) изучения иностранного языка в
аспирантуре. При этом, нужно помнить,
что кроме иностранного языка, согласно
рабочему учебному плану, аспиранту необходимо освоить еще ряд дисциплин, и
учесть то, что большинство аспирантов
параллельно с учебой работают, то шанс
реализовать поставленные задачи в полном объеме очень низок.
Исходя из достаточно низкой подготовленности аспирантов и сжатых сроков
обучения, мы уделяем бóльшую часть
времени на обучение лексике, грамматике,
чтению, не имея достаточных временных
ресурсов на реализацию основной задачи
изучения иностранного языка в аспирантуре – сформировать способность к коммуникации на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного монологического и диалогического высказывания.
Список проблем можно было бы продолжить, однако выделенные проблемы,
на наш взгляд, можно отнести к числу базовых, фундаментальных, решение которых позволит компенсировать и более
мелкие трудности в процессе овладения
иностранным языком как средством профессионального общения в научной деятельности.
В силу своих возрастных особенностей
аспиранты ориентированы не столько на
процесс, сколько на результат. Исходя из
этого, уже на первом занятии мы объясняем обучающимся практическую значимость изучения иностранного языка для
написания и защиты диссертации, а также
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дальнейшей научной деятельности. Наша
задача – донести информацию о том, что в
нормативных документах по подготовке
диссертационного исследования прописаны требования к обязательному использованию иностранных источников с их
включением в список литературы, очному
и/или заочному участию в зарубежных
конференциях, которое предполагает умение написать не только текст на иностранном языке, но и представить свое резюме в
соответствующей форме, вести деловую
переписку с издательствами. Мотивирующим моментом может стать возможность
повышения процента оригинальности диссертации за счет включения в текст своих
переводных материалов, так как этот материал представляет новизну не только
благодаря новой исследовательской информации, но и как продукт самостоятельного осмысливания и формулирования.
Для поддержания лингвопознавательной мотивации очень важно тесное трехстороннее сотрудничество «аспирант –
преподаватель иностранного языка – научный руководитель». Научный руководитель принимает активное участие в подборе научной литературы для чтения и реферирования, по возможности присутствует
на вступительном и кандидатском экзаменах по иностранному языку, на конференциях на иностранном языке, что способствует поддержке внутренних мотивов у аспирантов для формирования стойкого интереса к процессу изучения иностранного
языка.
Одним из решений проблемы активизации таких видов деятельности, как говорение и письмо может быть подготовка
кратких рефератов по изученным оригинальным статьям по теме научной работы.
Мы отмечаем ошибки и предлагаем выполнить лексические и грамматические
задания по теме.
Проработанный и написанный на иностранном языке материал используется для
формирования навыка монологической и
диалогической речи. Мы предлагаем аспиранту сделать сообщение по теме своего
исследования на иностранном языке на
конференции или представить материал в
форме стендового доклада с умением от-

ветить на вопросы участников конференции. При этом мы оказываем помощь в
подготовке презентации и наполнении речи аспиранта необходимой лексикой.
Обучение иноязычной коммуникации –
это сложный процесс, требующий активной познавательной мотивации со стороны
обучающегося и владения эффективными
технологиями со стороны преподавателя.
Одна из тенденций современного высшего
образования проявляется в сокращении
аудиторных часов за счет увеличения часов на самостоятельную работу. При общей трудоемкости дисциплины «Иностранный язык» в аспирантуре 180 часов,
что соответствует пяти зачетным единицам, контактная работа с преподавателем
составляет лишь 54 часа, а самостоятельная – 116 часов, 10 часов отведено для
промежуточной аттестации (экзамен).
Это обстоятельство заставляет нас пересмотреть свою методику работы. Мы
принимаем тот факт, что обучение иностранным языкам в неязыковом (медицинском) вузе должно идти по качественно
новому пути, позволяющему формировать
иноязычную коммуникативную компетенцию исходя из реальных условий обучения, каковыми являются уменьшение количества практических занятий и возрастание доли самостоятельной работы. На
передний план выходит задача стимулирования интереса к обучению и приоритет
методик, позволяющих научить самостоятельно учиться. Большую часть знаний и
умений молодому ученому приходится осваивать самому. И успешность этого процесса зависит от грамотной организации
самостоятельной работы и эффективного
использования (116 часов) запланированного на изучение иностранного языка времени. Мы используем такие формы самостоятельной работы, как работа с оригинальными источниками, составление терминологического словаря, аннотирование
и реферирование статей по теме научной
работы, работа над материалами аудиторных занятий, подготовка доклада и выступление на конференции.
Заключение. Оптимальная реализация
целей и задач, сформулированных в
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ФГОС+ ВО, позволяет нам сделать сле– владение иностранным языком на
дующие выводы:
уровне свободного монологического и
– стремление нашей страны стать чадиалогического общения становится одстью мирового научного сообщества станим из основных условий и требований к
вит перед российским высшим образоваобразованию ученого нового поколения;
нием задачу воспитать квалифицирован– рассмотренные пути преодоления
ного, конкурентоспособного исследоватетрудностей в отношении обучения иноля, способного эффективно взаимодейстстранному языку в аспирантуре представвовать с зарубежными коллегами, грамотляют собой шаги к решению проблем реано излагать результаты своих научных ислизации требований, сформулированных в
следований и обладать педагогическими
ФГОС+ ВО.
навыками с целью передачи своих знаний;
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(MEDICAL) UNIVERSITY
L.Y. Berzegova, PhD, Professor
G.I. Filippskikh, Associate Professor
A.I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
(Russia, Moscow)
Abstract. The article is devoted to the topical issues of teaching a foreign language in postgraduate study at a non-linguistic (medical) university. The aim of the work is to generalize and
comprehend the topical issues of teaching a foreign language in postgraduate school. The authors consider the main problems in teaching postgraduate students a foreign language and
ways to solve them, point out the importance of close tripartite cooperation "graduate student foreign language teacher – scientific supervisor", pay attention to the correct organization of
independent work, hope that the considered ways to overcome difficulties in teaching a foreign
language in graduate school are a step towards solving the problems of implementing the requirements formulated in the FSES+.
Keywords: foreign language, postgraduate study, topical issues, trilateral cooperation "postgraduate student – foreign language teacher – scientific advisor", independent work, FSES+.
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Abstract. The review of the main tendencies and methods of developing professionallyoriented reading skills in the ESP (English for Specific Purposes) teaching context is given in the
article. Professionally – oriented reading is the most important in gaining new subject
knowledge and building an integrated professional competence of a specialist. The article shows
the kinds of reading important for medical students, the structure of working with the texts to
create thematically related texts; the teaching methods of reading using on the Internet-platforms
are analysed.
Keywords: professionally-oriented reading, language teaching, types of reading, medical students, stages of text working, secondary text, Internet platforms.
Залогом профессионального успеха для
медицинского работника в современном
обществе является его умение постоянно
учиться, совершенствовать свои знания,
как теоретические, так и практические, но
это невозможно без владения иностранным языком. Умение быстро извлекать
профессионально-ориентированную
информацию из иноязычного текста, а также
создавать свой специальный текст – цель
изучения иностранного языка для современного студента-медика.
Обучение иностранному языку в медицинском вузе базируется на обучении чтению. Студент должен владеть разными
стратегиями чтения, чтобы успешно решать конкретные когнитивные задачи, извлекать информацию разной глубины и
объема.
При обучении студентов медицинском
вузе преподаватели, как правило, сталкиваются со следующими трудностями – небольшое количество часов в учебном плане для изучения иностранного языка и существенно разный уровень языковой подготовленности студентов.
Проблема небольшого количества аудиторных часов может быть частично решена
с помощью работы на соответствующих
сайтах в интернет-пространстве. Конечно,
работа на сайтах по изучению иностранного языка не может полностью заменить оч-

ное обучение, но их польза очевидна. Они
являются хорошим дополнением к очному
обучению, имеют отличные лексические и
грамматические тренажеры по различным
темам, подборку аудио и видео материалов, и помогают организовать индивидуальную работу обучающегося, подстраиваясь под его личные знания и требования.
Современная методика преподавания в
высшей школе рассматривает обучение
иностранному языку как языку профессионального взаимодействия, при котором
чтение аутентичной медицинской литературы является основным источником узкоспециальной информации. При таком подходе важнейшей составляющей обучения
иностранному языку в медицинском вузе
становится иноязычное профессиональноориентированное чтение.
В методике преподавания иностранных
языков наибольшее распространение получила классификация видов чтения
С.К. Фоломкиной [1]. Эта классификация
основывается на целевых установках, то
есть практических потребностях читающих, и в связи с этим выделяются изучающее, ознакомительное, просмотровое и
поисковое чтение. Изучающее чтение
предполагает полное и точное понимание
текста и его критическое осмысление. Ознакомительное чтение позволяет выяснить
определенные факты и требует умения вы-
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делять главную и второстепенную информацию. Просмотровое чтение означает
беглое прочтение всего текста с последующим подробным ознакомлением с его
определенными деталями. Поисковое чтение требует быстрого нахождения в тексте
конкретной информации. В рамках медицинских вузов эти виды чтения достаточны для практики обучения чтению с целью
извлечения необходимой профессиональной информации из текста.
Считается, что целесообразно начитать
обучение чтению с просмотрового или поискового чтения для развития умения быстро осваивать большой объем информации. При обучении этим видам чтения
важно, чтобы отобранные тексты имели
четкую смысловую и формальную структуру. Обычно для этих целей выбираются
статьи как целостные тексты с четко заданной тематикой. При работе над статьей
развиваются такие умения как поиск нужной информации в абзацах, тематическое
членение статьи, подготовка планов содержания статьи и др.
В дальнейшем при работе над статьей
можно давать такие задания как нахождение конкретных данных и фактов.
Ознакомительное чтение предполагает
понимание 70% текста, поэтому и тексты
для ознакомительного чтения должны
быть большего объема (до 5000 печатных
знаков). При использовании этого вида
чтения студенты могут выполнять следующие задания: определить тему по заголовку, спрогнозировать содержание текста
по заголовку, выделить основные идеи,
найти части, содержащие главную мысль,
развить языковую догадку о значении
ключевых слов, составить план текста
(статьи), в соответствии с планом кратко
изложить содержание текста (статьи).
При изучающем чтении используются
тексты средние по объему (около 2000 печатных знаков). При работе с такими текстами студент должен уметь отделять основную мысль от второстепенных, догадываться о значении слов, точно понимать
текст, уметь работать со словарем, высказывать свое мнение с опорой на прочитанный материал.

Результатом работы с прочитанным материалом является развитие умения у студентов создать «вторичный текст» [2].
Вторичный текст всегда создается с учебной целью и представляет собой результат
переработки исходного (первичного) текста и являются в определенной степени
реакцией на прочитанное, ответом на сказанное и в конечном счете результатом
процесса восприятия и интерпретации
первичного текста. Ко вторичным текстам
относят: конспект, аннотацию, реферат.
Конспект предполагает возможность для
запоминания и заполнения информации
первичного текста. Аннотация направлена
на фиксирование содержания текста. В реферате можно и нужно выражать собственное мнение по поводу идей и содержания первичного текста. Для создания вторичного текста необходимо уметь логически структурировать первичный текст, т.е.
выделять основную и второстепенные информации, а также владеть навыками речевой компрессии.
Некоторые авторы ко вторичным текстам относят также пересказ, изложение,
сценарий и т. п. Это связано с тем, что при
воспроизведении первичного текста нужно
учитывать его жанровое своеобразие, а
также специальные задачи, обусловленные
речевой и коммуникативной ситуацией.
Следует отметить, что первичный текст
должен быть узнаваем во вторичном тексте, что будет свидетельствовать об удачном воплощении коммуникативного намерения вторым автором.
Смысловая сложность высказывания в
этом случае зависит от подготовленности
студентов, от знания лексики и грамматики, и в первую очередь их практического
употребления. В этой связи задачей преподавателя является научить студента самостоятельно комбинировать свой языковой
запас с целью реализации коммуникативных задач. На основе прочитанного материала студенты составляют устное резюме,
сообщение, доклад, лекцию. Это необходимо для того, чтобы закрепить навык
спонтанного высказывания, что в свою
очередь достигается лишь путем многократного конструирования высказываний
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из отдельных элементов (лексических и
грамматических).
Тесты для чтения должны иметь соответствующую уровню знаний студентов
степень трудности, оригинальность и насыщенность терминологической лексикой.
Только в этом случае чтение как основа
изучения иностранному языку будет давать
положительные результаты.
Содержание текстов для чтения имеет
также большое значение. Оно дает возможность заинтересовать студентов, выработать у них положительную мотивацию к
чтению на иностранном языке.
Тексты специальной, профессиональной
направленности в учебной деятельности
студентов медицинских вузов целесообразно вводить только тогда, когда накоплена не только лексическая и грамматическая
база, но и сформирован кругозор относительно медицинских проблем в современном мире [3]. Специальные медицинские
тексты могут относиться к разным направлениям медицинской науки и, соответственно, иметь свою терминологию. Исходя
из этого, специальным текстом можно назвать любой нехудожественный текст, содержание которого относится к конкретной тематике, в которых используются
специальные и общенаучные термины. Такие тексты выполняют следующие функции:
– денотативную (сообщают о факте);
– командную (предписывают определенные действия).
Тон таких текстов, как правило, нейтрально-деловой, поэтому такой вид информации как эмоциональный для них не
типичен. Напротив, когнитивная и оперативная информация преобладают. Когнитивная информация проявляется в объективных сведениях о внешнем мире и характеризуется объективностью, абстрактностью и плотностью. Оперативный вид
информации означает призыв или побуждение к совершению каких-либо действий,
как например, в инструкциях или текстах
предписывающего характера. Работа с таким текстом должна заключаться в научении следующим навыкам:
1. ориентироваться в содержании текста
и понимать его целостный смысл. Этот на-

вык включает в себя умение определять
тему, цель и назначение текста, формулировать тезисно общий смысл текста, предвосхищать содержание по заголовку с опорой на предыдущий опыт и др.
2. находить в тексте требуемую информацию. Этот навык означает умение за
максимально короткий промежуток времени определять основные элементы информации в запросе и в тексте, устанавливать
их тождественность и синонимичность.
3. решать познавательные и практические задачи, требующие полного и критического понимания текста. Это умение
включает в себя способность определять
назначение разных видов текста, различать
темы и подтемы, выделять не только главную, но и второстепенную информацию,
сопоставлять разные точки зрения, выполнять смысловое свертывание и развертывание фактов и мыслей, формировать на
основе текста аргументы для обоснования
с той или иной позиции.
При работе с текстами наибольшее
внимание следует уделять интерпретации
и преобразованию информации, которая
проявляется в умении структурировать
текст, преобразовывать его с использованием новых форм представления информации, таких как формулы, графики, таблицы, интерпретировать текст. Интерпретация проявляется в умении сравнивать и
противопоставлять данную в тексте информацию, искать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, делать
выводы из данных в тексте посылок, выводить заключения о намерении автора или
главные мысли текста.
Для полноценной работы с текстами
важен послетекстовый этап – этап порождения вторичных текстов, когда учащийся
на основе содержания текста дает связную
информацию по теме с привлечением знаний из других источников, оценивает утверждения, сделанные в тексте, исходя из
своих представлений о мире, находит доводы в защиту своей точки зрения. Важно,
чтобы учащиеся на основе имеющихся у
них знаний, жизненного опыта подвергали
сомнению достоверность получаемой информации, умели выявлять противоречия в
одном или нескольких текстах и использо-
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вать полученный опыт и знания для аргувладение лексикой и синтаксисом изучаементации своей точки зрения об описымого языка в достаточном объёме для вываемом в тексте событии или факте.
полнения таких упражнений как написаСоблюдение всех этапов обучения чтения аннотаций, ответов на вопросы с иснию не всегда возможно при работе с инпользованием языкового материала, перетернет-платформами [4]. В качестве матесказы с опорой на ключевые слова и фрариала для исследования использовались
зы, написания сочинения-рассуждения по
наиболее популярные: Duolingo, Busuu,
теме прочитанного. Основываясь на выше
Influent, Lingust. С одной стороны, все инизложенном, можно сделать вывод, что метернет-платформы в своей основе имеют
тодики работы с текстами обучающих
тексты, с помощью которых происходит
платформ в интернет-пространстве отлиосвоение языка т. е. обучение языку неразчаются от методических основ обучения
рывно связано с обучением чтению. С дручтению студентов языковых вузов. Работа
гой стороны, далеко не все онлайнна обучающей платформе – это лишь часть
платформы придерживаются традиционобучения иностранному языку и получить
ной структуры упражнений при обучении
достаточный объём знаний только лишь с
чтению. Как правило отсутствует предтекпомощью онлайн-программ невозможно.
стовый этап. Объяснить это можно тем,
Таким образом, успешность обучения
что упражнения этого этапа требуют кончтению как одной из форм профессиотроля со стороны преподавателя, поскольнального общения может быть достигнута
ку упражнения этого этапа не могут быть
лишь при условии правильной организапредставлены в виде текстов с точными
ции учебного процесса, целесообразного
ответами. Все платформы уделяют больраспределения времени на все этапы рабошое внимание текстовому этапу. Однако
ты с использованием методов обучения,
творческие задания на этом этапе встречаспособствующих более глубокому пониются редко по выше перечисленной приманию и усвоению иностранного языка
чине. Послетекстовый этап требует не
как средства профессионального общения
только понимания содержания текста, но и
и межкультурной коммуникации.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
О.В. Бернгардт, канд. филол. наук, доцент
Ю.А. Сурьянинова, канд. филол. наук, старший преподаватель
Ярославский государственный медицинский университет
(Россия, г. Ярославль)
Аннотация. В статье дается обзор основных тенденций и методик в обучении студентов - медиков чтению профессиональных текстов на основе существующих в отечественной методике и лингвистике теоретических положений, проводится разбор видов
чтения, значимых для студентов медицинских вузов, примерный план работы с текстами
для проработки навыка создания вторичных текстов как основы речемыслительной
практики, а также анализируются методы обучения чтению при работе с интернетплатформами.
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Abstract. In distance education, self-study with the use of modern technical means plays the
leading role. In the learning process, it is important to organize interaction between the teacher
and the student in order to achieve the necessary results. Most of the problems arise with the
correct pronunciation when students learn new vocabulary in chemistry and pharmacy. Taking
vocabulary tests does not provide good pronunciation and speaking skills. We try to supplement
the reading of texts in the specialty in the conditions of distance learning by providing students
with audio recordings of all texts on the program and watching videos on the subject under
study. However, distance learning does not allow the full use of work in pairs and groups.
Keywords: foreign language, distance learning, audio recordings, video, pronunciation of
special terminology.
Современная система обучения требует
применения новых технологий, поскольку
традиционные учебные технологии, построенные на объяснительном способе передачи информации, не дают должного
эффекта. Особое внимания уделяется вопросу внедрения современных информационных компьютерных технологий, следовательно, необходимо расширять использование видео, аудио и средства мультимедиа при работе со студентами. Использование на занятиях и при самостоятельной работе студентов современных
технологий повышает восприятие новой
информации, так как одновременно задействует и зрение, и слух.
Информационные и коммуникационные
технологии - это "широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное
оборудование, программное обеспечение,
телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые
технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а
также Интернет)" [1, с. 65].
Различные системы обучения, эффективные в прошлом, не соответствуют нынешним реалиям, так как не учитывают
современных потребностей. Если раньше
целью образования являлись готовые зна-

ния, то сейчас они становятся, лишь вспомогательными средствами интеллектуального развития человека. В связи с этим изменяются требования и подходы к изучению иностранных языков. Уникальную
возможность получать новые знания, самостоятельно планируя место и время, даёт дистанционное обучение.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от 23 августа 2017 года
высшие учебные заведения получили право осуществлять образовательные программы или их части с применением дистанционных образовательных технологий
в виде онлайн курсов. Обучающиеся могут
осваивать образовательную программу и
получать оценку результатов своего обучения в электронно-образовательной среде
независимо от места их нахождения [2].
Дистанционное обучение может дополнять очную или заочную форму образования на расстоянии. Учащиеся могут осваивать новые материалы, выполнять задания,
контрольные работы и тесты в удобное для
них время с помощью своего домашнего
компьютера в любое время суток семь
дней в неделю.
Весной 2020 года неожиданно произошел переход на дистанционное обучение.
Необходимо было срочно подготовить ма-
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териалы для онлайн занятий и задания для
студентов.
Дисциплина «Иностранный язык» отличается тем, что студенты изучают не основы наук, а должны овладеть новым языком – аудированием, говорением, чтением
и письмом, то есть овладении речью, общением и использовать его в бытовых и
профессиональных ситуациях. Общение на
иностранном языке у студентов, как правило, ограничено рамками практических
занятий в вузе и выполнением самостоятельных заданий.
Тем не менее, формирование коммуникативной компетенции студентов является
одной из самых важных задач преподавателя на уроке иностранного языка. Очень
трудно овладеть ею, находясь не в стране
изучаемого языка, поэтому преподаватель
должен создавать коммуникативные ситуации с использованием аутентичных материалов, таких как аудио и видеоматериалы.
Студентам вузов, чтобы продолжить
свое образование за рубежом и иметь возможность общаться с коллегами просто
необходимо хорошее знание английского
языка. Причем, не только развитие общих
разговорных навыков, но и изучение узкоспециального лексического материала и
грамматических конструкций.
Специфика дистанционного обучения
иностранным языкам обусловлена тем, что
предполагает обучение различным видам
речевой деятельности. Естественно, что
для обучения чтению и письму можно ограничиться электронными версиями учебных пособий, составленных у нас на кафедре. Однако при обучении произношению, говорению и аудированию ограничиться только текстовыми файлами не
удается, необходимо звуковое сопровождение.
Главной проблемой при общении на
английском языке является то, что произношение слов часто является непредсказуемым. Слова с одинаковым написанием
могут произноситься по-разному. Всем
изучающим английский язык надо привыкнуть к несоответствию между произношением и написанием, которое достаточно часто встречается.

Так же очень важно знать на какой слог
поставить ударение. Иногда это представляет сложность из-за того, что одно и то
же слово может иметь различные ударения
в зависимости от того какой частью речи
оно является.
Изучение любого языка начинается с
постановки правильного произношения.
Если произношению не уделять должного
внимания, то потом исправить ошибки и
улучшить произношение будет сложнее.
Первое, что необходимо – это знать английскую транскрипцию. Профессиональные термины, как правило, сложные слова
для произношения и у учащихся возникают большие проблемы с чтением транскрипции, даже если они хорошо знают
знаки фонетической транскрипции. Кроме
того, многие словари не дают произношения специальных терминов.
Студенты нашего вуза на занятиях по
английскому языку с первых занятий начинают читать тексты по своей специальности, сначала достаточно простые, для
знакомства с новой лексикой, затем тексты
усложняются грамматическими конструкциями и профессиональной лексикой. В
дальнейшем они переходят к более сложным текстам медицинской и фармацевтической тематики.
Для усвоения правильного произношения мы использовали программу синтезатора речи IVONA. Программа намного
превосходит по качеству произношения
свои аналоги и может быть использована
для воспроизведения любого текста из документов и интернет-страниц. При этом
достигается высокий уровень качества речи. Конечно, стопроцентного сходства с
человеческим голосом нет, но отвечает поставленным задачам. Практически отсутствует эмоциональный окрас предложений, все-таки компьютер не умеет распознавать эмоции, но при чтении специальных текстов не требуется такая эмоциональность, как при чтении художественной литературы или межличностном общении. Эта программа отвечает нашим
задачам [3].
Для того, чтобы облегчить понимание
при аудировании, в этой программе предусмотрена возможность изменять темп ре-
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чи, что напрямую влияет на количество
информации для прослушивания. Замедление темпа звучащей иноязычной речи в
известной мере облегчает восприятие речи, позволяет учащимся сконцентрироваться на понимании смысла звучащего
текста, на усвоении произношения профессиональных терминов. Все тексты из
пособий на английском языке на нашей
кафедре озвучены в этой программе
Атмосфера реальной языковой коммуникации при отсутствии естественной
языковой среды создается с помощью аудиовизуальных средств, позволяющих совершенствовать навыки понимания речи
на слух и говорения, благодаря опоре на
зрительный ряд. Смысл звучащего можно
понять точнее; речь носителей языка позволяет поставить правильное произношение и кроме того закрепить пройденный
фонетический, лексический и грамматический материал, увеличить лексический запас.
Студенты имеют возможность самостоятельно прослушивать аудио записи,
им предоставляется ссылка. Благодаря
этому у студентов на дистанционном обучении объем аудирования не меньше, чем
на очных занятиях, чего нельзя сказать о
говорении. Если на очных занятиях можно
было работать в парах и мини группах, то
на
занятиях
в
форме
интернетвидеоконференции такой возможности
нет. При группах в 12-15 человек у преподавателя нет возможности дать студенту
говорить на каждом занятии.
Использование видео для самостоятельной работы по иностранному языку
«дает уникальную возможность для преподавателя и учащихся в плане овладения не
только языком, но и иноязычной культурой. В отличие от аудио или печатного
текста, которые, безусловно, могут иметь
высокую информативную, образовательную, воспитательную и развивающую ценность, видеотекст имеет то преимущество,
что помимо содержательной стороны общения, он содержит и визуальную информацию. Визуальный ряд позволяет лучше
понять и закрепить как фактическую информацию, так и языковые особенности
речи в конкретном контексте. Ведь зри-

тельная опора звучащего с экрана иноязычного звукового ряда помогает более
полному и точному пониманию его смысла. Эта форма учебной деятельности не
только активизирует внимание и память
учащихся, расширяет их кругозор, но и
способствует развитию и совершенствованию навыков аудирования и говорения» [4].
«Работая над темой «Выбор карьеры»
студенты смотрят короткие на три-четыре
минуты видеофильмы, посвященные выбору профессии и обучению на фармацевтическом факультете. Фильмы преподаватель подбирает в зависимости от уровня
подготовки учащегося по английскому
языку. Предлагаются следующие видеофильмы: “Why Pharmacy”, “Studying pharmacy and university life”, “5 Things I
Learned”, “My First Semester of Pharmacy
School”, “So you want to be a Pharmacist”.
Для облегчения понимания фильмов, перед тем, как студенты будут смотреть
фильм, преподаватель разбирает с ними
новую лексику, после просмотра – студенты получают задания на понимание полученной информации и творческие задания.
При проведении дистанционных занятий
студентам дается ссылка на YouTube и задание, которое они должны выполнить на
понимание видеофильма. Это может быть
выполнение теста или ответы на вопросы
по содержанию фильма» [5].
Практика работы показывает, что использование видео на занятиях повышает
у студентов мотивацию изучения английского языка и создаёт условия для дальнейшей творческой деятельности учащихся.
Результаты дистанционного обучения
зависят от качества электронных учебных
материалов, которые должны создаваться
с учетом коммуникативно-когнитивного и
социокультурного подходов к изучению
иностранным языкам.
Электронный
учебно-методический
комплекс предоставляет студентам учебную, методическую информацию, аудио и
видео задания и систему тестирования.
Система тестирования обеспечивает входной, обучающий и итоговый контроль по
отдельным темам и дисциплине в целом.
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При организации дистанционного обуленный интернет, отсутствие видеокамер,
чения мы столкнулись со следующими
а иногда и неработающие микрофоны.
трудностями и проблемами:
Многие студенты выходили на занятия по
1. При проведении дистанционного
мобильным телефонам и связь часто преобучения у студентов возникает иллюзия
рывалась.
отсутствия контроля. Они находятся у себя
Все эти проблемы существенно услождома, в расслабленном состоянии, могут
няют организацию обучения в онлайн реотвлекаться и не слушать преподавателя.
жиме.
Появившаяся возможность списать и восНесмотря на все усилия преподавателей
пользоваться переводчиком при выполнепо созданию понятной и удобной для
нии заданий не способствует получению
пользователя системы обучения, качество
действительно прочных знаний и сильно
знаний студентов понизилось. Дистанциснижает мотивацию. Дистанционное обуонное обучение иностранным языкам рачение требует большей самодисциплины,
зумнее использовать, как дополнение к
чем очное обучение, и не все студенты на
традиционным формам, а не в качестве заэто способны.
мены очных занятий.
2. Технические сложности возникали
при проведении видеоконференций. МедБиблиографический список
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Т.В. Бобышева, старший преподаватель
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация. При дистанционном образовании преобладает самостоятельное обучение с использованием современных технических средств. В процессе обучения важно организовать взаимодействие между преподавателем и студентом для достижения необходимых результатов. Больше всего проблем возникает при усвоении новой для студентов лексики по химии и фармации, правильное произношение которой представляет
сложности для учащихся. Выполнение лексических тестов не дает навыков хорошего
произношения и умения говорить. Чтение текстов по специальности в условиях дистанционного обучения стараемся дополнить предоставлением студентам аудиозаписей всех
текстов по программе и просмотром видеофильмов по изучаемой тематике. Однако
дистанционное обучение не дает в полной мере использовать работу в парах и группах.
Ключевые слова: иностранный язык, дистанционное обучение, аудио записи, видео,
произношение специальной терминологии.
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TOLERANCE IN THE PERSONAL DEVELOPMENT OF MEDICAL STUDENTS AND
ITS FORMATION THROUGH A FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION
D.V. Gorbunova, Senior Lecturer
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Abstract. The article is devoted to the current issue of tolerance. The authors present the concept of “tolerance” from the social, pedagogical, psychological and biomedical ethics points of
view. The formation of tolerance in students of a medical university is viewed as an integral
component in the educational process of a medical higher school due to the verily humanistic
nature of the socionomic profession of a physician. The authors review the integration of the
moral and character education into the foreign language instruction, based on the example of
the educational work implemented at the Department of Foreign Languages of Kazan State Medical University.
Keywords: tolerance, moral education, students of medical schools, humanization,
humanitarization, pedagogical environment.
The issue of moral education, which is an
integral, congruent and continuous pedagogical process, has always been relevant and remains so to this day. The well-being of society in general and of each individual in particular requires each of us to fulfill the generally accepted rules of behavior in society,
which are based on and based on the basic
moral and ethical universal values, their understanding, awareness, and the desire to preserve them.
Despite the fact that biosocial factors have
a huge influence on the personality and identity formation, pedagogical factors play the
most important, if not decisive, role, being
controlled and focused on the education of an
integral individual with the sturdy frame of
internalized moral and ethics.
The moral and character education of the
doctors of tomorrow is the basis of the training of a competent specialist, since, beyond
doubt, this profession is based on a vocation,
which in turn requires the development of a
high moral and ethical culture of the individual. The issue of tolerance development in
students of medical universities is all the
more relevant, since a doctor cannot and
should not choose a patient, but is obliged to
provide assistance to any person who needs it,
regardless of gender, race, nationality, reli-

gious beliefs and attitudes towards them, social status, and any other circumstances.
According to the sociological dictionary,
tolerance is the patient disposition towards
someone or something, and the willingness
and ability to provide others with the opportunity to freedom of thought and action [1,
p. 532].
In both psychological and pedagogical dictionaries, the tolerance is defined as the absence or weakening of the response to any
unfavorable factor (whether physical or psychological) as a result of a decrease in sensitivity to its effects [2; 3]. In addition, the psychological dictionary provides the second definition, which implies liberal acceptance of
the beliefs and behaviours of other people,
which do not coincide and may even be opposite to those that are habitual to a given individual; a tolerant attitude towards otherness [2, p. 361]. In the pedagogical dictionary, the correlation of tolerance and patience
is noted; endurance, self-control are said to be
the external contributing factors [3, p. 265].
In the dictionary of biomedical ethics, L.
Yu. Arsanulova notes that “In medical ethics,
the principle of tolerance involves taking care
of preserving human life and health, preventing disease and alleviating the suffering of
patients, regardless of gender, age, race and

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021

46

nationality, social and material status, political views and religion” [4, p.46].
Despite the above definitions coincide that
tolerance is manifested in patience, the scope
of this patience is wide and varies: from passive indifference or liberal acceptance to
awareness, understanding and respect. The
authors of the article, being consistent with
A.G. Asmolov's opinion, define tolerance as
“the art of living in a world of dissimilar people and ideas”. Tolerance is neither condescension, nor connivance. Tolerance is a multi-component concept that presupposes the
norm of personality development, its ability
to adapt to the conditions of society, perceiving and respecting the freedom of others as
one's freedom. This is one of the manifestations of a mature personality, which implies
the benevolence to people around and the
ability to cope with distress caused by communicative situation.
Recognition of rights and freedoms, respect for others, social and emotional intelligence, readiness for constructive benevolent
communication and interaction are important
for future physicians, whose profession has
always assumed a humanistic orientation. The
physician's tolerance is manifested in an emotional stability and flexibility, empathy and
compassion toward patients, in delicacy and
in the ability to listen and hear out, without
bias and prejudice, to put the person he/she
cares for at ease, create the favourable atmosphere at the medical encounter. Indeed, “The
formation of a common cultural context of
interaction while maintaining and, most importantly, respecting the autonomy of the individual, is the goal and value of tolerant behaviour in medicine” [5].
As the humanitarian disciplines focus on
the various aspects of human existence, they
bear great potential in the moral and character
education. The specificity of the discipline
“foreign language” assumes a communicative
orientation and dialogicity, which is reflected
in the methods and forms of educational process. Due to this, the foreign language instruction, in addition to the direct formation
of communicative culture, contributes to the
development of awareness, social and emotional intelligence, critical thinking, and tolerance in students.

The teamwork in both classroom and outof-class plays a key role. In pursuit of this
goal, a competition "video postcard" among
the 1st year students of all faculties is held at
the Department of Foreign Languages of the
Kazan State Medical University, in the beginning of an academic year. This competition
involves making the video clips presenting
their groups by the students. The degree of
participation of each student, the creativity of
‘self-presentation’ and the general atmosphere of the group are assessed. This allows
students to get to know each other better,
master the skills of partnership, and to develop ability to cooperate through dialogue.
The medical and social volunteer activities
and volunteer organizations in Russia and
abroad, their focus, the necessary requirements for a person who wants to take part in
their work are also discussed. After that, students are invited to join groups and think over
the creation of a hypothetical volunteer organization, its focus and forms of work, a set
of requirements for the personality attributes
of volunteers.
The content plays a significant role, therefore, current educational materials are supplemented with authentic ones containing the
moral and ethical aspects, for example, “Essential qualities of a good doctor”, “Ideals
and the Hippocratic Oath”, “The DoctorPatient Relationship Impacting the Success of
Treatment”, the extracts from “Good medical
practice” by GMC, etc.
The assignments also include discussing
the quotes from famous people (philosophers,
poets, writers, doctors), followed by writing
an essay expressing the understanding and
opinion on the topic presented, for example:
“The more we care for the happiness of others, the greater our own sense of wellbeing
becomes”. – The Medicine of Altruism: Dalai
Lama; “It is necessary to be tolerant, in order
to be tolerated”. – Norman Macdonald;
“Whenever a doctor cannot do good, he must
be kept from doing harm”. – Hippocrates.
Since the development of a tolerant consciousness is impossible without knowing and
preserving the history of one's own people
and the traditional values, the life stories of
the Russian doctors and scientists (for example, about S.P. Botkin, I.P. Pavlov, N.I.
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Sklifosovsky, N.I. Pirogov, N.M. Amosov,
the creation of a mutually trusting, comfortaV.F. Voino-Yasnetsky (Archbishop Luke),
ble, tolerant psychological and pedagogical
M.V. Lomonosov, D.I. Mendeleev and othenvironment in the study group, in which the
ers), and their scientific activities are studied.
personality and opinion of each student is reThe students are involved in scientific respected, and the controversial issues are research related to the linguistic, cultural, moral
solved through constructive discussion is of
aspects of medical discourse, which has a
particular importance.
positive impact on increasing both the level of
Thus, we can highlight that humanization
proficiency in a foreign language and awareand humanitarization of the educational proness in these aspects [6, 7, 8, 9].
cess are the basis to create a tolerant educaTolerance cannot be formed solely on the
tional environment contributing to the tolerbasis of external influences, since this is a
ance development in students. It implies the
gradual continuous process of development,
team-work, dialoguicity, cooperation of all
implying rethinking, reflection, occurring as a
the participants of educational process. It is
result of personal growth. It is important to
relevant to enhance the educational materials
note that it is impossible to educate a person
by supplementing them with the ones aimed
of a high moral standards without being the
at the development of awareness, and educatmodel and showing an example of one's own
ing moral and ethical values inherent to the
behaviour, reasoning, and attitudes. So that,
medical profession.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И ЕЁ
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Казанский государственный медицинский университет
(Россия, г. Казань)
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме толерантности. Авторы обращаются к трактовке понятия «толерантность» с точки зрения социалогии, педагогики,
психологии и биомедицинской этики. Формирование толерантности у студентов медицинского вуза рассматривается как неотъемлемая составляющая образовательного процесса медицинского вуза в силу истинно гуманистической сущности социономической
профессии врача. Авторы обсуждают интеграцию нравственного воспитания в обучение
иностранному языку на примере воспитательной работы, проводимой на кафедре иностранных языков Казанского государственного медицинского университета.
Ключевые слова: толерантность, нравственное воспитание, студенты-медики, гуманизация, гуманитаризация, педагогическая среда.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021

49
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, СВЯЗАННЫЕ С
НАЗВАНИЯМИ АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Л.С. Ефремова, аспирант
Д.А. Повалюхина, преподаватель
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
(Россия, г. Воронеж)
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Аннотация. В статье рассматриваются устойчивые выражения в немецком языке
как национальное языковое явление, связанное с особенностями менталитета, историей
и культурой Германии. Особое внимание уделяется немецким устойчивым выражениям, в
которых упоминаются анатомические структуры и части тела человека. В статье рассматриваются конкретные устойчивые выражения немецкого языка, приводится их дословный перевод и русские аналоги. Для лучшего понимания смысловых особенностей и
происхождения таких устойчивых выражений и словосочетаний необходимо максимальное погружение в языковую среду, изучение художественной и специальной немецкой литературы
Ключевые слова: устойчивые выражения в немецком языке, названия анатомических
структур, части тела человека, культура Германии и немецкий менталитет, языковая
среда.
Во многих языках мира, в том числе в
немецком языке, встречаются устойчивые
выражения и словосочетания, имеющие
переносный, а не буквальный смысл. Для
носителей языка они звучат привычно,
часто употребляются при разговоре в повседневной жизни, на работе и дома.
Обычно носители языка не обращают
внимания на прямой смысл этих выражений. Однако при общении носителей языка
с иностранцами, не имеющими достаточного уровня владения языком, могут возникнуть сложности из-за непонимания
иностранцами некоторых словосочетаний
и устойчивых выражений, имеющих переносный смысл. Такие устойчивые выражения представляют большой интерес как
национальное языковое явление, связанное
с историей и культурой каждой страны, с
особенностями менталитета каждого народа.
В немецком языке имеется много устойчивых выражений, связанных с упоминанием животных, различных продуктов и
блюд из них, названий частей тела и органов человека. Для студентов-медиков и
врачей различных специальностей особый
интерес представляют немецкие устойчивые выражения, связанные с медициной, в

которых упоминаются анатомические
структуры и части тела человека (глаза,
уши, голова, волосы и др.). Некоторые из
таких выражений похожи по смыслу на
подобные выражения в русском языке, о
значении других можно догадаться по их
дословному переводу, но есть и устойчивые выражения, смысловое содержание
которых нужно знать наверняка для их
правильного понимания и употребления.
Например, если немцы разговаривают
наедине, "с глазу на глаз", то они скажут
«unter vier Augen sprechen", что буквально
значит «говорить под четырьмя глазами» [1]. Про человека, который хорошо
разбирается в чём-либо, говорят "у него
глаз намётан", а по-немецки «er hat ein
gutes Auge für etw.», т.е. дословно, "его
глаз хорош" [1].
Когда в Германии звонят по телефону и
вежливо спрашивают, удобно ли собеседнику говорить, есть ли у него минутка,
чтобы внимательно выслушать, обычно
спрашивают: "Haben Sie gerade ein offenes
Ohr für mich?" [2]. Буквально это переводится как "Есть ли у Вас сейчас открытое
ухо для меня?"
О мелодии, которая после прослушивания никак не выходит из головы, навязчи-
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во повторяясь снова и снова, в Германии
могут сказать "einen Ohrwurm", буквально
"червячок в ухе" [1]. Эта ассоциация понятна, потому что такая мелодия действительно долго крутится в голове, как червячок в яблоке.
Если немцам приходится во время общения задавать множество вопросов, чтобы разговорить человека, то говорят " j-m
etw. aus der Nase ziehen", что буквально
означает «вытягивать каждое слово из носа» [2].
Интересный речевой оборот в немецком
языке связан с упоминанием рта и зубов.
Если кто-то пытается убедить человека с
помощью его же слов, вывернуть слова, то
по-немецки можно сказать: "Du verdrehst
doch meine Worte im Mund!" [2]. Буквально
это значит: "Ты перекручиваешь во рту
мои слова!". По-русски сказали бы так:
"Не перекручивай слова, не передергивай!"
А про злобных, готовых к спорам и
склокам, острых на язык людей в Германии говорят, что они "имеют волосы на
зубах" ("Haare auf den Zähnen haben") [1].
Исторические корни этого выражения ведут в средневековье, когда всё, что касалось наличия волос в необычных местах,
было признаком маскулинизации и связанного с этим агрессивного, злобного поведения. По-русски про таких людей
обычно говорят "острый на язык", "ему
палец в рот не клади", в разговоре он огрызается, грубит. Скорее всего, такой человек быстро надоест как собеседник и
начнет нервировать, раздражать. Тогда в
Германии скажут: "Du gehst mir auf die
Nerven! Ich habe die Schnauze voll!" Буквальный перевод: "Ты наступаешь мне на
нервы! У меня уже полная морда этого!"
Эти фразы означают "Ты действуешь мне
на нервы!/Ты меня раздражаешь! /С меня
хватит, я сыт по горло!" Интересно, что
"die Schnauze" переводится как "морда"
или "рыло" и применимо обычно к животным. [1] Но в данном выражении это слово
используется именно с грубым, негативным оттенком, в значении "морда", или
"рожа", говоря о лице недовольного человека, и вся фраза имеет явно негативную
окраску. Когда человек разгневан или рас-

строен чем-то, и добрый немецкий друг
хочет его утешить, он скажет: "Mach dir
keinen Kopf!", что буквально можно перевести "Не делай голову!". А русский аналог звучит так: "Не бери в голову!/ Не
парься! /Забей!/ Не думай об этом больше!"
Если дела идут ненормально, всё хаотично, всё перевернулось с ног на голову,
то немцы считают, что "всё стоит на голове" ("Alles steht auf dem Kopf") [2]. Русские
тоже обычно высказываются похожими
фразами: "Все перевернулось с ног на голову".
Иногда люди имеют или высказывают
навязчивую идею или мысль, которая
важна для конкретного человека, но со
стороны может выглядеть необычно,
странно. О таких людях в России говорят,
что у них "свои тараканы в голове". Немецким соответствием этого выражения
будет "eine Grille in den Kopf setzen", означающее буквально "посадить себе в голову
кузнечика" [2].
Если во время каких-либо соревнований
или в профессиональной деятельности
один человек постоянно пытается догнать
другого, идёт почти вровень или пытается
составить конкуренцию, то в Германии
можно услышать такую фразу: " j-m im
Nacken sitzen", буквально "сидеть на затылке у кого-то". Русские обычно тоже
говорят, что конкурент "дышит в затылок"
или "дышит в спину" [1].
Человек, который хочет поскорее начать свою трудовую деятельность, приходит на собеседование, чтобы сделать первый шаг для трудоустройства, или, понемецки, "einen Fuß in die Tür bekommen",
что значит "поместить ногу в дверях". Такая фраза не несет негативного смысла и
имеет аналог в русском языке "занести ногу на порог", т. е. сделать первые шаги,
начать какое-то дело.
Если же с коллективом не повезёт, если
коллеги будут игнорировать, вести себя
недружелюбно, показывать холодность и
равнодушие, то они "показывают холодные плечи" ("j-m kalte Schulter zeigen") [2].
В этом случае ответом может стать фраза
"Finger weg!", что значит "пальцы прочь",
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или, говоря по-русски, "Руки прочь! Не
трогать!"
Таким образом, многие немецкие устойчивые выражения, в которых упоминаются анатомические структуры и части
тела человека, не связаны напрямую с медицинской терминологией. Эти фразы и
словосочетания имеют другое предназначение: донести до собеседника информацию в максимально сжатой, эмоциональной и образной форме, что делает общение
живым и интересным. Кроме того, использование в речевом общении устойчивых
выражений и словосочетаний значительно
разнообразит лексику, обогащает ее не
только терминологией в прямом значении
слов, но и добавляет новые возможности в
выражении чувств и эмоций, позволяет

глубже проникнуть в особенности немецкого языка.
Для лучшего понимания смысловых
особенностей и происхождения таких устойчивых выражений и словосочетаний
необходимо максимальное погружение в
языковую среду, изучение художественной и специальной немецкой литературы.
Большой интерес представляют собой словари и журналы, в которых есть информация о подобных выражениях и словосочетаниях, об их толковании и правильном
применении при повседневном общении и
в профессиональной среде. Это актуально
как для изучающих немецкий язык иностранцев, желающих получить хороший
уровень владения языком, так и для самих
носителей языка для лучшего проникновения в историю и культуру своего народа.
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Abstract. The article studies set phrases in the German language as a national linguistic phenomenon associated with the peculiarities of the mentality, history and culture of Germany. Particular attention is paid to expressions which refer to anatomical structures and parts of the human body. The article focuses on the specificity of set phrases in German, provides their literal
translation and Russian analogues. Maximum immersion in the language environment, study of
fiction and special German literature is necessary to better understand semantic features and the
origin of these expressions.
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Аннотация. В статье рассматриваются цели, задачи и содержание обучения грамматике в неязыковом вузе. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции,
заявленной в качестве цели современного иноязычного образования, невозможно без
грамматики изучаемого иностранного языка, сформированности грамматических навыков. Как отмечает А.Н. Щукин, основными качествами грамматического навыка считаются автоматизм, безошибочность выполнения, сознательность, низкий уровень напряженности выполнения речевой операции. Недостаточный уровень сформированности грамматических навыков препятствует использованию иностранного языка в личной и профессиональной коммуникации. В неязыковом вузе большое внимание следует
уделять формированию рецептивных грамматических навыков, поскольку значительный
объем учебного времени отводится на работу с текстами по специальности.
Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, грамматические навыки,
грамматическая компетенция, методические подходы.
Согласно программным требованиям,
основная задача курса «Иностранный язык
для неязыковых факультетов и вузов» состоит в обучении практическому владению
разговорно-бытовой и научной речью.
Выпускники неязыкового вуза должны обладать коммуникативной компетенцией,
достаточной для общения в бытовой сфере
и в области профессиональных интересов.
В связи с этим изменились требования к
учебной дисциплине «Иностранный язык».
Основными аспектами работы являются не
только чтение и перевод аутентичной
профессионально-ориентированной литературы, но и развитие умений и навыков
профессионального общения. Успешное
осуществление учебного процесса невозможно без интеграции коммуникативного
подхода, его оптимального сочетания с
другими методиками преподавания.
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, заявленной в качестве цели современного иноязычного образования, невозможно без грамматики изучаемого иностранного языка, сформированности грамматических навыков. Основной целью обучения грамматике является развитие навыков и умений грамматически правильной речи. «Конечной целью обучения грамматике и овладения

грамматическими средствами общения является формирование грамматической
компетенции как составной части компетенции языковой. В состав грамматической компетенции входят знания из области морфологии, синтаксиса, словопроизводства, навыки и сформированные на их
основе умения, обеспечивающие возможность пользоваться языком как средством
общения» [1; с. 89].
Грамматика - предмет постоянных дискуссий в методологии. В истории обучения иностранным языкам роль и место
грамматики не являлась постоянной. Существуют различные подходы к решению
вопроса о роли и месте грамматики в обучении иностранному языку. Как отмечают
Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, «роль грамматической теории при этом либо преувеличивалась, как это имело место в переводных методах, либо недооценивалась или
вовсе исключалась (в прямых и непрямых
методах)» [2; c. 305]. Изучение грамматики играло ведущую роль в грамматикопереводном методе и недооценивалось в
аудиолингвальном и прямом методах.
Главной целью обучения при грамматикопереводном методе было чтение текстов и
их перевод на родной язык, что достигалось через знание грамматики. Для этого
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метода было характерно системное отношение к грамматическому материалу: изучение грамматики происходит «по частям
речи», безотносительно важности того или
иного грамматического явления, использование дедуктивной логики при объяснении грамматического материала. Прямой
метод принципиально одноязычен. Характерной особенностью прямого метода является отказ от дедуктивного подхода к
изложению грамматического материала.
Грамматика в виде речевых образцов и
моделей предложений усваивается интуитивно в результате поражения речи преподавателя. При аудиолингвальном методе
грамматика подается в виде структур (моделей).
Коммуникативная методика предлагает
другой подход в обучении грамматике.
«Коммуникативная грамматика, о которой
все больше говорят современные методисты, предполагает обучение грамматике на
функциональной и ситуативной основе.
Это означает, что грамматические явления
изучаются и усваиваются не как «формы»
и «структуры», а как средства выражения
определенных мыслей, отношений, коммуникативных намерений» [3; c. 175].
Обучение грамматике и правильному
оформлению высказывания происходит
посредством формирования у учащихся
языковых грамматических навыков. Понятие «навык» в педагогике рассматривается
как доведенное до автоматизма действие,
которое сформировалось путем повторения. Е.И. Пассов определяет грамматический навык как «способность говорящего
выбрать модель, адекватную речевой задаче, и оформить ее соответственно нормам
данного языка (все это мгновенно)» [4;
c. 401]. Согласно А.Н. Щукину, «основными качествами грамматического навыка
считаются автоматизм, безошибочность
выполнения, сознательность, низкий уровень напряженности выполнения речевой
операции, способность к переносу и включению в разные по содержанию речевые
действия» [1; c. 92]. Грамматический навык является неотъемлемой частью любого речевого умения: чтения, аудирования,
говорения и письма. Как известно, грамматические навыки могут быть продук-

тивными и рецептивными. Продуктивные
грамматические навыки обеспечивают
грамматическое оформление речи при говорении и письме. Рецептивные грамматические навыки используются в процессе
аудирования и чтения. В неязыковом вузе
большое внимание уделяется формированию рецептивных грамматических навыков, так как значительный объем учебного
времени отводится на чтение и перевод
профессионально-ориентированных текстов.
Следует отметить необходимость отбора и ограничения грамматического материала. Объектом отбора являются грамматические формы и конструкции. К основным принципам отбора рецептивного
грамматического минимума относят частотность и распространенность в текстах
по специальности. Для отбора продуктивного грамматического минимума используются образцы звучащей разговорной речи. Объем формируемых рецептивных и
продуктивных грамматических навыков
определяется Госстандартом и программами обучения. Важным условием формирования грамматического навыка является
наличие достаточного количества лексического материала. При введении грамматического материала объяснение должно
строиться только на знакомой лексике.
Формирование грамматического навыка
включает в себя стадии ознакомления,
тренировки и применения грамматического явления. В методике обучения существует два способа объяснения нового грамматического материала – индуктивный и
дедуктивный. При индуктивном подходе
студенты анализируют грамматическое
явление и самостоятельно выводят правило, а при дедуктивном подходе преподаватель формулирует правило, а затем студенты переходят к выполнению грамматических упражнений. Выбор того или иного
способа объяснения зависит от ряда факторов, таких как характер самого языкового явления, соответствие в родном языке и
языковая подготовка студентов. Опыт показывает, что в условиях неязыкового вуза
предпочтение отдается дедуктивному методу при объяснении сложных граммати-
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ческих явлений, а при более легких явлеточный уровень сформированности грамниях возможен индуктивный путь.
матических навыков препятствует испольДля тренировки грамматического матезованию языка в личной и профессиональриала используются различные виды упной коммуникации.
ражнений. Упражнения должны быть поИспользование коммуникативного и
знавательными. Необходимо строить упличностного подхода в условиях неязыкоражнения на интересном для студентов
вого вуза имеет ряд сложностей. Прежде
материале с учетом их возрастных особенвсего, это переполненность и неоднородностей. Следует внимательно подбирать
ность групп, нехватка аудиторных часов,
примеры, иллюстрирующие изучаемое
большая загруженность студентов по программатическое явление.
филирующим предметам. К сожалению,
Контроль усвоения грамматического
многие студенты воспринимают иноматериала неотъемлемая часть образовастранный язык как второстепенный предтельного процесса по иностранному языку.
мет. Одним из методов повышения мотиОпыт показывает, что тестовые задания
вации студентов является проведение
являются эффективной формой контроля
конференций, участие в олимпиадах, возсформированности грамматической комможность слушать лекции и общаться на
петенции. Такой метод контроля как тесиностранном языке. Задача преподавателя
тирование может применяться для теку– поиск путей оптимизации учебного прощей, промежуточной и итоговой проверки
цесса и совершенствование педагогичезнаний.
ского мастерства.
Грамматика имеет первостепенное
практическое значение, так как недостаБиблиографический список
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE GRAMMAR IN A NON-LINGUISTIC
UNIVERSITY
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Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical University
(Russia, Saint-Petersburg)
Abstract. The article discusses the goals, objectives and content of teaching grammar in a
non-linguistic university. The formation of a foreign language communicative competence, declared as the goal of modern foreign language education, is impossible without the grammar of
the foreign language being studied, the formation of grammar skills. According to A.N.
Shchukin, the main qualities of grammar skills are considered to be automatism, faultlessness,
consciousness, a low level of tension in performing a speech operation. An insufficient level of
formation of grammar skills prevents the use of a foreign language in personal and professional
communication. In a non-linguistic university, much attention should be paid to the formation
of receptive grammar skills, since a significant amount of study time is devoted to working with
texts for special purposes.
Keywords: foreign language, non-linguistic university, grammar skills, grammatical competence, methodical approaches.
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Аннотация. Статья ставит своей задачей подчеркнуть важность использования современных достижений искусственного интеллекта - вебсайтов и мобильных приложений - в изучении иностранного (французского) языка в медицинском вузе. Автором производится обзор лингвистических и иных вебсайтов и приложений, разрабатываемых как
самими студентами для изучения непосредственно предмета, так и IT специалистами
для работы в сфере здравоохранения. Особое внимание в статье уделяется вебсайтам и
приложениям, появившимся в университетской среде Франции. Ввиду постоянно увеличивающего количества информационных ресурсов в этой области анализируется лишь некоторая часть их, вызывающая положительные отзывы студентов. Автор делает выводы о положительном влиянии информационных ресурсов на усвоение студентами медицинской тематики.
Ключевые слова: иностранный язык, мобильные приложения, искусственный интеллект, медицинское образование, здравоохранение.
«В результате многих исследований было выявлено, что при установлении некоторых диагнозов искусственный интеллект был также, если
не более, эффективен, как и интеллект человека».
Лоик Этьенн. Надо ли бояться искусственного
интеллекта?
Прошло совсем немного времени с того
момента, как известный французский врач
службы экстренной помощи Лоик Этьенн [1] начал убеждать своих коллег и их
пациентов не бояться контактировать с искусственным интеллектом (далее – ИИ),
уверяя, что его внедрение в профессиональную медицинскую среду нисколько не
навредит, а, наоборот, будет способствовать прогрессу здравоохранения [2]. И вот
наступил период, когда не только сомневаться, но и обходиться без сайтов, а особенно приложений с использованием ИИ,
медицинская сфера уже более не может, в
том числе и в связи с пандемией COVID19. И работники здравоохранения в тандеме с IT-миром ответили на вызов, создавая
все большее и большее количество приложений, вовлекая врача и его пациента во

взаимодействия нового вида, по всей видимости, уже прочно занявшие свою нишу
в профессиональной медицинской среде.
Так, мы имеем дело с медициной 3.0, где
устройство является активным участником
взаимодействия между врачом и пациентом. На сегодняшний день во многих
странах широко используются такие системы, как:
– Watson [3], работающая в области диагностики;
– Rosa [4], созданная в помощь нейрохирургу,
– Da Vinci [5] специально адаптированная для полостных операций, и многие
другие.
Чем может быть полезна настоящая информация студенту-медику, изучающему
иностранный язык? Помимо расширения
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чисто лингвистического кругозора, на наш
взгляд, будущему врачу необходимо знать,
как строится процесс постановки диагноза
в профессиональной среде.
Рассмотрим очень показательную интерактивную платформу medvir.fr [6]. По заявлению ее создателя [7], она оперирует
приблизительно 6000 словами и выражениями, используемыми пациентами на
стадии установления диагноза, которые
врач отбирал на протяжении 32 лет, на
примерах 750 несрочных и 350 срочных
диагнозов. Ценность для изучающего язык
будущего врача в том, что он сможет повторить, осмыслить, и попробовать на
практике всю программу курса французского языка в медицинском вузе – от рассказа о себе до распознавания большого
количества симптомов множества заболеваний, что является своего рода тестом
знаний и, одновременно, стимулом к дальнейшему развитию. Так, пройдя достаточно подробный, но необременительный опрос на нескольких страницах, больной
сможет получить предварительный диагноз и подробные инструкции дальнейших
действий.
Так, вводя 1 симптом – mal à la gorge
(больное горло) – мы получаем некоторое
количество наводящих вопросов и инструкций:
– Quel symptôme vous gène ou vous inquiète le plus (Какой из симптомов вас беспокоит больше всего)?
– Si vous avez d'autres symptômes, cochezles parmi la liste suivante (если у вас есть
другие симптомы, выберите их из списка).
– Ne cochez que les cases qui correspondent à votre cas (ставьте галочки только в
тех случаях, когда это соответствует вашим ощущениям).
Далее предлагается выбрать сопутствующие признаки заболевания (в нашем
случае их 11): boutons (высыпания), fièvre
(температура), frissons (озноб), ganglions
(увеличенные лимфоузлы), langue enflée
(обложенный язык), mal à la tête (головная
боль), mal à respirer (затрудненное дыхание), mal partout (боль во всем теле), modification de la voix (изменившийся голос),
nez qui coule (течет из носа), toux (кашель),

а также дальнейшие уточнения симптоматики, в случае выбора нескольких из них:
écoulements par les yeux (слезятся глаза),
éternument (чихание), mal aux muscles (ломота в мышцах), fatigue (усталость), sueurs
(потливость), mal aux articulations (боль в
суставах).
После подтверждения выбранных пациентом вышеперечисленных симптомов
программа перенаправляет пациента на
страницу ряда предварительных диагнозов, расположенных по уменьшению степени вероятности: pharyngite (фарингит),
syndrome viral (вирусный синдром), grippe
(грипп), rhinopharyngite (ринофарингит),
laryngite (ларингит), angine (ангина), virus
Ebola (вирус Эбола), epiglotite de l’adulte
(эпиглотит у взрослых), infection par le Covid 19 (инфекция Ковид 19).
Одновременно с предварительным диагнозом больной может получить все необходимые рекомендации - от неотложных
советов, и до лекарств. Так, некоторые из
рекомендаций помогают больному выработать определенное отношение к своему
состоянию (attitude à avoir):
– En cas de fatigue (при усталости): например, сколько больному следует спать:
аppliquez la règle des 12 : votre âge divisé
par 10 + le nombre d'heures de sommeil idéal
doit être pratiquement égal à 12 (применяйте правило 12: ваш возраст, поделенный на
10 + идеальное количество часов сна практически должно равняться 12);
– En cas de toux (при кашле): si la toux
ou la gêne respiratoire augmente en position
allongée, mettre la personne en position
demi-assise (если кашель или затруднение
при дыхании усиливаются при лежачем
положении, лечь в положение «полусидя»), и т.д.
Предлагается подробный перечень лекарственных групп с рекомендациями по
их приему, например:
– En cas de fièvre (при температуре): si
la fièvre est supérieure à 38°5 ou si elle est
très gênante, il est possible de prendre un
médicament contre la fièvre en respectant
bien les contre-indications (если температура выше 38°5, или если она вас сильно
тревожит, возможно принять жаропони-
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жающее с соблюдением всех противопоканию от 15 до 25 лексических единиц [10].
заний);
На изучение такого модуля требуется в
– Fumigations (ингаляции) : Les fumigaсреднем до 15 минут, что очень удобно в
tions de menthe ou d'eucalyptus sont efficaces
рамках одного урока. Модуль можно исquelle que soit la cause sur les symptômes des
пользовать для контроля по теме и для саvoies respiratoires (ингаляции парами мяты
мостоятельного изучения дополнительноили эвкалипта эффективны при любых
го материала.
заболеваниях дыхательных путей), и т.д.
Параллельно с работой в профессиоСайт предлагает распечатать все данные
нальной медицинской среде наблюдается
опроса в формате PDF, что очень помогает
высокая активность по созданию сайтов и
студентам в работе с источником. Больприложений с использованием ИИ в сфере
шим плюсом в использовании сайта являмедицинского образования.
ется свободный доступ, включая отсутстТак, для студентов-медиков и професвие регистрации. Это лишь краткий обзор
сионалов в сфере медицины в Université de
medvir.fr, который непременно следует реParis [11, 12] по инициативе ученогокомендовать для использования как в обуэндокринолога Гийома Асье создана качении, так и для тестирования студентов.
федра Искусственного интеллекта, деяНаряду со специализированными сайтельность которой будет направлена на
тами, существуют также и приложения боулучшение качества повседневных медилее широкого профиля, такие, как
цинских услуг с целью сделать их «более
Quizlet [8] и Kahoot [9] (как для франкоячеловечными» [13]. Дополнительное образычной, так и для англоязычной аудитозование в рамках курса будет подтверждерий), где обучающие модули на языке по
но дипломом, что на сегодняшний день
темам могут создавать и преподаватели, и
уже очень широко востребовано.
студенты.
На основании только краткого анализа
Особенно удобно, на наш взгляд, рабонекоторых активно используемых ресуртать с приложением Quizlet, где для создасов можно смело предположить, что, нения обучающего модуля уже предлагается
смотря на «искусственность» предлагаемножество определений, имеющихся в бамых сегодня врачу и студенту плодов инзе данных, но можно создавать и персонателлекта, роль его как помощника и участлизированные модули. При этом следует
ника образовательного и лечебного прозаметить, что в процессе изучения темы
цессов со временем будет только возрасзадействовано большинство видов языкотать, и поэтому уже сегодня мы рекоменвой деятельности: чтение, письмо, аудиродуем использовать имеющиеся в свободвание, и т.д. По итогам изучения модуля
ном доступе материалы в качестве очень
полученные ответы оцениваются по 100важного дополнительного ресурса в изубалльной системе (в %).
чении иностранного языка в вузе.
Для оптимального результата нами создавались модули, предлагающие к изучеБиблиографический список
1. Dr Loïc Etienne | Editions Marabout. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.marabout.com/dr-loic-etienne-0
2. Santé : faut-il craindre l'IA ? | Les Echos. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.lesechos.fr/weekend/perso/sante-faut-il-craindre-lia-1213503
3. IBM Watson Health | AI Healthcare Solutions | IBM. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.ibm.com/watson-health
4. ROSA ONE® Brain - Zimmer Biomet. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.zimmerbiomet.com/medical-professionals/cmf/rosa-brain.html
5. Da Vinci Surgery | Robotic Assisted Surgery for Patients– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.davincisurgery.com/
6. MedVir – MEDICAL INTELLIGENCE SERVICE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://medvir.fr/
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7. YouTube.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=Tn4x6VHqujE&t=2000 (дата обращения 10.12.2020)
8. Quizlet. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://quizlet.com/(дата обращения 7.12.2020)
9. Kahoot. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://create.kahoot.it/(дата обращения 1.12.2020)
10. Quizlet.Les
Muscles.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://quizlet.com/557280764/les-muscles-flash-cards/?x=1qqU&i=26gh0b
11. Lancement de la première Chaire Intelligence Artificielle en santé. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://u-paris.fr/lancement-de-la-premiere-chaire-intelligenceartificielle-en-sante, (дата обращения 27.11.2020)
12. Chaire Intelligence Artificielle en santé. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://medecine.paris-centre.u-paris.fr/chaire-intelligence-artificielle-appliquee-en-sante/
13. Intelligence artificielle et santé. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/intelligence-artificielle-et-sante

USE OF MOBILE APPLICATIONS AND SPECIALIZED WEBSITES FOR THE
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Abstract. The article aims to emphasize the importance of using websites and mobile applications based on artificial intelligence in the study of a foreign language (French) in a medical
school. The author reviews linguistic and other websites and applications developed both by the
professionals, students, and IT specialists for healthcare. The article focuses on websites and
applications that have recently emerged in the French university environment. In view of the
constantly increasing amount of information resources in this area, only some of them are analyzed, namely those that causes positive feedback from students. Conclusions on the positive impact of the assimilation of medical topics from the students are given by the author of the article.
Key words: foreign language, mobile applications, artificial intelligence, medical education,
healthcare.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме лингвистического и методического обеспечения обучения иностранных обучающихся в Приволжском исследовательском медицинском университете. Рассматриваются возможности формирования и развития у профессорско-преподавательского состава ПИМУ коммуникативных языковых
компетенций, достаточных для преподавания иностранным обучающихся с помощью
английского языка, выступающего в качестве языка-посредника, на примере Центра лингвистической подготовки ПИМУ. Подробно рассматриваются этапы многокомпонентной лингвистической подготовки и методического сопровождения, приводятся результаты мониторинга изменения уровня языковых компетенций.
Ключевые слова: коммуникативные языковые компетенции, многокомпонентная лингвистическая подготовка, язык-посредник, профессорско-преподавательский состав,
Центр лингвистической подготовки.
Высокий уровень международного сотрудничества в сфере медицины на разных
уровнях и в разных направлениях, рост
числа иностранных обучающихся, получающих высшее образование в российских
ВУЗах, а также прочные позиции английского языка в качестве языка международного общения обусловили существенное
повышение требований, предъявляемых к
уровню владения английским языком сотрудников из числа профессорскопреподавательского состава (ППС).
В системе медицинского образования
Приволжского исследовательского медицинского университете (ПИМУ) более 20

лет иностранные обучающиеся получают
образование с использованием английского языка в качестве языка-посредника. В
настоящее время в ПИМУ обучается более
1600 человек из 62 стран на лечебном,
стоматологическом и фармацевтическом
факультетах ПИМУ.
Опыт ПИМУ. С целью лингвистической подготовки обучающихся, сотрудников и преподавателей студенческих кафедр ПИМУ при кафедре иностранных
языков был создан Центр Лингвистической Подготовки (ЦЛП). В настоящее время ЦЛП включает в себя несколько направлений, представленных на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура Центра Лингвистической Подготовки ПИМУ
Направление лингвистической подготовки ППС и сотрудников Университета
ПИМУ является одним из ведущих и динамично развивающихся. Целью обучения
является формирование и развитие у профессорско-преподавательского
состава
ПИМУ коммуникативных языковых компетенций, достаточных для обучения студентов факультета международного медицинского образования (ФММО) с интенсивным использованием английского языка. Изначально нами была создана структура, предполагающая непрерывное обучение, ориентированное на обучающегося
и подразумевающая обучение без временных и пространственных границ. Харак-

терными особенностями такого обучения
являются интерактивность и сотрудничество в процессе обучения, а также формирование новой модели учебного процесса:
переход от репродуктивного обучения – к
креативной модели, когда в учебной аудитории моделируется жизненная и профессиональная ситуация. Таким образом происходит переход от парадигмы обучения к
парадигме учения. Непрерывность обучения по формированию и совершенствованию иноязычных компетенций в сфере
профессиональной коммуникации обеспечивается такой организацией учебного
процесса, когда обучаемые должны проходить несколько этапов обучения (рис. 2).
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Рис. 2. Структура обучения по направлению лингвистической подготовки ППС и сотрудников ПИМУ
Остановимся подробнее на каждом этапе обучения.
Первый этап – обучение:
По результатам входного тестирования
обучаемые распределяются по группам, в
зависимости от их начального уровня.
Кроме общего курса языка в объеме 400
академических часов, индивидуально
слушатели изучают язык своей специальности. Длительность курса обучения английскому языку составляет один учебный
год. В процессе обучения применяются
различные методические приёмы, в том
числе интенсив. В учебный процесс органично включаются коммуникационные и
аудиовизуальные технологии для реализации образовательной модели. После окончания курса слушатели сдают экзамен, который состоит из двух частей: аттестация
по общему курсу английского языка и по
языку специальности. На экзамене слушатели представляют часть своей учебной
лекции или практического занятия. Оценивается как языковой, так и методический компонент организации учебного материала. По результатам обучения слушатели рекомендуются к преподаванию на

ФММО, с присвоением им уровня владения английским языком. Уровни владения
английским языком определяем по традиционной британской шкале.
Всего за время работы лингвистического центра подготовлено к профессиональной коммуникации более 350 сотрудников
ПИМУ. После окончания основного курса
английского языка на первый план в нашей работе с сотрудниками университета
выходит не обучение, а повышение квалификации преподавателей и акценты нашей
работы с ними сдвигаются на следующие
этапы.
Второй этап – лингвистическое сопровождение.
Данный этап включает индивидуальные
занятия с преподавателями по подготовке
и проведению лекций и практических занятий со обучающимися ФММО, контрольные посещения занятий с целью оказания методической поддержки и, в случае
необходимости, помощи, проверка и корректировка учебно-методических материалов занятий, учебных модулей на внутреннем сайте дистанционного обучения ПИМУ, а также учебных пособий и тестов.
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На данном этапе предусмотрена работа
по повышению языковых компетенций через поддерживающие курсы (100 академических часов ежегодно), краткосрочные
курсы повышения квалификации, которые
включают 60 часов практических занятий,
тематические и методические семинары и
вебинары.
Третий этап – развитие профессиональной коммуникации и сертифицирование.
Ежегодно преподаватели ПИМУ, которые используют язык-посредник при работе с иностранными студентами, проходят

тестирование и собеседование на определение/ подтверждение уровня лингвистической компетентности. На тестировании
и собеседовании определяются не только
общие языковые компетенции, но и навыки устной и письменной профессиональной коммуникации. Регулярный мониторинг является индикатором эффективности работы Центра лингвистической подготовки и демонстрирует изменение уровней языковой компетентности сотрудников из числа ППС. На рисунке 3 приведены диаграммы языковых компетенций за
2009-2010 и 2019-2020 годы.

Elementary 10%

Elementary 0%

Pre-Intermediate
39%

Pre-Intermediate
9%

Intermediate 47%

Intermediate 39%

Upper-Intermediate
4%

Upper-Intermediate
50%

Advanced 0%

Advanced 2%

2011-2012

2017-2018

Рис. 3. Мониторинг уровней языковой компетентности
Приведенные диаграммы наглядно демонстрируют рост языковой компетентности сотрудников ПИМУ из числа ППС.
Если в 2009-2010 гг. не было ни одного
сотрудника с уровнем «Advanced», при
этом 10% сотрудников имели уровень
«Elementary», то 2019-2020 учебном году
картина совершенно иная: отсутствуют
сотрудники с уровнем владения английским языком «Elementary», при этом у 2%
сотрудников
наблюдается
уровень
«Advanced». Подобная тенденция наблюдается с уровнями «Pre-Intermediate» и
«Upper-Intermediate», показатели которых
изменились, практически в диаметрально
противоположном направлении. При сравнении диаграмм наглядно видно, что пороговым уровнем стал уровень PreIntermediate.
Пороговый уровень владения английским языком имеют в основном сотрудники, которые ранее не изучали язык или работают в медицинском образовании с ис-

пользованием языка-посредника первый
год.
Для повышения эффективности преподавания
с
использованием
языкапосредника преподавателями ЦЛП написаны специальные учебно-методические
пособия, такие как «Как провести занятие
и презентацию на английском языке»,
«Как составлять эффективные тесты»,
«Как избежать ошибок». Данные пособия
используются на групповых и индивидуальных занятиях и на курсах повышения
квалификации, а также каждый преподаватель ФММО получает указанные пособия
для самостоятельной работы.
Что касается языковых компетенций
специалистов вуза, полученных в ЦЛП, то
они позволяют осуществлять профессиональную коммуникацию как в учебном
процессе на ФММО, так и на международном уровне. Это и зарубежные стажировки, участие в международных проектах
и конференциях с докладами на английском языке, международное сотрудничест-
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во и преподавание в университетах других
стран. Регулярно ПИМУ в сотрудничестве
с крупнейшим международным партнером-медицинским факультетом университета Дуйсбург – Эссен проводит научнопрактическую конференцию «Летняя академия» при активном участии большинства кафедр ПИМУ. Рабочими языками конференции являются немецкий и английский. Такая эффективная иноязычная международная профессиональная коммуникация стала возможной благодаря тем сотрудникам ПИМУ, уровень языковой
коммуникативной компетентности которых достаточно высок.

Заключение. Таким образом, благодаря
многокомпонентной лингвистической подготовке в Центре лингвистической подготовки ПИМУ, а также тесному сотрудничеству преподавателей ЦЛП со всеми преподавателями ФММО в процессе преподавания, существенно повышается мотивированность и результативность работы по
совершенствованию
лингвистических
компетенций сотрудников ПИМУ из числа
ППС, что даёт им возможность не только
осуществлять образовательный процесс на
высоком методическом и языковом уровне, но и возможность профессионального
роста и развития.

LINGUISTIC MAINTENANCE AND METHODOLOGY SUPPORT FOR
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Abstract. The article deals with the problem of linguistic maintenance and methodology support for teaching foreign students in Privolzhsky Research Medical University. The acquisition
and development of communicative language competences in teaching foreign students in the
English language used as an intermediary language are analyzed based on the results achieved
by the Center for linguistic training of PRMU. The stages of multicomponent linguistic training
and methodology support are considered in detail, the results of language competence monitoring are presented.
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Аннотация. В статье анализируются результаты исследования, целью которого было определение требований современного рынка фармацевтических кадров к языковым и
коммуникативным компетенциям специалистов. Проведен анализ данных опроса трех
групп респондентов - студентов старших курсов СПХФУ, молодых специалистов и работодателей (представителей фармацевтических компаний), которым были заданы вопросы о наиболее востребованных иностранных языках, преимуществах трудоустройства специалистов со знанием иностранного языка, возможностях их карьерного роста и
ряд других. По результатам исследования сделаны выводы о повышении эффективности
преподавания иностранных языков в фармацевтическом вузе.
Ключевые слова: языковые и коммуникативные компетенции специалистов, рынок
труда фармацевтической отрасли, требования к уровню владения иностранным языком,
эффективность преподавания иностранного языка в вузе.
В научной и методической литературе
рассматриваются различные подходы и
пути совершенствования преподавания
иностранных языков в неязыковых вузах,
определяется, какие языковые и межкультурные коммуникации сегодня наиболее
востребованы и как их успешно формировать. Исследователи отмечают важность
лингво-социокультурного метода, в котором выделяются два аспекта общения языковое и межкультурное, подчеркивая,
что наряду с высоким уровнем чтения,
письма, перевода, студенту необходима
лингво-социокультурная компетенция [1].
В ряде работ отмечается важность применения в обучении проектных методик,
особенно при организации внеаудиторной
работы студентов на иностранном языке экскурсии, деловые игры, занятияпрезентации и т.д., используя при этом упражнения проблемного и творческого характера [2].
Сегодня, когда в условиях мировой
пандемии, процесс обучения во многих
университетах стал «бесконтактным» возрастает роль исследования процесса цифровизации образования, в том числе и лингвистического. В России и за рубежом

проводятся исследования для определения
отношения студентов к цифровым инструментам обучения, определения мотивации обучающихся и их интереса к курсам,
с использованием компьютерных или мобильных технологий обучения [3].
Цели и задачи исследования. Какие
языковые компетенции нужны сегодня
специалисту фарминдустрии? Какими
должны быть приоритеты при обучении
иностранным языкам в неязыковом вузе?
Соответствуют ли подходы к обучению
иностранному языку современным требованиям, предъявляемым отраслью к молодым специалистам? НОЦ иностранных
языков и межкультурной коммуникации
СПХФУ было проведено исследование с
участием 80 респондентов, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы.
Для проведения исследования были
отобраны три группы респондентов. В
первую группу вошли руководители HR
отделов ведущих фармацевтических компаний СПб (ООО «Герофарм», АО «БИОКАД», НТФП «Полисан» и ряда других
компаний). Вторую группу составили молодые специалисты, выпускники СПХФУ
недавних лет. В третью группу вошли сту-
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денты старших курсов СПХФУ, уже прошедшие производственную практику на
фармацевтических предприятияхи в аптеках.
Были
составлены
анкеты
в
GoogleForms и разосланы респондентам. В
разработке вопросов анкеты и в анализе
результатов исследования принимали участие студенты СПХФУ –члены НСО
«Pharmalingva».
Анализ ответов работодателей и молодых специалистов. Членам первой и
второй групп- работодателей и молодых
специалистов, недавно пришедших на работу в отрасль, были предложены одинаковые вопросы анкеты, что позволило
взглянуть на проблему с разных точек зрения.
Ниже приведен анализ ответов на вопросы респондентов1 и 2 групп.
1. Требуется ли при приеме на работу
в вашу компанию обязательное знание
иностранного языка?
Работодатели

75% респондентов обоих групп ответили «не обязательно». По 8,3% распределились голоса на варианты ответов «да»,
«в зависимости от должности и обязанностей», «желательно». Отметим при этом,
что ответов «нет» на данный вопрос не
было. Большинство респондентов уверены в том, что владение иностранным языком при устройстве на работу является
преимуществом кандидата.
2. Если "да", то какие языки?
Полученные данные показали, что основной акцент делается на английский
язык (100% опрошенных работодателей),
1% специалистов считает, что знание китайского так же важно.
3. Если «да», то на каком уровне?
Мнения на этот счет разделились, что
видно из приведенных диаграмм (рис. 1).

Специалисты

Рис. 1. Уровень языка при устройстве
4. Как при приеме на работу кандидатом должен быть подтвержден уровень
владения иностранным языком?
Как выяснилось,75% и 72,7% опрошенных из довольно большого перечня
предложенных им вариантов ответов, выбрали вариант «Другое». Необходимость
наличия сертификатов TOEFL подтвердили 6,7% работодателей и 13,6% специалистов. IELTS же выбрали 8,3% и 9,1% опрошенных. Наличие таких сертификатов,
как KET, PET, FCE в фармацевтических
компаниях, скорее всего, не требуется.
5. Имеют ли работники, знающие иностранный язык и использующие его в работе, прибавку к заработной плате?

На этот вопрос были получены приблизительно одинаковые ответы, а именно 66,7% и 68% респондентов в обеих
группах говорят однозначное «нет», но
всё же имеются предприятия, где в 31,8%
и 33,3% ответов положительные.
6. Проводит ли ваша компания, при необходимости, внутреннее обучение сотрудников для повышения уровня владения иностранным языком?
Удивительно, насколько по-разному
ответили респонденты двух групп на такой незатейливый вопрос. Работодатели
ответили почти единогласно «да», чего не
скажешь
об
ответах
специалистов
(рис. 2).
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Работодатели

Специалисты

Рис. 2. Внутреннее обучение сотрудников
7. Проводит ли ваша компания, при необходимости, обучение другому иностранному языку?
25% опрошенных работодателей ответили «да», в то время как 100% специалистов написали «нет».
8. Имеет ли преимущество при приеме
на работу кандидат, владеющий иностранным языком на техническом уровне?
Большинство респондентов считают,
что при приеме на работу кандидат, владеющий иностранным языком на техническом уровне, имеет преимущество
(83,3% и 86,4% опрошенных).
Специалисты

9. Может ли сотрудник, не владеющий
иностранным языком, иметь возможность карьерного роста в вашей компании?
Мнение обоих групп совпало: сотрудник, не владеющий иностранным языком,
имеет возможность карьерного роста в
компании («да» – 85%)
10. Проверяется ли знание иностранного языка у кандидата? Если «да», каким образом?
Ответы обеих групп не совпали: работодатели проверяют знание иностранного
языка посредством устного собеседования, в то время превалирующий ответ
специалистов – «иное» (рис. 3).
Работодатели

Рис. 3. Способы проверки уровня знаний языка
11. Какой набор ключевых компетенций в вашей компании входит в понятие
«кандидат владеет техническим иностранным языком»?
Мнение обеих групп совпало: ключевая компетенция для кандидата, владеющего иностранным языком – чтение профессиональной литературы (50%).
12. Какие пункты в резюме конкурентоспособного кандидата в области владения иностранным языком вы могли бы
выделить/назвать необходимыми?
Мнение обеих групп совпало. Среди
ответов превалируют такие пункты как
навыки перевода и устного общения, наличие портфолио и сертификатов, указывающих уровень владения иностранным
языком.

13. Предусмотрены ли в вашей компании стажировки/командировки для сотрудников, владеющих профессиональным иностранным языком?
Мнение обеих групп совпало: для сотрудников, владеющих профессиональным иностранным языком, предусмотрены стажировки в другие страны (30% ответов), либо не предусмотрены (40%).
14. Изменились ли требования к кандидату за последние 5 лет в области владения иностранным языком?
Мнения в обеих группах совпали: требования к кандидату повысились.
15. Можете ли вы спрогнозировать
изменения в этой области? (повысится
ценность сотрудников, знающих язык,
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появится необходимость в других языках,
помимо английского и т.д.)
Данный вопрос был задан в открытой
форме, поэтому приведем некоторые ответы работодателей:
1. Повысится ценность сотрудников,
владеющих иностранным языком
2. В перспективе 3-5 лет, скорее всего,
требования к уровню знания языка повысятся.
3. Ценность сотрудников повысится
при условии открытия международных
программ
4. Английский язык станет обязательным для всех специальностей уровня
специалистов и руководителей
5. Повысится ценность сотрудников,
владеющих английским
6. Да, знание английского языка становится обязательным. Дополнительно появляется потребность в знании китайского языка.
7. Повысится
доля
сотрудников,
знающих английский язык, как базовый
международный язык коммуникации.
16. Важно ли вашей компании иметь
штат с сотрудниками, владеющими иностранным языком? Если да, то почему?
Данный вопрос был задан в открытой
форме, поэтому приведем некоторые типичные ответы работодателей:
1. Да, поскольку это расширяет стратегические возможности компании
2. Да, поскольку компания выходит на
зарубежные рынки
3. Да, так как наша компания является
транснациональной

4. Да, поскольку необходимо взаимодействие с иностранными партнерами
Анализ ответов студентов старших
курсов СПХФУ. Вопросы анкеты для
студентов старших курсов, были составлены таким образом, чтобы оценить внутреннюю и внешнюю мотивацию студентов
при изучении иностранного языка. В опросе участвовало 30 студентов 3 и 5 курсов
Фармацевтического факультета и Факультета промышленной технологии лекарств
СПХФУ. Студенты этих факультетов изучают иностранные языки на 1 и 2 курсе,
число часов по учебному плану составляет
360 часов (форма обучения «Специалитет», направление «Фармация»), 324 часа и
214 часов у бакалавров Фармацевтического факультета и Факультета промышленной технологии лекарств соответственно.
Ниже приведен анализ ответов на вопросы респондентов 3 группы.
1. Насколько важно выпускнику вуза сегодня владеть иностранным языком?
Как выяснилось, все студенты считают,
что знание иностранного языка внаши дни
«абсолютно необходимо» (56,7%) или
«желательно» (43,3%). Отрицательных ответов получено не было.
2. Может ли знание/незнание иностранного языка отразиться на ваших
возможностях трудоустройства и карьерного роста?
Были получены лишь положительные
ответы, а именно «безусловно» (70%) и
«возможно» (30%).
3. Знание какой лексики может быть
для вас наиболее востребовано в будущем?
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Рис. 4. Лексика, наиболее востребованная, по мнению студентов
Как видно из диаграммы (Рис.4), студенты считают, что фармацевтический/химический английский (83,3%),
бизнес/экономический (70%) и английский
для сдачи международных экзаменов
(56,7%) будут наиболее востребованы в
будущем, медицинский и юридический
заняли последние места.
4. Хотелось бы вам в будущем…?
Больше всего студентам, как выяснилось, хочется работать в совместном
предприятии, где одним из рабочих языков будет иностранный (76,7%), выезжать
в командировки в зарубежные страны
(73,3%) и повышать квалификацию за рубежом (корпоративные курсы, стажировки и пр.) (53,3%). Участвовать в реализации международных проектов, требующих регулярных контактов с иностранными партнерами (ведение деловой переписки, переговоры и пр.) хотят 46,7% опрошенных. Далее голоса распределились
соответственно: «продолжать образование за рубежом» – 40% респондентов,
«читать отраслевые журналы на иностранном языке» – 36,7%, «участвовать в
международных конференциях, в том
числе с докладами и презентациями» –
26,7% и «заниматься научной работой,
требующей чтения большого количества
источников на иностранном языке» –
20%.
5. Когда уместнее всего начинать изучать профессионально ориентированный
иностранный язык?
Большая часть студентов считают, что
профессионально ориентированный иностранный язык надо изучать, начиная с
первого курса (63,3%), 30% написали, что
необходимость в его изучении начинается

со средних курсов. Лишь 6,7% решили,
что профессионально ориентированный
английский начинать изучать нужно на
старших курсах.
6. Какова необходимая и достаточная
продолжительность курса обучения иностранному языку в вузе?
В ответах на данный вопрос мнения
очень сильно разнятся, но можно отметить, что лидирующими стали позиции
«три года» (40%), «четыре года» (26,7%).
Как ни странно, варианты ответов «два года» и «5 лет» набрали по 13,3% голосов.
Минимальное количество студентов считают, что одного года изучения иностранного языка в вузе вполне хватит.
7. Какова необходимая и достаточная
регулярность занятий по иностранному
языку в вузе?
Большинство студентов считают, что
необходимо заниматься английским не
реже двух раз в неделю (70% опрошенных), за вариант ответа 1 раз в неделю –
мы получили 26,7% голосов. Что касается
мнения насчет 3 и более раз неделю – немногие респонденты считают это необходимым.
8. Какова для вас сложность профессионально ориентированной составляющей учебного предмета «Иностранный
язык» в вузе?
Для студентов сложность предмета является умеренной (56,7%)
9. Какой вид деятельности представляет для вас наибольшую сложность при
изучении иностранных языков?
Среди заявленных вариантов ответов
(чтение, аудирование, говорение, письмо,
перевод (Р→А), перевод (А→Р)), трудно-
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сти возникают с письмом (56,7%), аудированием (46,7%) и устной речью (46,7%).

10. Что представляет для вас наибольшую сложность в профессионально
ориентированном иностранном языке?

Рис. 5. Трудности в профессионально ориентированном иностранном языке.
Превалирующим вариантом ответа является незнание терминологии на профессиональную тематику (70%) (рис. 5).
11. Каким аспектам вы бы предпочли
уделять большее внимание на занятиях
по профессионально ориентированному
иностранному языку?
Студенты предпочли бы на занятиях
уделять больше времени на изучение про-

фессиональных тем, моделированию реальных ситуаций и лексическим упражнениям.
12. Как вы оцениваете уровень своих
сегодняшних знаний по профессионально
ориентированному иностранному языку?
Большая часть студентов низко оценили
уровень своих знаний (рис. 6).

Рис. 6. Самостоятельная оценка своего уровня иностранного языка студентами
Выводы. Проведенное исследование,
не претендуя на полноту охвата, все же
позволяет сделать некоторые выводы, направленные на совершенствование обучения иностранным языкам в фармацевтическом вузе.
1. Преподавание иностранного языка в
фармацевтическом вузе нельзя ограничивать только 2 годами обучения. Как показало исследование, сегодня существует
потребность в длительной и эффективной
языковой подготовке, в том числе, путем
введения Программ дополнительного образования, как на младших, так и на стар-

ших курсах вуза. Рынок труда сегодня
требует специалистов со знанием профессионального языка, а студенты старших
курсов расценивают уровень своих языковых компетенций как низкий.
2. Как отмечают респонденты, необходимо больше внимания уделять изучению
специальной лексики, практиковать полученные студентами знания и навыки.
СПХФУ предоставляет студентам целый
ряд возможностей для разговорной практики на иностранном языке, включая вовлечение студентов в качестве волонтеров
во внеаудиторную работу на иностранном
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языке, проведение экскурсий по научным
мере соответствуют требованиям, предъцентрам СПХФУ, выступления наежегодявляемым фармацевтической отраслью к
ных Российско-Финских Симпозиумах,
молодым специалистам. Следует учитыобучение на английском языке в Междувать, что формировать необходимые язынародной летней школе по фармакогнозии,
ковые компетенции у будущих специаливыступление на ежегодной Всероссийской
стов фарминдустрии возможно только пуконференции с международным участием
тем комплексного сочетания в обучении
«Молодая Фармация - Потенциал будущетрадиционных методови коммуникационго».
ных подходов, с упором на самостоятельРезюмируя вышесказанное, отметим,
ную внеаудиторную деятельность студенчто существующие подходы к изучению
тов на иностранном языке.
иностранного языка в ВУЗе не в полной
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Abstract. The article presents results of the research aimed to estimate requirements of the
contemporary pharmaceutical labor market to foreign languages and communication skills of
young professionals. The responders were offered to indicate major language skills required,
career opportunities for specialists with good command of foreign languages, language training
opportunities within the company, etc., Authors have analyzed answers to questions of three responders groups including SPCPU senior years students, young pharmacy market specialists
and representatives of pharmaceutical companies.
Based on the conducted research recommendations were developed to improve effectiveness
of foreign languages teaching at pharmaceutical university
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы нравственного
воспитания студентов медицинского вуза. Как известно, становление будущего врача
невозможно без нравственного воспитания, которое является одной из важнейших сторон процесса становления личности. Развитие нравственной структуры личности зависит от социальных условий и осуществляется, как правило, в ходе учебного процесса. Занятия по иностранному языку в полной мере способствуют развитию таких качеств, как
высокая духовность, толерантность, человеколюбие, бескорыстие и искренность, профессионализм и терпение. Именно эти качества и положены в основу самых актуальных
на данный момент подходов в обучении иностранным языкам.
Ключевые слова: нравственное воспитание, становление личности, моральные качества, актуальные подходы в обучении иностранным языкам.
В современных условиях предъявляются огромные требования к уровню подготовки любого специалиста, и очень важным и существенным компонентом является знание иностранного языка. Изучение
иностранного языка должно строиться на
междисциплинарной интегративной основе и происходить с учетом особенностей
профессионального мышления, индивидуальных потребностей студентов, сопровождаться развитием их личностных качеств [1, с. 345].
Становление личности будущего врача
невозможно без нравственного воспитания, которое является одной из важнейших
сторон многогранного процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда
убеждения и представления о должном
воплощаются в поведении и реальных поступках. Как известно, нравственность не
передается по наследству, поэтому каждый человек должен пройти процесс нравственного воспитания. Нравственные убе-

ждения, принципы и нормы формируют
духовное ядро, основу личности. Развитие
нравственной структуры личности зависит
от социальных условий и осуществляется,
как правило, в ходе учебного процесса.
Какие же нравственные качества будущего
врача важно сформировать у обучающегося? Несомненно, врач должен обладать такими моральными качествами как высокая
духовность, толерантность, человеколюбие, бескорыстие и искренность, профессионализм, терпение и способность никогда не терять самообладания. Он должен
уметь найти правильный подход к каждому пациенту.
Занятия по иностранному языку в полной мере способствуют формированию и
развитию данных качеств, так как эти качества и положены в основу самых актуальных на данный момент подходов в обучении иностранным языкам. Кроме того,
среди мотивов изучения иностранного
языка нередко имеют место и соображения
морального плана, связанные с ориентацией личности на общественное мнение.
Значительную роль играет такой мотив,
как стремление человека к самосовершен-
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ствованию, повышение своего эстетического, культурного уровня [2, с. 49]. В настоящее время ведущим подходом и серьезным мотивирующим фактором в обучении
следует
назвать
личностноориентированный подход. Он обозначает
доверительное общение, которое требует
от преподавателя партнерского отношения
к обучающимся. На первое место в обучении ставится интерес к содержанию высказывания, независимо от степени корректности его подачи. Иными словами,
смысл провозглашается важнее формы,
следовательно, возникает необходимость в
умении слушать и проникать в личностный смысл высказывания, способности к
эмпатии. Будучи в высокой степени доверительным, общение нуждается в соответствующем оформлении в виде атмосферы
открытости и раскрепощенности.
С личностно-ориентированным подходом в обучении иностранным языкам тесно связан учет потребностей и желаний
обучающихся. Выявление личностных запросов является сегодня типичным и характерным в работе преподавателя. Доверительная беседа, индивидуальные консультации позволяют раскрыть внутренний потенциал обучающегося, добиться
контакта с ним, который, в свою очередь,
приводит к взаимодействию преподавателя и обучающегося в учебной работе. Демократический стиль общения и взаимное
уважение создают основу будущего стиля
общения врача и пациента.
Необходимо отметить, что общепринятым и характерным признаком совершенного занятия по иностранному языку служит использование ролевого общения.
Обучающийся не исполняет заданную
роль, а пользуется ею для самовыражения,
развития и защиты. Например, защитная
функция роли состоит в том, что для обучающегося создается иллюзия полноценного действия персонажа. При этом существенно снижается неблагоприятное влияние на коммуникацию социальных стереотипов поведения, страха ошибок. Обучающийся по желанию может пробовать
такие формы самовыражения, на которые
из-за страха неадекватной оценки окружающих никогда не осмелился бы в ре-

альной жизни. В ролевом общении всегда
присутствует проблемность, с которой, как
мы понимаем, будущим врачам приходится часто сталкиваться. Самое главное, что
в процессе ролевых игр происходит развитие не самой роли, а личности обучающегося.
Еще одним ведущим подходом в обучении иностранным языкам в настоящее
время является коллективное взаимодействие, предполагающее выстраивание новых отношений внутри студенческой
группы.
В групповом взаимодействии обучающиеся не только помогают друг другу в
обучении, обмениваясь знаниями о системе языка, но и учатся общаться. В то же
время каждый, сравнивая себя с другими,
корректирует собственное представление о
самом себе, познавая, таким образом, свои
достижения, возможности и недостатки.
Умение внимательно слушать, сопереживать, реагировать, задавать заинтересованные вопросы вносит значительный вклад в
развитие личности.
Порождаемые в результате коллективного взаимодействия умения сотрудничать, создавать совместный творческий
продукт позволят будущему врачу не
только успешно выстраивать отношения с
коллегами, но и уметь найти правильный
подход к пациентам.
Для организации и стимулирования
коллективной работы необходим подход
жизненной ориентации. Выбор учебной
тематики, приемов должен отражать жизненный опыт обучающихся. Применительно к медицинскому вузу это могут
быть ситуации, связанные с врачебной
деятельностью. Они помогут обучающимся сравнивать особенности работы врача в
нашей стране и в стране изучаемого языка.
В результате можно отметить, что у студента будет формироваться культурная
непредвзятость, социокультурная наблюдательность, готовность к общению и сотрудничеству с людьми другой культуры.
В свою очередь, это будет способствовать
повышению имиджа российского врача в
глазах международного медицинского сообщества, поставит специалистов в выгодное положение, например, при разработке

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021

74
совместных программ научного сотрудниВ процессе обучения происходит учет
чества, не будет препятствовать формироинтересов и потребностей обучающихся,
ванию новых отношений в отечественном
приобщение их к культурному наследию,
здравоохранении, более адекватно отвечая
как своей страны, так и других стран, а
современным правовым и политическим
также формирование целостной картины
условиям.
мира, обращение к личному опыту, к чувПодводя итог, можно утверждать, что
ствам и эмоциям, побуждение к сравнению
современное занятие по иностранному
и выражению собственного мнения и
языку несет большой потенциал для разоценки, что в итоге и определяет развитие
вития личности врача.
нравственных качеств современного врача.
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Abstract. This article concerns some of the issues of medical students’ moral education. As
known, the formation of a future doctor is impossible without moral education, which is one of
the most important aspects in the process of personality formation. The development of the moral
structure of the individual depends on social conditions and is carried out, as a rule, in the
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Аннотация. Акцентируется внимание на значительной роли мета дискурса в англоязычных медицинских интернет-лекциях, которая состоит в структурировании дискурса
и реализации коммуникативных стратегий, включая стратегии вежливости. В контексте лингводидактики это ставит вопрос о важности формирования практических навыков ведения устного медицинского интернет-дискурса на английском языке в контексте
вышеуказанного жанра – как в роли ведущего, так и в роли докладчика.
Ключевые слова: EAP, ESP, дискурсивная компетентность, вежливость, анализ жанров.
Несмотря на малочисленность научных
исследований англоязычного научного медицинского интернет-дискурса (лекции,
вебинары и дискуссии) с позиций жанрового анализа, можно предположить, что
при его дальнейшем изучении невозможно
будет обойти вниманием такие выделяемых авторами современных исследованиях
жанра веб-лекции аспектов, как ‘медийные,
прагматические,
структурносемантические
и
стилистикоязыковые’ [1]. Нами проанализированы
видеозаписи вебинаров, лекций и дискуссий по медицине (Covid-19: Steroids and
Other Therapies, & Covid Patients with Persistent Symptoms: What’s Going On?
https://youtu.be/Zy0kC0fUd9Q; Ethics and
COVID-19 - Stanford Department of Medicine
Grand
Rounds
https://youtu.be/rVigZjACKf0;
MedCram
discussions https://youtu.be/C7J8SPczl6w). В
контексте проведения on-line лекций/ серий лекций значение мета коммуникативных оборотов, позволяющих управлять
коммуникацией между несколькими участниками лекции и аудиторией, а также
этикетных оборотов невозможно переоценить. Изучение метадискурса on-line вебинаров следует рассматривать как одно из
условий формирования навыков участия в
них. Целесообразно разделить метадискурс, используемый ведущим данного
мероприятия, и метадискурс докладчиков.

Кроме того, обращает на себя внимание
большой объем хорошо структурированной информации, представляемой организаторам посредством слайдов. Так, на титульном слайде вебинара/лекции указываются: Университет (может быть аббревиатура); Факультет; Название серии вебинаров /лекций; дата, время, день недели;
Тема вебинара; имена докладчиков и их
ученые степени (MD), профессиональные
организации, членами которых они являются (FASN,FAHA, FAAP); должность;
Университет/ Центр. На титульном слайде
может помещаться краткий анонс лекции с
указанием рассматриваемых аспектов и
категорий пациентов, которым адресуется
лекция. На титульном слайде может быть
приглашение – Welcome to (название серии лекций и т.д.); список правил для участников, которые смотрят лекцию в реальном времени; ссылка, по которой можно
посмотреть запись лекции; а также информация о том, можно ли получить зачет
(CME credits), посетив лекцию и т. д.
Устно представляя докладчика, ведущий называет его или ее статус в проводимых исследованиях (care worker,
patients, researchers), университет, специальность, ученую степень, должность
(associate professor, Professor in….), отделение (division), обязанности (the inpatient
and outpatient setting). Кроме того, рассказывает о работе в комитетах и редакцион-
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ных коллегиях журналов (the editor in chief
of the ……Journal of …..), административной работе (the medical director of ….
Program).
Во вступлении ведущий указывает,
сколько частей в лекции, имена докладчиков; обосновывает выбор темы и актуальность докладов, их релевантность последним научным новостям (сколько недель
назад началось обсуждение данной темы/стабилен ли интерес к данной теме в
профессиональном
сообществе/действительно ли это – одна из проблем, с которой сталкивается система
здравоохранения в настоящий момент);
релевантность запланированных докладов
другим докладам данной серии лекций.
Большое внимание уделяется источнику
информации, которая будет рассматриваться в докладах. Добавляется, что докладчики рассматривают проблему с разных точек зрения (указываются их специальности), и уточняется, сколько минут
отводится на выступление каждого докладчика. Актуальность докладов подчеркивается и докладчиками в начале выступления – I'm going to start with just a brief
overview of some of the treatment options
that have come out in the last week or two;
the most exciting news over the past couple
of weeks.
Приводя научные данные, докладчик
может уточнить, что эти данные цитируются им в данном курсе лекций впервые;
докладчик указывает, когда официально
были опубликованы эти данные (released
on Tuesday), формат, в котором они были
опубликованы (press release); тип клинических испытаний (data from the aptitude
trial); статус публикации (published in
preliminary form); название научного журнала; какая группа ученых их представила
(from a very respected group).
У данного жанра есть свой речевой этикет. Так, ведущий вебинара адресует приветствие и приглашение на вебинар – факультету, аудитории, университету, друзьям и партнерам – good afternoon …
welcome to our live audience and our
department
as
well
as
throughout
……(университет) and our friends in our
partner sites throughout the … Network.

Представляя докладчиков, ведущий
описывает их заслуги личные качества,
выражает им благодарность – one of the
absolutely essential players … helping us
with …; his wisdom that he brings; how he
cares for our patients is absolutely amazing;
we're really appreciative of everything that he
does. Используются этикетные формулы
I'm very happy to meet …; it's really an honor
and pleasure to have you both with us today.
Ведущий благодарит докладчика за участие в лекции - thanks for being here. После
каждого доклада обязательно следует эмоциональная мелиоративная оценка и благодарность – okay wonderful guys; that was
excellent I learned a ton; Thank you …that
was terrific; very much appreciate; really appreciate; the perfect handoff.
Завершая лекцию, ведущий благодарит
всех докладчиков и участников - Dr. …..,
Professor …thank you so much for spending
time with us …and sharing us your expertise.
Затем все приглашаются на следующие
лекции – we'd love to have you back in the
future; thanks for joining us.
Докладчики используют этикетные
обороты, чтобы поблагодарить организаторов за то, что их представили аудитории,
пригласили выступить на лекции - thanks
so much for the kind of invitation; Thank you
for that kind introduction and thank you all
for being here today; thank you for having
me. Докладчик может от лица всех своих
коллег благодарить за приглашение выступить на лекции – so on behalf of our
team thanks a lot for this invitation. После
окончания доклада докладчик еще раз всех
благодарит – Thanks very much for having
me! thanks again for the opportunity to contribute to this discussion. Иногда докладчики передают благодарность участникам
исследований, о которых говорилось в
докладе – we're extremely grateful to our
study participants for. Как правило, ораторы
благодарят за выступление предыдущих
ораторов – I wanted to specifically thank Mr.
and Dr. For.
Мета коммуникативные обороты для
уточнения плана, содержания, основных
тем и продолжительности доклада могут
использоваться докладчиком несколько
раз в течение его выступления - I'm just
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going to very briefly summarize…. and then
drill down on …; so um the plan for today is
that I'm going to start with just a brief overview of; I believe we're going to do some
question and answer; it so the first thing I just
wanted to talk about is the; I wanted to start
just laying the groundwork with ; the issue of
…. we're not going to talk about that today ;
but today we're gonna really focus on the
…… issues; and this is something I'm going
to talk about for a few minutes; I'm gonna
take a few minutes to tell you very briefly
about our study including our key research
questions.
Докладчик использует обороты, указывающие на окончание доклада - okay and
with that I will close thank you; I will leave
you with the idea that; so I think that that is
nearing the end of what I had to present; I'll
end there.
Необходимо отметить роль коммуникативного взаимодействия между докладчиками. Даже не обращаясь к предыдущим
докладчикам непосредственно, они могут
продолжать развивать предложенные ими
темы – aside from Mr. X's example I can
share a …
Кроме того, необходимо выделить обороты, употребляемые ведущим для цитирования вопросов от аудитории, – one of
the folks watching said; K…asks.
В жанре on-line дискуссии наблюдается
значительное количество этикетных оборотов и лексических средств мелиоративной оценки, используемых ведущим при
представлении докладчиков – I'm excited to
be here with Dr. …and Dr. … both are outstanding medical educators who have worked
tremendously hard; it's really um something
to have you …; privileged to be with you; it's
just amazing to be able to talk in lifetime; I'm
seriously impressed. Выражается благодарность аудитории за присланные вопросы thank you to everyone who posted questions.
Докладчики говорят о своем интересе к
профессиональной деятельности друг друга – I've been watching for a long time.
В on-line дискуссии докладчики часто
спрашивают мнение друг друга – I mean
maybe… you could tell me how but i haven't
got a clue; Dr …. you mentioned steroids.
При этом подчеркивается компетентность

докладчика – uh Dr. … you're in the thick of
this. Каждый ответ/выступление положительно оцениваются другими докладчиками. Можно выделить целый ряд оборотов
для оценки исчерпывающего ответа докладчика – that is a very deep and profound
thought; it's an excellent point absolutely;
yeah I mean I think J. answered that uh uh
better … he answered all of the points he hit
on all of the points; I don't really have much
to add.
Заключительная часть дискуссии – неформальное обсуждение вопросов актуальных для самых широкой аудитории;
всем докладчикам необходимо принимать
самое активное участие; если один из докладчиков еще не выразил своего мнения –
другие используют определенные стратегии, приглашающие его выступить - Dr …
talked about this recently… what are your
thoughts on that Dr …; Dr … has shared ……
um do you you're….?
Ведущий использует широкий спектр
неформальных по стилистике метакоммуникативных оборотов для управления дискуссией; они предназначены для того, чтобы 1) спросить мнение докладчика (вопрос
всегда адресуется персонально) - I'll start
with you Dr on this question; Dr what are
your thoughts; so I'll start with you Dr… just
general thoughts on that; 2) спросить мнение
всех докладчиков – so I’m curious what
both of your thoughts are about that; Iwant to
ask you both; how concerned are you both
about; 3) переадресовать вопрос от аудитории – a lot of people have asked about
ivermectin and uh and wondered if….; 4) перейти к новому вопросу и поблагодарить
за ответ - excellent well let's move on to; excellent yeah Dr. ….. what are your thoughts;
5) самому включиться в дискуссию - I want
to ask a quick question on; so I think I know
the answer to this; right there's one thing I
wanted to point out about.
Докладчики используют мета коммуникативные обороты для того, чтобы 1) прокомментировать выступление другого
докладчика – you know I'd just say one more
thing; the other thing I thought was interesting is; I would just say as a as a comment…;
2) выразить согласие и высказать свое
мнение – yeah one other point on ..; yeah I
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was just going to add to that too …; yeah and
ния – the tea lady principle; the people in the
I would say this; yeah I was going to say that
ivory towers; we're not out of the woods yet.
; right exactly I'm reminded of; yeah I would
Многоплановость функций метадискурjust add; I was just going to add; 3) передать
са в англоязычном устном научном интерслово другому участнику дискуссии – I've
нет–дискурсе, а также мультимодальность
already said a lot.
представления значительного сегмента
Из приведенных примеров видно, что
информации, важной для аудитории, подстиль дискуссии можно охарактеризовать
черкивают необходимость формирования
как неформальный. В речи выступающих
практических навыков проведения интервстречается большое количество fillers – so
нет-лекций и участия в них в качестве
you know, it seems to me. Может даже исдокладчика на основе изучения метадипользоваться сленг – that's a good segue inскурсивных техник и коммуникативных
to. Кроме того, нередки образные выражестратегий, включая стратегии вежливости.
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DEVELOPING META DISCOURSE TECHNIQUES TO PARTICUPATE IN AND HOST
VIRTUAL MEDICAL LECTURES
I.O. Filoshina, Candidate of Sciences (in Philology), Associate Professor
Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical University
(Russia, Saint-Petersburg)
Abstract. The article gives a brief review of multifaceted functions characteristic of the meta
discourse of virtual medical lectures and suggests the need to develop practical skills to participate in online medical discourse community events both as a lecturer and a presenter. The importance of mastering the meta discourse techniques as well as politeness and communication
strategies is emphasized. Structural, etiquette and stylistic features of virtual medical lectures
are outlined.
Keywords: EAP, ESP, discourse competence, politeness, genre analysis.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АННОТАЦИЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО
БИОТЕХНОЛОГИИ
И.О. Филошина, канд. филол. наук, доцент
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
(Россия, г. Санкт-Петербург)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1017
Аннотация. Рассматриваются особенности риторической структуры аннотаций к
научным статьям, опубликованным в журналах по биотехнологии. Выборочно проанализированы аннотации из выпусков за 2019-2020 годы, включая научные журналы с высоким
импакт-фактором. Проанализированы структурные особенности, которые можно рассматривать в качестве конвенции при реализации вариантов риторической структуры
аннотаций к работам по данной тематике; рассмотрена внутренняя композиционносмысловая структура раздела Background.
Ключевые слова: EAP, ESP, discourse competence, rhetorical structure, move structure.
Определение подходов к созданию методики формирования навыков написания
аннотаций для журналов по биотехнологии целесообразно основывать на изучении структурно-риторических особенностей реализации данного жанра в изданиях
указанного профиля, исходя из широко
применяемого в EAP, прикладной лингвистике и жанровом анализе классического деления научной работы и аннотации к
ней на 5 разделов , или sections – 1)
Introduction, 2) Purpose, 3) Method, 4)
Results and 5) Conclusion, которые, в свою
очередь, состоят из подразделов, или
moves, далее подразделяемых на steps [1].
Проведенное нами сопоставление аннотаций к научным работам, опубликованным
в изданиях биотехнологического профиля
2019-2020 годов, с применением вышеуказанного подхода позволило выделить ряд
особенностей:
1) отход от риторической макроструктуры аннотации с пятью разделами
(sections), каждый из которых является отдельным абзацем с заглавием; 2) воспроизводимость моделей с измененным порядком взаимного расположения разделов
(sections) в рамках аннотации – при отсутствии формального деления аннотации на
абзацы с заглавиями; 3) воспроизводимость набора подразделов (moves) в разделе Background (Introduction); 4) вхождение
аннотации в своего рода кластер, включающий кроме аннтации ряд других эле-

ментов. Исходя из сказанного в пункте 1,
аннотации можно классифицировать следующим образом:
I. Аннотации без абзацев. Это – самый
распространенный тип, он представлен в
следующих изданиях: Biofabrication (импакт-фактор
8.213),
Biofilms
and
Microbiomes (6.530), Biotechnology Advances (10.744), Critical Reviews in Biotechnology (8.108), Journal of Biotechnology(
3.163), Metabolic Engineering (7.263),
Nanophotonics
(7.491),
Nano
Today
(16.907), Nature Biomedical Engineering
(18.952), Nature Biotechnology (36.558), Nature Methods (30.822), Protein & Cell
(10.164), Small (10.170), Small (10.170),
Trends in Biotechnology (15.157).
II. Аннотации c абзацами. Риторическая
макроструктура с тремя разделами: ‘Background’ – ‘The main body of the abstract’/’Results’ – ‘Conclusion/ ‘Short conclusion’. Она представлена в BMC Biology
(6.765), Journal of Genetic Engineering and
Biotechnology (0.514).
По-разному представлены в рассматриваемых изданиях своеобразные кластеры,
включающие наравне с аннотацией ряд
других элементов, предшествующих тексту научной работы, и здесь можно выделить несколько их типов, например:
1) Highlights – Abstract – Graphical abstract (Current Opinion in Biotechnology
(8.288);
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2) Highlights – Abstract (Biosensors and
Bioelectronics (10.257), Journal of Biotechnology (3.170);
3) Key message – Abstract (Theoretical
and Applied Genetics (4.439);
4) Abstract – Abbreviations (FASEB Journal (4.966)
Необходимо отметить, что как для написания, так и для чтения аннотаций без
формально
обозначенных
разделовабзацев необходимо знание следующих их
особенностей – 1) разделы эксплицитно не
маркируются, например, с помощью дискурсивных маркеров; 2) разделы выделяются по сематическому признаку (Введение, Результаты, Выводы); 3) косвенно на
начало нового раздела указывает смена в
употреблении видовременных форма глагола.
В качестве своеобразных конвенций
можно рассматривать часто воспроизводимое деление раздела Background на два
подраздела (moves): 1) Актуальность исследования; 2) Недостатки. Подобная модель раздела Background наблюдается в
Journal of Biotechnology, BMC Biology,
Metabolic Engineering и др.
Актуальность исследования, важность
данного процесса/явления/соединения и
т.д. обосновывается авторами следующими факторами:
1) важность для процессов - technologies
have enabled (NM); has opened up new ways
of studying … (NB); … is a basic precursor
for …; used as the principal ingredient of …
(JB); are important effectors of ; act as critical
mediators in (Protein & Cell ); are highly desirable for biomedical applications (NT); require novel analytical platforms (NT); a key
nitrogen form (BMC Biology); is most often
desired (JB); are crucial for the organism’s
survival (JGEB); are critical components of
(NB);
2) широкое распространение - are secreted by various cell types (Protein & Cell);
Возможно объединение 1) и 2) – … properties of …. have been proved across a spectrum of….(NT); is essential to numerous biological processes (Protein & Cell ); has an
essential role in various fields , especially the
industrial sector (JGEB).

3) широкое
применение
метода/соединения, иногда с точным указанием
определенной сферы применения – … have
numerous applications; …are extensively
used as … for …. (JB); widely used in traditional Chinese medicine (JB);
4) эффективность – have presented excellent performance in…; has shown great promise for (NT);
5) указание на существование проблем,
эпидемий, приводящих к экономическим
потерям - economic losses worldwide; 800
deaths have been confirmed in 27 countries;
6) предложение решения некоторой
проблемы - has been used to; the best … for
efficient … Метод/соединение описываются в данном разделе с помощью оборотов
with highly specific activities; commercially
sourced; applied as single use;
7) практическая и теоретическая значимость - An understanding of … have been
instrumental in the development of methods
to produce… (JB); has tremendous potential
to advance our understanding of (NM);
8) является предметом исследований numerous investigations have been carried
out to (JB); tremendous effort has been put
into (NM).
Своего рода клише представляет из себя
переход от подраздела Актуальность к
подразделу Недостатки, который в большинстве случаев маркируется с помощью
however, but, yet; хотя здесь возможна
также конструкция с союзом while. Недостатки существующих способов решения
данной проблемы как правило классифицируются следующим образом:
1) ограниченный диапазон действия –
However, …… are limited in their ability to
…. (NM); remains a challenge (NM); remains
extremely challenging (NT); hampered by
limitations (JB); errors in … estimates arise
if…(NB);
2) необходимость разработки более эффективного решения с указанием цели/характеристик - the production of … to
effectively …. is needed; limits their costeffectiveness; but suffers reduced accuracy
(NB);
3) недостатки процесса, сложность реализации - …an undesirable byproduct…
hinders … (JB); the presence of residual pro-
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teases … can complicate analysis of…; the
маркируется с помощью дискурсивных
limitations of the culture-based method
маркеров (редкие исключения - To
(JGEB);
conclude (Protein & Cell); однако, меняется
4) наличие недостаточно изученных асупотребление видовременных форм глагопектов– is still undeveloped (NT).
ла. Так, в разделе используется Present
Отказ от использования структуры анSimple, Future Simple - This work will inнотации с разделами-абзацами, снабженspire new insights into (NT. Для раздела хаными заголовками, сделал возможным порактерно использование модальных глагоявление такого варианта структурирования
лов may и can, см.: may lead to the develданного жанра, при котором за Введением
opment of nanoparticle-based vaccines
следует раздел Results. Иногда его можно
against; may be useful tools for (JB); …can
трактовать как описание результатовbe used for promoting secretion of … (JB).
достижений - In this work, for the first time,
Употребление Past Simple также возможwe report comprehensive (NT); We first
но.
summarize (Protein & Cell); Here we present
Наблюдаются различия между изда… a method that overcomes these limitations
ниями по ряду параметров. Во-первых, об(NB); This article covers the development of
лигаторность/вариативность разделов макa novel …(JB); This study develops a biosynроструктуры и порядок их взаимного расthetic system to dynamically redirect (JB); we
положения. Так, в издании Nature
developed a method to convert (NB).
Biotechnology, Protein & Cell представлена
Еще одной конвенцией можно считать
структура I- R-C. В издании Nature
описание практического применения в поMethods - I-M-C; I-R-C; I-M-R-C; I-M-R (C,
следнем разделе аннотации, например,
или Conclusion, содержит описание припредложена стратегия/решение, конкретименения полученных результатов).
зируются возможности и область будущеВо-вторых, частотность и разнообразие
го применения – This study establishes a poдискурсивных маркеров варьирует между
tential strategy for; for further application in;
разными изданиями; больше и разнообIt provides a new strategy for (JB); Our studразнее они представлены в издании BMC
ies unveil… against atherosclerosis and AlzBiology; менее всего – в NT, Nature
heimer’s disease and provide ... (JB); … is a
Biotechnology и Protein & Cell. Значительpotential substrate for biohydrogen producные различия между изданиями наблюдаtion (JB); facilitates rapid strain manipulation
ется по такому микродискурсивному покаwith applications in synthetic biology (NM).
зателю [1], как количество слов в аннотаВ рассматриваемом типе аннотаций пеции: Biofabrication (299), Nanophotonics
реход к этому разделу эксплицитно не
(281).
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Аннотация. Данная статья содержит обзор нескольких киносериалов, посвященных
медицинской тематике. Они интересны как самим медицинским работникам, т.е. людям,
получившим профессиональное медицинское образование, так и любителям кинематографа. На основании проведенного исследования, мы можем утверждать, что телевизионный формат интересен тем, что учит медицинской этике, повышает общий культурный уровень, а также уровень медицинской грамотности населения. Кроме того, подобные сериалы могут помочь молодым людям верно определиться с выбором будущей профессии врача и привлечь в медицину большее количество специалистов, решивших посвятить себя оказанию помощи другим людям.
Ключевые слова: медицина в кинематографе, скорая помощь, врачи, интерны, особенности медицинской профессии.
«Иногда судьбе всё равно, что ты врач».
Пол Калинити [1]
Важнейшей задачей, стоящей перед
российской высшей школой, является:
научить студентов умению учиться. Необходимым условием для этого считается
наличие у них определенного интеллектуального уровня. При этом значительную
роль играет такой фактор, как стремление
человека к самосовершенствованию, повышение своего эстетического и культурного уровня [2, с. 49].
В настоящее время значительное влияние на формирование личности молодых
людей оказывают средства массовой информации. Особое место принадлежит телевидению, универсальность которого связана с такими его характеристиками, как
зрелищность и доступность.
В последние годы на телевидении всё
чаще стали появляться популярные сериалы с медицинской тематикой. Завоевав
многомиллионную аудиторию и неподдельный интерес, многие сериалы выдержали несколько сезонов. Зрительская
оценка и отзывы критиков достаточно высоки, что подчёркивает оправданное вни-

мание к профессии врача. Медицина является неотъемлемой частью жизни любого
человека, важная, и, зачастую, малоизвестная для многих людей. Долгое время
приоткрыть завесу тайны над ней могли
только сами врачи и их ученики, однако с
появлением масс-медиа всё изменилось.
В данном исследовании мы приводим
примеры, так называемых западных, точнее англоязычных сериалов, вышедших на
экраны и завоевавших интерес и симпатии
публики, подтверждением чего служит
выпуск нескольких сезонов и передача
прав на показ во многих странах, а также
продолжение производственного процесса
в настоящее время. В ходе исследования
мы условно разделили все известные сериалы с медицинской тематикой на две
основные категории: драма (драмадетектив) и комедийная драма. Иногда
один и тот же сериал определялся несколькими категориями, что позволяет говорить о том, что профессия врача, работа
в учреждениях здравоохранения, первые
шаги на медицинском поприще, перепле-
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тения судеб медицинских работников, быт
и повседневная жизнь могут иметь совершенно разные аспекты. По мнению создателей, телесериалы могут быть и криминальными, и мелодраматичными, и комедийными как сама жизнь, особенно если
профессия врача непосредственно связана
с людьми, то есть с каждым из нас.
Приведём примеры наиболее интересных и заслуживающих внимания кинолент. Первый сериал, знаменитая «Скорая
помощь», оригинальное название «ER» от
английского Emergency Room, включает в
себя 15 сезонов и до 2019 года был самой
длинной медицинской драмой, показанной
в прайм-тайм за всю историю американского телевидения [3]. Остросюжетный
сериал «Скорая помощь» рассказывает о
врачах чикагской городской больницы.
Само название говорит о том, что главные
герои сериала оказывают самую экстренную медицинскую помощь и всеми силами
пытаются спасти человеческие жизни. Как
большинство врачей и вспомогательного
медицинского персонала, они совершенно
не думают о себе и ежедневно выполняют
свой профессиональный долг, порой героически спасая жизни своих внезапно
оказавшихся в беде пациентов. Врачи телесериала «Скорая помощь», как и обычные люди, выполняют свою ежедневную
работу, но как это бывает в жизни, они
влюбляются, ссорятся, разводятся и их
жизнь не обходится без интриг, но всегда
есть вера в будущее, несмотря на их нелёгкий труд и высокое призвание, которому они посвятили жизнь.
Герои второго сериала «Медики Чикаго», оригинальное название «Chicago Med»
также живут и работают в Чикаго. Этот
телесериал-драма идёт c 2015 года по настоящее время и рассказывает о трудной и
самоотверженной работе персонала одной
из больниц Чикаго. Каждый день они вынуждены сталкиваться с людской болью,
потерями, сложными случаями, отчаянием
и страхом. Но бывают и светлые моменты,
когда пациенты поправляются и отправляются домой. Порой трагедии затмевают
всё то хорошее, что встречается на пути
практикующих докторов. Им нужно уметь
справляться с собой, принимать решения в

сложных случаях, брать на себя ответственность. Не все и не всегда справляются с
такой трудной задачей. Но здесь всегда
есть те, кто готовы поддержать в любой
момент и взять часть забот и трудностей
на себя. Врачи не бросают друг друга в беде. Здесь они – настоящее братство [4].
Ещё один известный американский телесериал выдержал 8 сезонов и шёл с 2004
по 2012 год. Сериал до сих пор пользуется
огромной популярностью. Был показан и
также получил огромную популярность во
многих странах. Это известный «Доктор
Хаус», оригинальное название «House,
M.D.» – ведёт повествование о команде
врачей под руководством врача-диагноста
Грегори Хаус (Gregory House). Картину
можно отнести к жанру медицинский детектив, но в сюжетах серий легко заметны
элементы драмы. Основой сюжетной линией телесериала, как мы указали выше,
является команда врачей учебного госпиталя «Принстон-Плейнсборо» (PrincetonPlainsboro Teaching Hospital или PPTH) в
США, которые должны правильно поставить диагноз пациентам. Главный герой
одноимённого сериала, доктор Грегори
Хаус, ходит с тростью и испытывает постоянные боли после того, как сам стал, в
какой-то мере, жертвой поздно диагностированного мышечного инфаркта в правой
ноге. Эти факты также говорят о том, что
востребованный и прекрасный профессионал-доктор интересен зрителю как человек. В фильме Хаус показан гениальным
доктором, но человеком с ужасным характером. И при общении с пациентами он не
проявляет особенного внимания и даже
избегает их, когда есть такая возможность.
Тем не менее, этот персонаж и сериал приковывают к себе внимание как медицинских работников, так и обычных зрителей.
Среди отзывов о популярном сериале
«Доктор Хаус» часто встречается мнение о
том, что болезни, показанные в нём, зачастую, настолько редкие, что известны в основном лишь из медицинской литературы
и имеют очень низкий шанс встретиться во
врачебной практике. Например, болезнь
Эрдгейма-Честера (англ. Erdheim-Chester
Disease, лат. morbus Erdheim-Chester), риккетсиоз
(англ.
Rickettsiosis,
лат.
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rickettsiosis) или бубонная чума (англ.
Bubonic plague, лат. pestis). Благодаря этому сериалу зрители сделали для себя массу
открытий из области медицины. В мае
2012 года профессор Юрген Шэфер
(Jürgen Schäfer), специалист-диагност университетской клиники Марбурга (PhilippsUniversität Marburg) в ФРГ, смог определить причины тяжёлой сердечной недостаточности пациента, заметив сходство симптомов у больного со случаем в одном из
эпизодов «Доктора Хауса» [5]. Признание
высококвалифицированного врача подтверждает мысль о том, что в сериалах на
медицинскую тематику в основу сценария
часто берутся реальные случаи.
Следующий фильм, который обращает
на себя внимание, - это «Grece's Anatomy»,
что в переводе означает «Анатомия страсти». Этот американский телесериал впервые был показан в далёком 2005 году.
Следует отметить, что он ещё идёт в настоящее время и является рекордсменом
по продолжительности фильмов по медицинской тематике. Возможно, популярности этому сериалу добавили постановочные жанры, характеризующие его как медицинскую драму, романтическую драму и
комедийную драму. Фильм продолжает
оставаться на пике популярности уже в
течение пятнадцати лет. В центр сюжета
сериала «Сиэтл Грейс» (английское название Seattle Grace Hospital или SGH) поставлена обычная жизнь интернов, врачей
и персонала больницы с её повседневными
заботами и случаями пациентов больницы,
где и разворачивается основное действие.
Некоторые роли играют профессиональные медработники, а к съемкам, где работают хирурги, создатели отнеслись с максимальной серьезностью. Чтобы не вызывать смеха у настоящих медиков, для консультаций было решено пригласить врачей, которые предварительно изучали сценарий, делая пометки и внося изменения,
чтобы происходящее на экране казалось
максимально достоверным и правдоподобным [6].
Телесериал «Доверься мне», оригинальное название «Trust me», на который
мы также обратили внимание, был выпущен в Великобритании в 2017 году и вы-

держал два сезона. В первую очередь этот
сериал обращает на себя внимание тем,
что очень подробно описывает драму
главной героини, «приправленную» медицинской драмой. В фильме очень убедительно показана работа врачей. Врачебные
ошибки требуют от зрителя крепких нервов при просмотре некоторых откровенно
натуралистичных сцен, которые показывают реальную работу медицинского персонала. Сериал затрагивает моральные вопросы, когда совесть и порядочность сталкивается с равнодушием, непрофессионализмом и безразличием. Второй же сезон
не связан с историей героини, но в нём
уделяется внимание расследованию врачебных промахов.
Американский телесериал «Хороший
доктор», оригинальное название «The
Good Doctor», вышел на экраны в 2017 году и транслируется по настоящее время.
Эта медицинская драма является ремейком
одноимённого корейского сериала, вышедшего в 2013 году. Автором сценария
этого сериала является создатель «Доктора
Хауса» Дэвид Шор (David Shore), а главный герой - молодой талантливый врач,
необыкновенный хирург с уникальными
способностями Шон Мёрфи (Shaun
Murphy). У него невероятная память, а
также фантастическая интуиция, помогающая распознать проблему, возникшую
в человеческом организме. Успехи и прекрасные результаты молодого интерна сопровождаются скептицизмом коллег престижного отделения больницы «СантБонавентура» («St-Bonaventura») и всё потому, что у него самого имеются проблемы с коммуникацией, диагностирован аутизм (англ. autism, лат. autismus) и синдром саванта (англ. The savant syndrome,
лат. savantismus), а его развитие соответствует уровню ребёнка.
Телевизионный американский комедийно-драматический сериал «Клиника»,
оригинальное название «Scrubs», погружает нас в мир молодых врачей. Сериал особенно популярен среди молодёжи, он выдержал 9 сезонов (c 2001 по 2011год) и
был показан во многих странах. Речь идёт
о молодых интернах Джоне Дориане (John
Dorian) и его друге-сокурснике Кристофе-
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ре Тёрке (Christopher Turk), которые после
сонажа взрослого главного героя, который
четырёх лет обучения в медицинской шкокак будто из будущего посещает самого
ле, не имея практического опыта, начинасебя, врача молодого и неопытного. Втоют работать в серьёзной обстановке, где
рой сезон представлен немного изменивим достаются непростые медицинские
шимся названием «Записки юного врача и
случаи. В сериале присутствуют любовные
другие истории», но сюжет рассказывает о
линии главного героя, от имени которого и
биографии самого Михаила Афанасьевича
ведётся рассказ. Последний девятый сезон
Булгакова, получившего медицинское обрассказывает о работе в Уинстонском меразование и отлично знавшего тонкости
дицинском
университете
(Winston
профессии.
University) и повествование идёт от лица
В заключении мы хотели бы отметить,
студентки. В этом молодёжном комедийчто на самом деле телевизионных серианом сериале показаны серьёзные драматилов на медицинскую тематику, выпущенческие сцены.
ных на оригинальном английском языке,
Наше исследование завершается брисуществует гораздо больше. Они интерестанской экранизацией цикла рассказов
ны как самим медицинским работникам,
Михаила Булгакова, «Записки юного вралюдям, получившим медицинское образоча», оригинальное название «A Young
вание, любителям кинематографа, так и
Doctor's Notebook». Этот британский телепростому зрителю. Телевизионный формат
сериал вышел на экран в 2012 году. Главинтересен тем, что он учит медицинской
ного героя, молодого врача, окончившего
этике, повышает общий культурный уроуниверситет, и направленного работать в
вень, а также уровень медицинской грароссийскую глубинку, играет знаменитый
мотности аудитории. В том числе подобанглийский актёр Дэниел Рэдклифф
ные сериалы могут помочь юношам и де(Daniel Radcliffe). Сериал снят в жанре
вушкам, верно определиться с выбором
«традиционной английской придурковатой
будущей профессии врача и способствотрагикомедии, хотя и с чёткой булгаковвать развитию у студентов медицинских
ской моралью» [7]. Фильм, был показан в
вузов таких качеств как, человеколюбие,
России, но, возможно, не рассчитан на
бескорыстие и искренность, толерантотечественную аудиторию, т.к. кроме
ность, профессионализм, терпение, спостраха и переживания главного героя, в
собность никогда не терять самообладателесериале слишком много клише о русния, а также привлечь в медицину большее
ской действительности и быте. Одним из
количество кадров, решивших посвятить
художественных приёмов фильма, вызысебя оказанию помощи другим людям.
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Voronezh N.N. Burdenko State Medical University
(Russia, Voronezh)
Abstract. This article contains an overview of several film series devoted to medical topics.
They are of interest to medical professionals and general public. According to our review, we
can say that the television format is suitable for developing medical awareness because it teaches medical ethics, increases the general cultural level, as well as the level of medical literacy of
the population. In addition, medical films can help young people correctly decide on the choice
of the future profession of a doctor and attract more specialists to medicine who have decided to
devote themselves to care other people.
Keywords: medicine in films, ambulance, medical specialists, interns, features of the medical
profession.
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Латинский язык в медицинском образовании на современном этапе: проблемы и
перспективы
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А.Б. Преображенская, преподаватель
Т.А. Лепехина, старший преподаватель
Ярославский государственный медицинский университет
(Россия, г. Ярославль)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1019
Аннотация. В статье рассматриваются традиционные методы и инновационный
опыт преподавателей секции латинского языка ЯГМУ. Показаны способы продуктивного
использования соцсетей, мотивации студентов к изучению латыни. Проанализирована
результативность использования новых форм, влияние их на успеваемость и заинтересованность в предмете. Представлены такие методики, как веб-квест, учебный пост,
учебное видео, а также возможности, которые ими предоставляются.
Ключевые слова: латинский язык, инновационные методики, соцсети, учебное видео,
веб-квест.
Латинский язык и основы медицинской
терминологии – курс, который традиционно изучают будущие врачи, провизоры и
представители
других
медикобиологических специальностей. Проблема
обучения этому языку актуальна до сих
пор, поскольку любое научное профессиональное сообщество имеет свою терминологию, связанную с латинским и греческим языками. Именно они имеют особое
значение для медиков и фармацевтов. Это
исторически сложившаяся традиция, которая складывалась веками, объединяет врачей всего мира, способствует унификации
медицинской терминологии и образования.
В медицинских вузах курс латинского
языка и основы медицинской терминологии является не общеобразовательной
дисциплиной, а профилирующей. Полное
владение научной медицинской терминологией по всем медицинским специальностям – главная цель обучения студентов в
медицинском вузе. В её реализации принимают участие не только кафедры или
курсы иностранных и латинского языков,
но и все профильные кафедры, через которые проходит студент на протяжении всего срока обучения.

Большинство медицинских терминов
строится на греко-латинских корнях. И
одной из важнейших задач курса латинского языка и медицинской терминологии
является задача научить студентов разбираться в структуре и семантике медицинского термина, самостоятельно конструировать термины с заданным значением.
Это особенно важно при изучении клинической терминологии, где преобладают
сложные словообразовательные структуры, искусственно созданные по словообразовательным моделям [1].
Основным методом обучения клинической терминологии является метод морфемного членения слов. Такие частотные
морфемы и группы морфем с определенным значением называются терминоэлементами (ТЭ). С их помощью конструируются многочисленные однотипные по
структуре и семантике термины [2]. Большинство изучаемых клинических ТЭ входят в состав немедицинских терминов,
вошедших в русский язык и широко представленных, как в разговорном современном языке, так и в средствах массовой информации, в научно-популярной и художественной литературе. Подобные лексические параллели способствуют лучшему
пониманию и усвоению изучаемого мате-
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риала, грамотному и осознанному использованию многочисленных греко-латинских
заимствований в русском языке, расширению кругозора и в конечном итоге формированию профессиональных и общекультурных компетенций.
В связи со сложившейся ситуацией
пандемии традиционные формы и методы
обучения латинскому языку подверглись
переосмыслению. Появилась необходимость искать инновационные подходы, такие, как создание веб-квестом на различную тематику, мастер-классов в беседе в
социальной сети, написание постов в социальной сети «Вконтакте» как преподавателями, так и самими обучающимися, и
запись образовательных видео с возможностью комментирования.
Рассмотрим каждый инновационный
подход.
1. Создание веб-квестов в социальной
сети в ВКонтакте.
Нами, преподавателями латинского
языка, была создана страница в ВК LinguaLatina-Viva-Est, которая полностью посвящена образовательной деятельности.
Благодаря этому паблику мы смогли организовать весь процесс обучения, в том
числе реализовать дополнительные, развивающие общий кругозор мероприятия.
Как создать веб-квест?
– Разместить объявление о веб-квесте
на стене страницы, чтобы студенты могли
поставить плюсы о своем участии за определенное время;
– Создать беседу, следуя плюсам под
записи;
– В день и час веб-квеста зайти в беседу
и распределить обучающихся на группы,
либо на пары.
– Тематику можно выбрать любую, а
задания должны соответствовать программе.
Мы использовали такие темы, как «Пишем рецепты с Булгаковым», «Уроки зельеварения от Гарри Поттера», «Бродилки по
замку» и т.д.
Задания обучающиеся получали в общей беседе, а ответы на задания можно
было присылать в личные сообщения.
2. Создание мастер-классов по латинскому языку

Мастер-класс по латинскому языку
можно организовать как в Skype или
Zoom, так и в беседе в ВКонтакте.
Запись на мастер-класс можно разместить на стене страницы ВК. Во время мастер-класса разбираются самые трудные
вопросы из домашнего задания, а также
обучающиеся могут задать вопросы по новому материалу. Для эффективности работы участников мастер-класса мы назначаем тех, кто проверяет правильность термина, и тех, кто пишет данные термины.
Далее обучающиеся меняются ролями.
Количество студентов может варьироваться: от 15 человек до 200. Но если преподавателю необходимо поработать с конкретной группой, то лучше создать беседу конкретно для этой группы обучающихся,
чтобы избежать чрезмерного количества
участников.
3. Написание постов на стене страницы
в ВК
Наш опыт доказал, что написание постов по текущим темам помогает учащимся повторить учебный материал в условиях дистанционного или очного обучения.
Обучающимся очень удобно в любое время зайти на данную страницу и освежить в
памяти материал, а также задать вопрос в
комментариях или личных сообщениях.
Более того, сами обучающиеся тоже могут
писать посты и после редактирования преподавателем выкладывать их на стену
страницы. Тематика может быть не только
образовательная, но и познавательная. Например, «Латинские афоризмы в кино» с
примерами фильмов, «Заклинания на латинском языке и их этимология в произведении «Гарри Поттер» и т.д.
4. Запись образовательных видео с возможностью комментирования обучающимися
Образовательное видео можно записать
либо на мобильный телефон, либо на профессиональную технику. Далее видео
можно выложить на личный канал на youtube. Чтобы создать свой канал на youtube,
необходимо иметь свой гугл аккаунт- почту в поисковой системе Google. На ваш
канал могут потом подписываться ваши
обучающиеся, им будут приходить уведомления о появлении нового видео. Вни-
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зу видео есть возможность прокомментировать к новым изменяющимся в совреровать и задать вопросы.
менном мире условиям, используя наибоПодводя итог можно сказать, что тралее комфортные средства обеспечения
диционные методы всегда нужно адаптиреализации программ обучения.
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Аннотация. Традиционно в течение многих веков латынь используется в медицине в
многочисленных профессиональных направлениях по разделам анатомии, клинической медицины, фармацевтики. Изучение латинского языка в медицинском ВУЗе – это не только
дань исторической роли латинского языка в мировой науке, но и освоение универсального
средства коммуникации медиков во всем мире. Результаты анкетирования, проведенного
у студентов 1 курса Воронежского государственного медицинского института им.
Н.Н. Бурденко, изучающих латинский язык, показали, что несмотря на трудности в изучении латинского языка на 1 курсе медицинского ВУЗа, особенно по разделам грамматики и выполнения письменного задания, преобладающее большинство студентов ожидают
пользы от изучения предмета в своей дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: латинский язык, медицинский вуз, студенты, трудности, грамматика.
Несмотря на то, что в литературных источниках латинский язык называют «мёртвым», его применение в 21 веке достаточно широко. В словарях «мёртвый» трактуется как «язык, не существующий в живом
употреблении и, как правило, известный
лишь по письменным памятникам или находящийся в искусственном регламентированном употреблении». В отдельных
отраслях мёртвые языки, перестав служить
средством непосредственной коммуникации, продолжают существовать в письменной форме и применяются в направлениях культуры, медицины, науки и религии [1].
Первоначально на латинском языке разговаривало племя латинов, обитавшее в
центре Апеннинского полуострова (территория современной Италии), который именовался Лаций. «Сердцем» этой области
был город Рим. Со временем мощного
становления и роста Римского государства
и укрепления Римской империи латинский
язык распространился далеко за пределы
территории современной Италии – латинизация охватила всю Центральную и Южную Европу, север Африки, Пиренейский
полуостров, часть Британских островов,
Восточное Средиземноморье [2]. Важно
отметить, что отсутствие в этих государст-

вах в течение нескольких столетий национальных литературных языков заставляло
их прибегнуть к помощи латинского языка.
На протяжении сотен лет латинский
язык был литературным языком, средством коммуникации в культуре и науке в
Европе. В различных областях науки, прежде всего в зоологии и ботанике, общепринятая мировым научным сообществом
терминология основана на латинском языке, «научно-техническая лексика строится
почти исключительно на греческих и латинских словах» [3].
И в наше время латынь не утратила ведущей роли универсального языка науки,
понятного ученым всего мира. Латинский
язык до сих пор продолжает оставаться
важным способом коммуникации во многих областях человеческой деятельности.
Традиционно в течение многих веков латынь используется в медицине. Медицинская терминология построена на базе
древнегреческого и латинского языков.
Аффиксы и корни греко-латинского происхождения служат основой для образования производных и сложных медицинских
слов, и словосочетаний [3; 4; 5]. Существующая традиция использования латинского языка в медицине служит объеди-
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няющим фактором для специалистовмедиков всего мира, унифицируя медицинское образование. Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда понимать друг друга. «Латынь становится семантической опорой для познания
медицинской терминологии» [3].
«Латинский язык и основы медицинской терминологии» – дисциплина, изучение и усвоение которой идет в тесной
взаимосвязи с другими предметами. В медицинском вузе изучение латыни носит
прикладной характер и имеет свою специфику. Изучается не столько язык, сколько
терминология, без которой невозможно
освоить анатомию, гистологию, фармакологию, другие клинические дисциплины» [6]. В этой связи нас заинтересовало
мнение обучающихся на этот счет, их
взгляды на процесс усвоения дисциплины,
проблемы, ожидания и перспективы.
Результаты исследования. Нами был
проведен выборочный опрос 58 студентов
1 курса Воронежского государственного

медицинского
университета
им.
Н.Н. Бурденко. Была разработана анкета,
включающая 3 блока вопросов по три вопроса в каждом (табл. 1). Поскольку изучать дисциплину «Латинский язык и основы медицинской терминологии» студенты
стали не так давно (познакомились с основами грамматики и разделом «Анатомическая терминология», начали изучать клиническую терминологию), то в первом
блоке оценивались трудности, возникающие у них в процессе изучения дисциплины. Вопросы второго блока касались особенностей подготовки студентов к занятиям. В третьем блоке анализировалась информация по восприятию обучающимися
роли и места изучаемого предмета в их
будущей профессиональной деятельности.
Следует отметить, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, к моменту
проведения опроса 1/3 практических занятий по дисциплине «Латинский язык и основы медицинской терминологии» прошла
в дистанционном формате.

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов
№
п/п

Вопрос

Варианты ответов
1 блок

1. Испытываете ли Вы трудности
с изучением латинского языка?
2. Что для Вас представляет наибольшую трудность?
3. Как Вы считаете, помогает ли
знание другого иностранного
языка в изучении латинского
языка?
2 блок
4. Сколько времени Вы затрачиваете на подготовку к занятию?
5. Какие источники информации
Вы используете при подготовке
к занятию?
6. Какой тип домашних заданий
вызывает наибольшую сложность при подготовке?
3 блок
7. Были ли у Вас случаи, когда
знание латинского языка помогало или было необходимо в
изучении других дисциплин?
8. Знаете ли Вы крылатые латинские слова и выражения?
9. Считаете ли Вы, что изучение
латинского языка пригодится
вам в дальнейшем?

да

нет

затрудняюсь ответить

грамматика

лексика

порядок слов

да

нет

затрудняюсь ответить

30-60 минут

1-3 часа

более 3 часов

печатную
версию
учебника

электронный
учебник

информацию, разме- несколько исщенную в MOODLE
точников

письменное

устное

домашнее задание затруднеписьменно и устное
ний не вызывает

Да

нет

затрудняюсь ответить

Да

нет

затрудняюсь ответить

Да

нет

затрудняюсь ответить
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затрудняюсь
ответить

обычно не готовлюсь
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На вопрос «Испытываете ли Вы трудсложности возникают с устной частью, у
ности с изучением латинского языка?» по5% домашнее задание затруднений не выложительно ответили 80% студентов, отзывает.
рицательно – 10%, затруднились ответить
52% студентов отметили, что латинский
– 10%. Наибольшую трудность в изучении
язык помогает в учебной деятельности и в
предмета по результатам опроса представизучении других дисциплин, 34% затрудляет грамматика (45%), далее – лексика
нились ответить и 14% с пользой латин(32%) и порядок слов (20%), затруднились
ского языка в учебном процессе не столкответить 3%. Положительную роль знания
нулись. «Крылатые» фразы и выражения
другого иностранного языка в более легизвестны 91% обучающихся. В заключиком изучении латыни отметили 60% рестельном вопросе большинство (87%) отвепондентов, 40% эту роль не отметили.
тили, что ожидают пользы от изучения лаВ отношении времени, затрачиваемого
тинского языка, в то время как 13% вырана подготовку к занятиям, большинство
зили сомнение или несогласие по этому
(63%) отметили диапазон 1-3 часа, 35%
поводу.
выделяют на изучение материала 30-60
Таким образом, несмотря на трудности
минут. 2% ответили, что к занятиям не гов изучении латинского языка на 1 курсе
товятся. 90% студентов используют немедицинского ВУЗа, особенно по разделам
сколько источников информации, при
грамматики и выполнения письменного
этом все 100% опрошенных отметили резадания, преобладающее большинство
гулярное
использование
системы
студентов отмечают необходимость знаMOODLE в учебном процессе. Наиболее
ния латинского языка в изучении других
проблемным является выполнение письдисциплин и ожидают пользы от изучения
менного задания – это отметили 45% учапредмета в своей дальнейшей профессиостников опроса, 35% трудно выполнять и
нальной деятельности.
письменное, и устное задание, у 15%
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LATIN LANGUAGE IN THE SIGHT OF THE 1ST YEAR STUDENTS
E.A. Volynkina, Student
O.V. Makhinova, Lecturer
Voronezh N.N. Burdenko State Medical University
(Russia, Voronezh)
Abstract. Traditionally during the several centuries Latin language is used in different professional fields of medicine such as anatomy, clinical medicine, pharmacy. Learning Latin in a
medical university it is not a sign of respect to the historical role of this language in the world
science, but also mastering universal means of communication between the medics all over the
world. Results of the survey, which was carried out among the first year students of VSMU
named after N.N. Burdenko, indicated that despite of the difficulties in learning of this language,
especially in grammar and writing, the vast majority of the students look forward to the benefits
from Latin in their further professional career.
Keywords: Latin language, medical university, students, difficulties, grammar.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ В ВУЗЕ
Т.В. Ефимова, канд. филол. наук, доцент
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
(Россия, г. Воронеж)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1021
Аннотация. Статья посвящена проблемам организации электронного обучения латинскому языку и медицинской терминологии с использованием дистанционных образовательных технологий на кафедре иностранных языков Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко в условиях пандемии коронавируса. Анализируются достоинства и недостатки дистанционного образования. Акцентируется внимание на интегрированном подходе к организации учебного процесса.
Ключевые слова: латинский язык и основы медицинской терминологии, дистанционное обучение, пандемия коронавируса, цифровизация, электронная информационнообразовательная среда.
Пандемия коронавируса навсегда изменила жизнь современного общества. Тяжелые испытания коснулись всех сфер жизни, не стало исключением и высшее медицинское образование. Однако возникшая
эпидемиологическая ситуация, когда возможным стало только дистанционное обучение, ускорила процесс цифровизации
образования – внедрение цифровых технологий в его систему. Образовательные учреждения в рекордно короткие сроки
должны были полностью трансформировать учебный процесс [1; 2; 3]. В целях
безопасности студентов, профессорскопреподавательского состава и всех сотрудников вуза руководством Воронежского государственного медицинского
университета им. Н.Н. Бурденко было
приняло решение о полном переходе на
электронное обучение.
Такой переход на полное дистанционное обучение в кратчайшие сроки стал
возможен благодаря наличию Электронной информационно-образовательной среды ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (ЭИОС).
Электронная
информационнообразовательная
среда
ВГМУ
им.
Н.Н. Бурденко (далее ЭИОС) включает в
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. Это совокупность информационных
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологиче-

ских средств, которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных
программ в полном объёме независимо от
своего места нахождения [4].
Благодаря ЭИОС студенты имеют доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), УМК и итоговой аттестации, к изданиям электронных
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах по всем направлениям
подготовки, реализуемым в университете.
Кроме этого ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
обеспечивает проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения
(ЭО), дистанционных образовательных
технологий (ДОТ).
ЭО проводится с размещением материалов на сервере виртуальных образовательных сред, принятых в университете –
Moodle и Вебинар посредством интернеттрафика и наличия информационнотехнических средств (компьютера, планшета, смартфона).
Для обеспечения доступа к информационным ресурсам в университете разрабатываются
электронные
учебнометодические
комплексы
дисциплин
(ЭУМК) учебной дисциплины (модуля).
ЭУМК – это учебно-методический комплекс, разделы которого реализованы в
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электронном виде. Реализация составных
частей ЭУМК в электронном виде подразумевает использование актуальных цифровых технологий для доставки обучающимся электронных учебно-методических
материалов, а также обеспечение коммуникации между преподавателями и обучающимися в сетевой среде.
ЭУМК обеспечивает организацию самостоятельной работы, включая обучение
и контроль знаний (самоконтроль, текущий контроль знаний и промежуточную
аттестацию), тренинг путем предоставления обучающимся необходимых учебных
материалов, специально разработанных
(методически и дидактически проработанных) для реализации ЭО, а также методическое сопровождение и дополнительную
информационную поддержку ЭО (дополнительные учебные и информационносправочные материалы).
ЭУМК дисциплины «Латинский язык»
в системе Moodle состоит из 4-х разделов:
методического, учебного, контрольного и
коммуникационного.
Нормативные документы методического раздела включают ФГОС по определенному направлению подготовки, ссылку на
учебный план, рабочую программу дисциплины, контрольные вопросы к экзамену/зачету, а также ссылки на электронные
библиотечные системы и электронные образовательные
ресурсы:
библиотеку
ВГМУ, «Консультант студента» (электронную библиотеку медицинского вуза),
ЭБС (электронную библиотечную систему) «BookUp», ЭБС «Лань».
В контент учебного раздела входят темы практических занятий по всем трём
модулям дисциплины «Латинский язык» –
анатомо-гистологическому, клиническому
и фармацевтическому; методические рекомендации преподавателю по теме занятия, методические указания обучающимся
с информационным и контролирующим
блоками в виде задания.
Контрольный раздел представлен тестами, осуществляющих текущий, рубежный и промежуточный контроль, что позволяет быстро оценить уровень подготовки студентов. Выполнение каждого из

представленных тестов строго регламентировано.
В коммуникационном разделе студенты
могут ознакомиться с Порядком проведения консультаций и отработок, записаться
на текущую консультацию, а в чате задать
вопросы своему преподавателю,.
Если система Moodle предназначена для
организации и контроля самостоятельной
работы обучающихся, то платформа
Webinar (ВЕБИНАР) обеспечивает режим
обучения онлайн согласно расписанию занятий. Занятия на этой платформе проходят в традиционной «знаниевой» форме с
объяснением и закреплением нового материала.
В конце занятия студенты получают
домашнее задание, которое выполняется в
ЭИОС Moodle и оценивается преподавателем индивидуально в автоматическом или
ручном режиме с письменными замечаниями, пояснениями и комментариями в
интерактивном формате. Полученные
оценки и данные о присутствии студентов
на занятии вносятся в электронный журнал, находящийся в Единой информационной системе управления учебным процессом «ТАНДЕМ. Университет», где администрация университета получает актуальную статистику учебного процесса, отслеживая успеваемость студентов и качество преподавания.
Наш опыт работы позволил выявить как
плюсы, так и минусы дистанционного образования.
Плюсы ДО
Для обучающегося оно позволяет:
1. осуществить свободный доступ к
контенту ЭИОС в любое время вне зависимости от местонахождения;
2. обучаться в индивидуальном темпе, в
случае затруднения возвращаться к изучаемому материалу занятий, эффективно
организовать собственную учебную деятельность и иметь возможность грамотной
самооценки полученных результатов [5];
3. снизить уровень стресса, возникающего во время аудиторных занятий.
Для преподавателя оно позволяет:
1. обеспечить индивидуальный подход
к каждому студенту;

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021

97
2. реализовать мониторинг уровня подготовки обучающихся с помощью компьютерного тестового контроля.
Минусы ДО
Для обучающегося:
1. более высокие требования к самодисциплине;
2. снижение уровня социализации – отсутствие возможности формирования умений и навыков работы в коллективе;
3. отсутствие живого общения с сокурсниками и преподавателями.
Для преподавателя:
1. отсутствие живого общения со студентами;
2. проблема аутентификации обучающегося при проверке знаний: сам ли он без
посторонней помощи выполнил задание;
3. дополнительная нагрузка из-за непрерывного педагогического сопровождения, направленного на предотвращение
трудностей у студентов 1 курса при изучении медицинской терминологии на латинском языке.
Для обучающегося и преподавателя:

1. наличие технических проблем, а
именно, «зависание сайта», связанное,
главным образом, с резким увеличением
числа пользователей, одновременно находящихся на сайте;
2. наличие рисков финансового характера, касающихся дополнительных затрат
на скоростной Интернет и электроэнергию;
3. негативное влияние гиподинамии на
здоровье из-за длительного пребывания за
компьютером.
Выводы. В эпоху цифровизации вузов
и в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией обучение с использованием ЭИОС стало неотъемлемой частью
образовательного процесса. Однако полный переход на ДО вследствие угрозы
распространения новой коронавирусной
инфекции требует детального анализа эффективности обучения студентов медвузов, оценки их удовлетворенности образованием в дистанционном формате и принятия продуманного решения о пропорциональности традиционных и инновационных образовательных технологий.
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TRADITIONS AND INNOVATIONS IN TEACHING LATIN MEDICAL
TERMINOLOGY AT THE UNIVERSITY
T.V. Efimova, Candidate of Sciences in Philology, Associate Professor
Voronezh N.N. Burdenko State Medical University
(Russia, Voronezh)
Abstract. The article discusses the problems of e-learning in the Latin language and medical
terminology using distance educational technologies at the department of foreign languages of
Voronezh N.N. Burdenko State Medical University in the context of the coronavirus pandemic.
The advantages and disadvantages of distance education are analyzed. The attention is focused
on an integrated approach to the organization of the educational process.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ГРУППА «ЖЕЛУДОК» В СИСТЕМЕ ЛАТИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
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Аннотация. В статье анализируются анатомические, фармацевтические и клинические термины, входящие в терминологическое поле термина «желудок». Особое внимание уделяется взаимосвязанности используемых в них словообразовательных элементов.
Отмечается важная роль латинских аутентичных текстов для систематизации терминологического материала, стимулирования языковой догадки, подбора ассоциаций слов
из иностранных языков для латинских медицинских терминов, развития интереса к изучаемой дисциплине. Приводятся примеры синонимов на базе данного подбора терминов,
связанных с анатомическим органом «желудок».
Ключевые слова: анатомические термины, фармацевтические термины, клинические
термины, систематизация, желудок, оригинальный латинский текст.
В свете современных требований к сфере высшего профессионального образования, когда ставится задача коренного повышения качества подготовки специалистов, дисциплина «Латинский язык и основы медицинской терминологии» может
внести свой достойный вклад.
Результаты исследования. «Главной
субстанциональной функцией терминологии является функция коммуникативного
обслуживания профессионально-трудовых
нужд носителей языка» – указывали
Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин [1, с. 76]. Для
реализации данной функции в процессе
обучения необходимо придать общечеловеческий, социокультурный смысл получаемой студентом информации с тем, чтобы развить интерес к накоплению знаний и
непрерывному самообразованию, воспитать чувство гордости за выбранную им
профессию, сформировать широкое, образное, панорамное мышление.
Для того, чтобы добиться большей эффективности в процессе обучения студентов основам медицинской терминологии,
необходимо учитывать, что каждый термин должен рассматриваться не изолированно, а в многообразных связях и отношениях, что призвано способствовать развитию ассоциативного и логического
мышления.

В целях оптимизации учебного процесса важная роль отводится такой группировке терминологического материала и
такому способу его подачи, которые обеспечили бы умелое овладение студентами
плана выражения термина и плана его содержания, соотнесение понятия с названием.
С точки зрения психологии, а именно
развития интеллекта, в плане обучения
важным оказывается тот момент, когда
приходит, по утверждению Ж. Пиаже,
«чувство связности и необходимости,
удовлетворенность от завершенности системы, одновременно замкнутой в самой
себе и способной к бесконечному расширению» [2, с. 154].
Руководствуясь данной точкой зрения,
рассмотрим в комплексе медицинские
термины, связанные с органом «желудок»
и относящиеся к анатомической, фармацевтической и клинической подсистемам
медицинской терминологии. При этом
воспользуемся двумя аутентичными латинскими текстами.
В соответствии с последовательностью
изучения разделов медицинской терминологии обратимся прежде всего к анатомическим наименованиям. Для обозначения
понятия «желудок» имеются термины
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gaster (греческого происхождения) и
ventriculus (латинского происхождения).
Чтобы очертить круг наиболее значимых для данной темы анатомических наименований, воспользуемся текстом на
латинском языке, позволяющим представить целостную картину взаимосвязанных
анатомических терминов. Применение аутентичных латинских текстов, представляющих, безусловно, определенные трудности для их понимания с точки зрения
лексики и грамматики, а также разницы в
восприятии культуры окружающего мира,
способны вместе с тем оказать благотворное воздействие и при адекватной подаче
материала могут явиться источником умственного развития учащихся. Как отмечал
Ю.М. Лотман, «чтобы развитие человека
состоялось, ему должно быть трудно» [3,
с. 170]. Кроме того, соприкосновение с латинскими текстами способствует развитию
креативности мышления и стимулирует
нравственно-волевые силы по достижению
учебно-познавательных целей, а это имеет
огромное значение. Не случайно А.Ф. Лосев указывал: «Нужно воспитывать в людях любовь к глубине и красоте самой
мысли. Творческое мышление успокаивает
человека, делает его здоровым не только
психически, но и физически, ободряет его
для работы и помогает ему ставить человечески достижимые цели» [4, с. 294].
Используем латинский текст, который
является отрывком из работы «Начала анатомии» немецкого анатома и хирурга
Пленка (1738-1807), взятый из учебника
Ю.Ф. Шульца «Латинский язык и основы
терминологии» [Шульц, 1982: 282]:
Ventriculus
est
receptacǔlum
membranaceum, quod, ingesta ab esophǎgo
excipit. Situs est in regione epigastrica et
quidquam in hypochondrio sinistro. Cum
esophǎgo, duodeno, omento maiore et
minore, atque pancreate, liene, hepǎto,
diaphragmǎte connexus est. Usus est, ut
ingesta ab esophǎgo excipiat, aliquantum
retineat, ea misceat cum succo gastrǐco, ea
digerat et demum expellat in duodenum.
Работу с текстом предваряет вопрос:
«Как вы полагаете, какому анатомическому органу приписывали в античности и в
средние века особенную власть над всеми

остальными органами и считали нарушения в его работе источником многих болезней?»
Студентами, как правило, называется
головной мозг.
Далее зачитывается цитата из XVII главы «Средства для желудка и пищеварения» поэмы Самоника (Ⅲ в. н.э.) «Медицинская книга», где говорится о роли желудка и методах лечения болезней органов
пищеварительной системы в древности:
Те, кто считают желудок властителем
нашего тела,
На справедливое, кажется мне, опираются мненье.
Так, если действует он безотказно, – все
органы крепки,
Если же болен, – и в них нарушенья тогда возникают.
Мало того, коль бесплодно леченье, то
мозга коснется
Также болезнь и оттуда здравый рассудок похитит [5, с. 75].
В дальнейшем, когда студентами в
большем объеме будут изучены элементы
латинской грамматики, текст Самоника
будет предложен на латинском языке.
Затем дается задание на языковую догадку: найти в тексте Ventriculus следующие слова – 1) удерживает; 2) вместилище;
3) назначение.
Далее с добавлением отдельных терминов из текста выписываются анатомические наименования и обсуждаются грамматические формы, признаки склонения,
основы слов и падежные окончания:
ventriculus - желудок
fundus ventriculi – дно желудка
curvatura ventriculi major – большая кривизна желудка
curvatura ventriculi minor – малая кривизна желудка
omentum majus – большой сальник
omentum minus – малый сальник
cardia – кардиа, место входа пищевода в
желудок
esophagus – пищевод
tunica mucosa – слизистая оболочка
succus gastricus – желудочный сок
При изучении основ клинической терминологии, вновь обращаясь к тексту
Ventriculus, на примере тех же самых тер-
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минов можно выстроить объяснение нового материала. При этом прежде всего студентам предлагается, используя словообразовательный суффикс –itis, образовать
термины, обозначающие воспаление слизистой оболочки пищевода, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы,
печени, сальника, а затем провести морфологический анализ полученных наименований, а также анализируется термин
epigastralgia, обозначающий боль в надчревной области. Кроме того, рассматривается термин gastrosuccorrhoea, образованный на базе словосочетания succus
gastricus.
Непременно обращается внимание на
то, что в клинических терминах – словосочетаниях в значении желудок как самостоятельное слово используется существительное “ventriculus” а не “gaster”, например: cancer ventriculi – рак желудка, ulcus
ventriculi – язва желудка, exstirpatio
ventriculi – экстирпация желудка. Что касается словообразовательного элемента
ventricul-, то в составе сложных слов он
может означать: а) желудок; б) желудочек
сердца; в) желудочек головного мозга, и
данный факт можно подкрепить следующими примерами: вентрикулосканирование (син. гастросканирование) – речь идет
о сканировании полости желудка; вентрикулосептопексия – хирургическая операция на межжелудочковой перегородке
сердца; вентрикулит – воспаление стенок
желудочков головного мозга.
На терминологическом материале, связанном с анатомическим органом «желудок», можно проследить логический характер таких семантических отношений,
связывающих термины, как род – вид,
часть – целое. Так, например, термин
gastritis является родовым для значительного количества терминов – видов гастритов: gastritis alimentaria, gastritis allergica,
gastritis atrophica, gastritis hypertrophica,
gastritis acuta, gastritis chronica etc. С другой
стороны,
например,
термин
gastroenterologia
и
термины
oesophagologia, proctologia, enterologia,
hepatologia рассматриваются с точки зрения семантики как целое и часть.

На занятиях, посвященных повтору всего курса «Латинский язык и основы терминологии», возможно предъявление латинского текста Stomacho et digestioni. Ранее он был предложен на русском языке, и
представляет большой интерес тот факт,
что студентам совместно с усилиями преподавателя необходимо будет перевести
его полностью, используя приобретенные
знания в области латинского языка и языковую догадку:
Qui stomachum regem totius corporis esse
Contendunt, vera niti ratione videntur.
Huius, enim validus firmat tenor omnia
membra.
Aut contra eiusdem franguntur cuncta
dolore.
Quin etiam, nisi cura iuvat, vitiare cerebrum.
Fertur et integros illinc avertere
sensus [Шульц, 1982: 273-274].
Разъясняются синтаксические обороты
Nominativus cum infinitivo и Accusativus
cum infinitivo, встретившиеся в двух первых строках отрывка. Уместно также
вспомнить изученные ранее клинические
термины fractura (в тексте однокоренное
слово franguntur), vitium (в тексте – vitiare),
а также анатомические термины: corpus,
cerebrum, sensus. Повтор изученного материала играет большую роль в плане систематизации знаний.
Кроме того, важно провести сравнение
наименований
желудка
у
Пленка
(ventriculus) и Самоника (stomachus). В современной анатомической номенклатуре
используются в значении желудок термины ventriculus, gaster. Что же касается термина stomachus, то в фармацевтическом
разделе терминологии применяется образованное
от
него
прилагательное
stomachicus, a, um, которое, в частности,
входит в состав следующих терминов:
Species stomachicae – желудочный сбор,
Tabulettae stomachicae cum extracto
Belladonnae – желудочные таблетки с экстрактом красавки. В этой связи приводятся
переводы существительного «желудок» на
иностранные языки: stomach, ventricle
(англ.), estomac, ventricule (фр.), Magen,
Ventrikel, Kammer (нем.).
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Необходимо учесть, что получаемая
студентами информация должна быть для
них ценностно значимой, и тогда это будет
способствовать развитию интереса к учебе. При этом большое значение будет
иметь информация о современных лекарственных средствах для лечения болезней
желудка. В поле зрения оказываются наименования следующих препаратов, назначаемых больным в настоящее время:
гастал, алюмаг, ренни, ранитидин, гастроцепин, циметидин, омепразол, париет,
викалин, де-нол, гастрофарм, реглан, церукал, эглонил, маалокс, ацедин – пепсин,
мотилиум, мезим, фестал, панкреатин,
панзинорм, метиоклопрамид, атропин, ношпа, кларитромицин, тетрациклин, амоксициллин, цефалексин.
В данных наименованиях используются
различные частотные отрезки. Они могут
нести химическую информацию (-зол-, ацед-, -амид-, -мет-, -окси-), информацию
о групповой фармакологической принадлежности (-мицин, -циллин, -циклин, цеф), разнообразную другую (норм-, мот-, париет-, панкреат-, пепс-, но-, шпа-, атроп- и
т.д.), и лишь в немногих наименованиях
встречается словообразовательный элемент –гастр- с буквальным значением
«желудок».
Одна из важных проблем терминологии
- синонимия – также может быть рассмотрена на примере терминов, связанных с
понятием «желудок».

Прежде всего, синонимами являются
дублеты иноязычного происхождения:
gaster (греч.) = ventriculus (лат.); гастросканирование = вентрикулосканирование.
Синтаксическими синонимами являются:
а) термины, построенные по соответствию «слово-словосочетание»:
epigastrium = regio epigastrica; cardia
(BNA, JNA) = ostium cardiacum (PNA);
gastroduodenitis = gastritis hypertrophica
glandularis; gastrectomia = exstirpatio
ventriculi;
б) «полная форма термина – краткая»:
epigastralgia = gastralgia;
в) «словосочетание - словосочетание»:
gastritis catarrhalis = gastritis simplex;
gastritis corrosiva = gastritis necrotica; gastritis erosiva = gastritis ulcerosa;
г) образованные перестановкой двух
первых терминоэлементов:
gastroesophagostomia
=
oesophagogastrostomia;
gastrofibroscopus = fibrogastroscopus.
Заключение. Данный пример подхода к
подаче учебного материала, связанного с
анатомическим органом «желудок», когда
медицинские термины как элементы знаний лингвистических включаются в систему сложных перекрестных разнообразных отношений, призван помочь студентам более качественно овладеть терминологией и грамотно, и осознанно пользоваться ею в своей дальнейшей профессиональной деятельности.
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Abstract. The article analyzes the anatomical, pharmaceutical and clinical terms that are included in the terminological field «stomach». We payed attention to interconnectedness of the
word-building elements used in these terms. Our research emphasizes the important role of Latin
authentic texts for the systematization of terminological material, stimulation of feeling for language, selection of word associations from foreign languages for Latin medical terms, development of the interest in the studied discipline is noted. Examples of synonyms based on this selection of terms associated with the anatomical organ «stomach» are given.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования информационных технологий в дистанционном обучении иностранных англоговорящих студентов на
кафедре нормальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Приводится пример преподавания дисциплин «Normal physiology» и «Physics. Mathematics» в системе дистанционного
обучения, а также дается краткий обзор проведения дистанционного занятия в электронной образовательной среде MOODLE.
Ключевые слова: иностранные студенты, информационные технологии, электронная
образовательная среда, MOODLE, язык-посредник, нормальная физиология, физика.
Информационные технологии с каждым
днем все активнее внедряются и используются в работе преподавателей вузов,
становясь неотъемлемой частью дистанционного образования. К ним относится
результат коллективного творчества, который может быть активным и пассивным. К
активным ресурсам можно отнести модели, программы, базы знаний и т.д., к пассивным – книги, терминологические словари, энциклопедии [1].
К настоящему времени кафедрой нормальной физиологии ВГМУ им. Бурденко Н.Н. накоплен обширный опыт преподавания дисциплин «Normal physiology»,
«Physiological basis of actual medical problems» и «Physics. Mathematics» на языкепосреднике (английский). Это способствует эффективной реализации образовательного процесса со студентами из стран, в
которых данный язык имеет статус государственного (Индия). Целью работы явилось рассмотрение дистанционных образовательных возможностей кафедры нормальной физиологии в преподавании дисциплины «Normal physiology» и «Physics.
Mathematics» на языке-посреднике (английский) для студентов 1 и 2 курса лечебного факультета медицинского ВУЗа.

На
сегодняшний
день
учебновспомогательный комплекс по вышеуказанным дисциплинам представлен следующими дидактическими материалами
на английском языке: учебник «Normal
physiology» [2]; рабочие тетради «General
Physiology», «Blood and cardiovascular system» [3], «Respiration. Digestion. Excretion», «Integrative physiology», а также
«Physics. Mathematics» [4], «Laboratory
practicum in Physics. Mathematics» [5];
комплекс компьютерных программ «Interactive physiology», виртуальный лабораторный практикум «Normal physiology»;
электронный образовательный комплекс
(расположенный в MOODLE); комплекс
педагогических контролирующих материалов.
Одним из важных аспектов преподавания дисциплин кафедры остается вопрос
мотивации. В тоже время студентов мотивирует перспектива компьютерных технологий в образовательном процессе. Интернет наполнен большим количеством сервисов, которые удобно сочетать в учебном
процессе – форумы, чаты, блоки, электронная почта. Все это можно использовать как дополнение к традиционным
формам обучения, эффективно увеличивая
общение преподавателя со студентами [6].
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Этими сервисами обладает система дистанционного очного обучения Moodle
(англ. Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment), которая позволяет
создать единое информационное пространство для студентов и преподавателей,
сочетая в себе традиционные ценности очного
обучения
с
информационнокоммуникативными технологиями [6].
В связи с тем, что в ФГОС ВО третьего
поколения самостоятельная работа составляет значительную часть от общего количества часов, отводимых на изучение курса, серьезное внимание уделяется самостоятельной работе студентов в удобном
месте и темпе. В связи с вышесказанным
на кафедре создан дополнительный дистанционный курс для самостоятельной работы студентов «Age physiology», в котором рассматриваются процессы изменения
физиологических функций по мере старения организма человека. Курс содержит
материалы для самостоятельной подготовки по профильному теоретическому материалу лечебного факультета, элементы
УМК, а также контрольно-измерительные
материалы для оценки успеваемости обучающихся.
Все электронные курсы кафедры, расположенные
на
сайте
http://moodle.vrngmu.ru/course/index.php?ca
tegoryid=46, составлены в строгом соответствии рабочим программам преподаваемых дисциплин. Согласно положению
университета об электронном УМК, курсы
включают методические, учебные и контрольные разделы. Для удобства образовательного процесса каждый изучаемый тематический блок содержит не только теоретический материал занятия, дополнительные обучающие элементы (видеоматериалы, презентации, рисунки, схемы,
ссылки на дополнительные информационные ресурсы), но и контрольноизмерительный (тесты текущего и остаточного уровня знаний), а также форум
для обучающихся для обратной связи с
преподавателями
(коммуникационный
раздел).
Дистанционное занятие по дисциплине
на кафедре нормальной физиологии состоит из двух частей, включающих: он-

лайн занятие в системе Webinar, и работу в
электронной образовательной среде Moodle. Структура занятия в Webinar включает
в себя проверку исходного уровня знаний
студента, устно-речевой опрос с подробным разбором теоретического материала,
выполнение практической работы, фиксирование результатов опыта в рабочей тетради и разбор ситуационных задач-кейсов.
Работа студентов в ЭОС Moodle (самостоятельная работа) включает в себя выполнение теста текущего уровня по разделам дисциплины «Normal physiology»,
включая дополнительный раздел «Age
physiology».
Список разделов, изучаемых по дисциплине «Physics. Mathematics» включает
следующие блоки: Mathematics; Acoustics;
Hemodynamics; Optics; Thermal radiation;
Electrodynamics with bases of medical electronics; Radioactivity; Physical processes in
the biological membranes. Дистанционное
занятие включает прохождение тестирования текущего уровня, решение задач в рабочей тетради. Лабораторные работы выполняются с использованием видео лабораторных работ, снятых специально для
проведения работы студентами вне аудитории. В видео предложен четкий алгоритм лабораторного занятия с последующим проведения математических расчетов.
В последующем студенты присылают отчет по выполненной работе на почтовый
адрес преподавателя.
Таким образом, внедрение дистанционной формы обучения в учебный процесс
на кафедре нормальной физиологии ВГМУ
с использованием языка-посредника позволяет проводить дистанционные занятия
для студентов, в том числе находящихся за
пределами РФ. Однако стоит отметить, что
онлайн-обучение не может заменить опыта
обучения за рубежом, знакомства со страной, городом, университетом; нет возможности делать групповые проекты, какие-то форматы (например, работа в лабораториях) вообще непереносимы в интернет. Представляется необходимым
осуществление поиска путей решения
указанных проблем, к примеру, разработка гибридных форм обучения, которые будут сочетать элементы очного и
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онлайн-обучения. Живое общение ступосреднике для иностранных студентов,
дента и преподавателя превзойти тяжело, а
на наш взгляд, может быть полезным
создание дополнительных разделов диссредством дополнительного образования в
танционного образования на языкерамках их самостоятельной работы.
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Abstract. The article discusses the possibilities of using information technologies for the distant learning of English-speaking students at the Department of Normal physiology of the
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Аннотация. В статье обсуждается важный аспект интернационализации российского медицинского образования – обучение иностранных студентов на иностранном (английском) языке. Разработка образовательных стандартов и рабочих программ дисциплин основной профессиональной образовательной программы, адаптированных к ведению
образовательного процесса на иностранном языке является важным условием успешного
продвижения вуза на международном рынке образовательных услуг. Однако, в настоящее время этот процесс имеет ряд особенностей, которые можно трактовать как положительные, так и отрицательные аспекты.
Ключевые слова: медицинское образование, английский язык как средство обучения
(EMI), образовательный процесс в медвузе, уровень языковой подготовки.
В двадцать первом веке образование как
в России, так и за рубежом приобрело международный характер, что, по мнению
экспертов, обусловлено глобальными объективными причинами, включая экономическую и политическую ситуацию в мире.
Интернационализация образования – это
сложный процесс, затрагивающий все
сферы функционирования вуза, и ориентированный, прежде всего, на развитие вуза, его международных форм сотрудничества при условии непростой внутренней
трансформации [1]. Развитие экспортного
потенциала высшего образования признано одним из важнейших стратегических
направлений государственной политики
России и является целью национальных
проектов в области образования [2].
Повышение
конкурентоспособности
российских специалистов на международном уровне напрямую зависит от качества
российского образования и его престижа,
от успешности формирования поликультурной среды, способствующей развитию
мирных отношений между странами и
расширению международного сотрудничества. В настоящее время развитие высшего
образования в поликультурном мировом
сообществе является сферой деятельности
и услуг, которые можно отнести к числу
наиболее востребованных. Для успешного

продвижения на международном рынке
образовательных услуг необходима разработка образовательных стандартов и рабочих программ дисциплин основной профессиональной образовательной программы, адаптированных к ведению образовательного процесса на иностранном языке.
Важным условием реализации образовательных программ на языке-посреднике,
безусловно, является готовность научнопедагогических кадров осуществлять свою
деятельность на иностранном языке. Во
всем мире происходит стремительный переход от английского языка как иностранного (EFL) к английскому языку как средству обучения (EMI) по таким академическим предметам, как естественные науки,
математика, география и, разумеется, медицина. Британский Совет совместно с исследовательским центром Департамента
образования Оксфордского университета
(OUDE) провели глобальное аналитическое исследование, чтобы попытаться ответить на некоторые вопросы, связанные с
EMI [3]. Вопросы, поставленными исследователями, являются актуальными и для
российского медицинского образования.
Обсуждение. EMI имеет свои недостатки и преимущества. Во-первых, EMI это
пропуск в глобальный мир. Этого мнения
придерживаются многие преподаватели,
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родители и обучающиеся. На государственном уровне английский язык как средство обучения рассматривается как способ
интернационализации
образовательного
предложения, создающий возможности
для студентов присоединиться к глобальному академическому и деловому сообществу.
Кроме того, EMI считается способом
улучшения коммуникации, обмена идеями
и создания отношений между странами,
способом содействия миру во всем мире.
Для студентов EMI рассматривается как
ключ к успеху, способ открыть новые двери. EMI - это личный вызов, способ самосовершенствоваться как в личном, так и в
профессиональном плане, как преподаватель высшей школы, и способ продвигаться по карьерной лестнице. Однако, взгляды преподавателей на EMI являются идеализированными, и ряд аспектов применения EMI как средства обучения, имеют негативный характер.
Если говорить об изменение и развитие
EMI, следует отметить, что политика в отношении английского языка как средства
обучения постоянно меняется. В последние годы не все изменения происходят в
одном направлении: в разных странах EMI
продвигается, отвергается, совершенствуется или отменяется. Не исключением является и Российская Федерация.
Отсутствие квалифицированных преподавателей EMI. 83% стран, охваченных
опросом Британского Совета, ответили,
что у них недостаточно квалифицированных преподавателей, готовых осуществлять преподавательскую деятельность на
английском языке.
Обращается внимание на отсутствие
учебных ресурсов, четких руководящих
принципов и представлений о том, как
обеспечить образование через EMI. Отмечается нехватка учебных пособий, учебнометодических материалов, необходимых
для реализации образовательного процесса [4].
Среди негативных моментов также недостаточная информированность преподавательского сообщества о проводимой политике в отношении EMI и несоответствие
уровня владения английским языком стан-

дартным требованиям, предъявляемым к
преподавателю EMI. В большинстве стран
отсутствуют квалификационные требования к преподавателям, преподающим на
иностранном языке. Согласно результатам
опроса, большинство преподавателей, участвовавших в реализации образовательных
программ на языке-посреднике (EMI), не
являлись носителями английского языка, и
были выбраны для обучения посредством
EMI, потому что они были за границей,
хорошо говорили на иностранном языке
или были добровольцами.
Английский язык в билингвальной или
многоязычной аудитории обычно выступает в качестве lingua franca. Языковая
подготовка является очень важной и
сложной составляющей общей подготовки
для образовательного процесса. Преподаватель должен обладать уровнем владения
английским языком, достаточным для
проведения квалифицированных лекций и
практических занятий, а также для повседневного общения со студентами.
Повышение уровня владения языком
должно стимулировать преподавателя к
переходу на совершенно новый уровень
своей профессиональной деятельности:
возможность зарубежных стажировок,
общение с зарубежными коллегами, чтение специальной литературы и подготовка
собственных учебно-методических материалов и публикаций на английском языке
в рецензируемых журналах [5].
В контексте преподавательской деятельности в медицинском вузе очевидно,
что изучение клинических дисциплин и
получение профессиональных компетенций является более сложным для студентов, обучающихся на иностранном языке [4, 6, 7, 8]. Неотъемлемой частью учебного процесса является работа с пациентами, общение с ними с целью сбора данных
анамнеза,
обследования,
объяснения
смысла проводимых манипуляций. Участие преподавателя как посредника, но не
как переводчика, в этом процессе, предполагает не только наличие у него коммуникативных навыков, но и определенного
уровня владения языковыми компетенциями. Можно утверждать, что минимальный уровень владения иностранным язы-
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ком в этом случае должен соответствовать
геополитических интересов других стран,
следующим требованиям: понимать оси движущей силой в повышении качества
новные идеи сложного текста, стандартмедицинского образования. Большим
ный разговорный язык, как в жизни, так и
спросом пользуются образовательные пров медиа, тексты с разнообразным лексикограммы, реализуемые с помощью EMI [5].
ном и высокой степенью автономности
Вывод. Идея глобального использова(B2). Оптимальным уровнем, по мнению
ния английского как как средства обучеэкспертов, следует считать С1: понимание
ния (EMI) продолжает являться вызовом
длинных текстов и их скрытого значения,
для системы высшего образования, попродолжительной речи на абстрактные тескольку опережает уровень реально
мы, деталей в сложных текстах, даже по
имеющихся возможностей у вузов разных
смежным специальностям.
стран. На сегодняшний день для привлеИнтерес иностранных студентов к обучения «качественного» контингента обучению в медицинских вузах Российской
чающихся, для обеспечения подготовки
Федерации имеет довольно давнюю истовыпускников, которые будут конкуренторию, уходящую корнями в 50-60-е годы
способным в выбранной профессии, необXX века. Он обусловлен не только эконоходимо ответить достойно на вызовы усмической составляющей (стоимость обуловий новой реальности.
чения и проживания), но и реализацией
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Abstract. The article discusses an important aspect of the internationalization of Russian
medical education - teaching international students in the English language. Development of educational standards and work programs of disciplines of the main professional educational program, adapted to the conduct of the educational process in a foreign language is an important
condition for the successful promotion of the university on the international market of educational services. However, at present this process has a number of features that can be interpreted
as both positive and negative aspects.
Keywords: medical education, English as a means of teaching (EMI), educational process in
a medical school, level of language training.
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Аннотация. В статье освещены основные проблемы, возникающие при преподавании
патофизиологии с сервисом перевода на английский и французский языки. Таковыми являются в первую очередь проблемы адаптации к новой образовательной, а также социально-культурной среде, различный уровень подготовки и языковых навыков и разное отношение к эксперименту над животными у студентов одной академической группы. Занятия, проводимые с сервисом перевода, являются менее информативными по сравнению
с таковыми на родном языке. В связи с этим могут быть предложены следующие меры:
повышение квалификации и языковых компетенций преподавателей для того, чтобы они
могли преподавать на языке-посреднике, улучшение методической базы для преподавания, использование мультимедийных технологий и учебных видеофильмов.
Ключевые слова: иностранный язык, иностранные студенты, патофизиология, особенности преподавания, академическая мобильность.
В современном научном мире развиваются международное сотрудничество и
академическая мобильность. Например, в
РязГМУ обучаются студенты более чем из
50 стран (Азии, Африки, СНГ), говорящие
не только на русском, но и на английском
и французском языках. Важнейшим фактором, влияющим на эффективность обучения, является их адаптация, так как студенты, приезжая из разных стран, вынуждены привыкать к языковой среде, бытовым условиям, к образовательной системе,
традициям и ценностям, а также нормам
поведения.
Патофизиология – фундаментальная и
интегративная медицинская дисциплина,
служащая связующим звеном между доклиническими и клиническими предметами.
Международное Общество Патофизиологов рекомендовало изменить учебные планы по дисциплине таким образом, чтобы
не менее 8% бюджета учебного времени
уделялось изучению патофизиологии,
причем половина этого времени отводилась бы на преподавание общей патофизиологии (ISP Declaration concerning the
role and position of pathophysiological teaching/learning in biomedical curricula, 2006),
что подчеркивает необходимость данного

предмета в формировании клинического
мышления, значит, и успешной профессиональной деятельности врача.
Результаты исследования. Целью
данной статьи стало обобщение опыта
преподавания патофизиологии иностранным студентам с использованием сервисаперевода, связанных с этим трудностями и
возможными путями их решения.
В связи с тем, что студенты одной академической группы обучались по разным
образовательным стандартам, принятым в
их родных странах, они зачастую имеют
совершенно разный уровень не только довузовской подготовки, но и владения русским языком, следовательно, по-разному
воспринимают один и тот же учебный материал. Кроме того, патофизиология изучается на третьем году обучения, следовательно, имеет определенный порог вхождения, требующий знания не только языка,
на котором преподается предмет, но и
доклинических дисциплин, таких как анатомия, гистология, биохимия, нормальная
физиология. Данные обстоятельства вынуждают преподавателя на практических
занятиях искать индивидуальный подход к
каждому обучающемуся и учитывать его
исходный уровень подготовки, в против-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021

112
ном случае разрыв в уровне подготовки
студентов нарастает. Решением данной
проблемы может стать входное тестирование студентов по уровню владения русским/английским/французским языками, а
также базовым медико-биологическим
знаниям и распределение студентов по
группам согласно результатам тестирования, а также уменьшение количества иностранных студентов в одной академической группе.
Кроме того, преподавателям необходимо подчеркнуть важность и сложность
изучаемого предмета, а также необходимость систематической подготовки к занятиям. Для повышения мотивации к обучению и прозрачности системы оценивания с
2017 года нами проведена интеграция иностранных
студентов
в
балльнорейтинговую систему (БРС) оценки знаний. Для фиксации успехов в обучении,
существуют электронные журналы, которые заполняются преподавателями. По
нашему мнению, это увеличивает мотивацию студентов к обучению и позволяет им
отслеживать динамику обучения.
Занятия, проводимые с сервисом перевода, являются менее информативными по
сравнению с таковыми при прямой коммуникации преподаватель-студент. В связи с этим вузам следует уделять внимание
языковой подготовке ППС, а также увеличить оплату труда преподавателей, владеющих иностранными языками, в том
числе, сдавших международные экзамены.
На базе РязГМУ проводятся бесплатные
краткосрочные курсы по дополнительной
профессиональной программе «Культура
профессионального общения (английский/французский) язык». Кроме того, для
поддержания интереса к овладению языковыми компетенциями стоит проводить
языковые олимпиады для студентов и преподавателей медицинских вузов, например, на базе ВГМУ им. Бурденко традиционно ежегодно проводится олимпиада
«Медицина и языки: на перекрестке культур». Сотрудники и студенты РязГМУ (в
том числе и иностранные) несколько лет
подряд активно и успешно принимают
участие в этом соревновании.

В учебно-методических программах
медицинского образования в России патофизиология является самостоятельной
дисциплиной, тогда как в большинстве зарубежных стран преподается «общая патология», в которой акцент ставится на
описании морфологических проявлений
патологического процесса [1]. Это создает
проблему в обеспеченности учебной литературой иностранных студентов, особенно
на французском языке, поэтому учащимся
во многом приходится использовать интернет для поиска информации по теме
занятия. Решением этой проблемы может
стать закупка иностранных учебников на
языке оригинала и/или издание кафедральных методических пособий на английском и французском языках. Также на кафедре патофизиологии РязГМУ было издано пособие на русском языке «Патофизиология в форме логических структур»,
предназначенное для студентов иностранного факультета и содержащее минимально необходимый объем информации по
дисциплине, тем самым облегчающее его
усвоение.
Важной особенностью преподавания
патофизиологии является моделирование
экспериментальной патологии. Проблемами с наличием острого опыта на занятии
могут являться не только недостаточное
оснащение материально-технической базы
и невозможность полной экстраполяции
полученных на экспериментальных животных результатов на организм человека [2], но и различие во взглядах на патофизиологический эксперимент с позиций
биоэтики и у студентов разных стран.
Решением данной проблемы с одной
стороны, стало создание и использование
учебных видеофильмов, демонстрирующих развитие различных патологических
процессов, а также применение элементов
дистанционного обучения (программы
skype, zoom, moodle), что явилось особенно актуальным в период пандемии. С другой стороны, преподаватели РязГМУ привлекают иностранных студентов к работе в
научном кружке. Это не только позволяет
интересующимся наукой студентам участвовать в экспериментальном моделирование различных патологических процессов
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(надпочечниковой недостаточности, изуте 2020 года в рамках краткосрочной стачения влияния курения кальянов на окисжировки на кафедру патофизиологии Рязлительную модификацию белков у крыс),
ГМУ прибыл студент из Индии. В период
но и улучшает их коммуникативные навыпандемии сотрудники кафедры патофики. Также в рамках экспериментальной
зиологии РязГМУ ведут дистанционные
работы в кружке легче осуществить индизанятия для студентов и ординаторов Кавидуальный подход к обучающемуся.
захстана.
Кафедра патофизиологии РязГМУ акЗаключение. География и социокультивно сотрудничает с международным оттурные особенности иностранных студенделом и принимает участие в программах
тов являются «данностью», мы не можем
академической мобильности. Так, в рамках
на них повлиять. В связи с этим, на первый
данной программы, в 2019 году сотрудниплан выходит гибкость педагогической
ки кафедры патофизиологии прошли стасистемы, которая будет учитывать интережировку на базе УО «Витебский государсы и потребности иностранных обучаюственный ордена Дружбы народов медищихся.
цинский университет». Кроме того, в марБиблиографический список
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TEACHING PATHOPHYSIOLOGY IN LINGUA FRANCA:
PROBLEMS AND SOLUTIONS
D.S. Kuspanalieva, Candidate of Sciences in Medicine, Senior Lecturer
M.V. Maslova, Assistant Lecturer
I.P. Pavlov Ryazan State Medical University
(Russia, Ryazan)
Abstract. The article highlights the main problems that arise in teaching pathophysiology
with a translation service into English and French. These are: firstly, the problems of adaptation
to a new educational as well as socio-cultural environment, secondly, different levels of training
and language skills, and finally, different attitudes towards animal experiments among foreign
students within the same academic group. Classes conducted with the translation service are less
informative compared to those taught in the student’s native language. In this regard, the following measures have been proposed: improving the qualifications and language competencies of
teachers so that they can teach in an intermediary language, improving the methodological base
for teaching, and using multimedia technologies including educational videos.
Keywords: foreign language, foreign students, pathophysiology, teaching features, academic
mobility.
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Аннотация. Рассмотрены особенности преподавания нормальной физиологии в условиях дистанционного образования у студентов – иностранцев, обучающихся на английском языке. Для дистанционного приема экзаменов разработана система дистанционного приема экзаменов с использованием платформы Moodle в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Выявлены проблемы и перспективы работы в дистанционном формате.
Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты-англофоны, английский язык,
язык-посредник.
В течение многих лет на кафедре нормальной
физиологии
ВГМУ
им.
Н.Н. Бурденко ведутся занятия со студентами-иностранцами на языке-посреднике
(английский) [5, 6, 7]. И, несмотря на то,
что в настоящее время кафедрами российских вузов накоплен обширный опыт преподавания дисциплин, в том числе студентам-медикам, с использованием языкапосредника (английский, французский),
остро стоит вопрос реализации общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в группах,
обучающихся студентов-англофонов [8].
Разработанный к настоящему времени
на кафедре нормальной физиологии учебно-методический комплекс для студентов,
обучающихся на английском языке, включает учебники по нормальной физиологии [2, 3]; тетради по физиологии [1, 4],
отражающие учебно-экспериментальный
комплекс дисциплины «нормальная физиология» и соответствующий перечню
необходимых к усвоению студентом практических навыков; комплекс педагогических контролирующих материалов: экза-

менационных билетов, заданий по практическим навыкам, ситуационных задач по
курсу дисциплины, банк тестовых заданий
текущего и остаточного уровня знаний;
виртуальный лабораторный практикум на
английском языке, включающий в себя 45
тем по 9 разделам дисциплины «нормальная физиология».
2020 год стал поистине испытанием для
российского образования. В условиях дистанционного обучения мы разработали ряд
курсов для самостоятельной работы студентов в системе дистанционной образовательной среды Moodle, в каждый курс мы
выложили теоретический материал для
подготовки к занятию, тест промежуточного контроля знаний, ряд заданий по навыкам и ситуационные задачи-кейсы
(рис. 1).
Лекции были выложены на платформе
Moodle в виде презентаций с закадровым
голосом лектора. Для дистанционного
приема экзаменов разработана система
дистанционного приема экзаменов с использованием платформы Moodle в ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко [9].
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Рис. 1. Пример курса для самостоятельной работы студентов в системе дистанционной
образовательной среды Moodle
Еженедельно занятия по нормальной
физиологии проводились дистанционно по
видеосвязи в системе Webinar, где мы проводили опрос студентов, демонстрировали
им видеоролики с физиологическими опытами, зачитывали мини-лекции и доклады.
В соответствии с опытом, полученном при
работе с англоязычными студентами, мы
старались чередовать письменные задания
с устными, с видеороликами и работой с

виртуальным лабораторным практикумом,
с докладами и пр.
За время дистанционного обучения студенты-англофоны участвовали в заседании
научного студенческого кружка (СНК) с
устными докладами по общим механизмам
адаптации человека и по механизмам
адаптации к различным условиям среды,
также дистанционно (рис. 2).
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Рис. 2. Заседание СНК по нормальной физиологии с участием студентов-англофонов.
Наши усилия по дистанционному обучению студентов нормальной физиологии на языке-посреднике были высоко оценены студентами (рис. 3).

Рис. 3. Оценка вариантов проведения занятий по нормальной физиологии студентами,
обучающимися на языке – посреднике (английский)
При этом наиболее высокую оценку получили лекции на платформе Moodle, студенты предложили и мини-лекции преподавателя (которые проводились во время
занятия в Webinar) выкладывать в систему
Moodle и аудиторные занятия со студентами. Несмотря на более простой формат

дистанционного обучения для студентованглофонов, они хотят проходить обучение по дисциплине нормальная физиология в аудиториях, поскольку им не хватает
практикума.
Обучение на платформе Moodle и
Webinar получило более низкую оценку со
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стороны студентов-англофонов, что связа1. Разработка дистанционных средств
но с недостатком, опять же по признанию
обучения в системе Moodle и максимальстудентов, практических работ в процессе
ное использование возможностей дистанизучения дисциплины нормальная физиоционного образования в системе Webinar.
логия, а также недостаточным качеством
2. Повышение квалификации преподаInternet-связи как в России, так и за рубевателей по английскому языку и методике
жом (где находились во время обучения
преподавания дисциплины на языкенекоторые наши студенты).
посреднике (английский), повышение кваТаким образом, дистанционное обучелификации по межкультурной коммуниние по дисциплине нормальная физиолокации.
гия не заменяет практикума и личного об3. Подготовка видеофрагменков УМК
щения со студентами в процессе выполне(практических опытов).
ния практических работ. «Скажи мне – и я
4. Разработка новых учебно-методичких
забуду, покажи мне – и я запомню, Дай
пособий и элементов ФОС для студентовмне сделать – и я пойму!» (Конфуций)
англофонов. Переводы и внедрение в
В процессе дистанционного образоваучебный процесс новых наглядных учебния была выявлена необходимость в сленых пособий, элементов лекций и практидующей перспективной работе:
ческих занятий.
Библиографический список
1. General physiology / Yakovlev V.N., Bulgakova Y.V., Semiletova V.A., Karpova A.V.,
Dorokhov E.V., Zhogoleva O.A. - Voronezh, 2008.
2. Normal physiology. Short course for english-spearing students // Shukurov F.A.,
Dorokhov E.V., Yakovlev V.N., Bulgakova Ya.V., Karpova A.V., Semiletova V.A. – Tadjik
State Medical University. – Dushanbe, 2015.
3. Normal physiology: textbook for independent students’ work / Dorokhov Ye.V.,
Karpova A.V., Semiletova V.A. [et al.]. – Мoscow : GEOTAR-Media, 2021. – 512 p.
4. Private physiology. Functions regulation. Blood. Cardiovascular system / Yakovlev V.N.,
Bulgakova Y.V., Semiletova V.A., Karpova A.V., Dorokhov E.V., Zhogoleva O.A. – Voronezh,
2010.
5. Булгакова Я.В. Особенности обучения иностранных студентов на языке-посреднике
на кафедре нормальной физиологии ВГМА / Булгакова Я.В., Семилетова В.А., Дорохов Е.В., Буденная И.А., Реутова Л.Ф. // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2015. – Т. 18. № 1. – С. 26-31.
6. Булгакова Я.В., Семилетова В.А. Исследование некоторых психофизиологических
особенностей российских и иностранных студентов в условиях обучения в ВУЗе // Организационные и методические основы учебно-воспитательной работы в медицинском вузе.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию, Кафедра педагогики и психологии ИПМО; главный редактор И.Э. Есауленко. – Воронеж, 2010. – С. 159-161.
7. Булгакова Я.В., Семилетова В.А., Натарова А.А. Мотивационные особенности российских и иностранных студентов при адаптации к учебному процессу // Организационные и методические основы учебно-воспитательной работы в медицинском вузе. сборник
научных статей. Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Кафедра педагогики и психологии ИПМО; главный редактор И.Э. Есауленко. – Воронеж, 2010. – С. 186187.
8. Семилетова В.А. Особенности обучения иностранных студентов на языкепосреднике на кафедре нормальной физиологии ФГБОУ ВО "ВГМУ" // Инновационные
технологии обучения иностранному языку в вузе и школе: реализация современных
ФГОС. Сборник научных трудов по материалам Четвертой Международной научнопрактической конференции: в 2-х частях. Воронежский государственный университет,
2019. – С. 337-341.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-4 (52), 2021

118
9. Семилетова В.А. Система дистанционного приема экзаменов с использованием
платформы Moodle в ВГМУ им. Н.Н. БУРДЕНКО / Семилетова В.А., Астащенко А.П.,
Комиссарова О.В., Дорохов Е.В. – Учебно-методическое пособие. – Воронеж, 2020.

DISTANCE LEARNING IN NORMAL PHYSIOLOGY FOR ENGLISH-SPEAKING
STUDENTS: PROBLEMS AND PERSPECTIVES
V.A. Semiletova, Candidate of Sciences in Biology, Associate Professor
Voronezh N.N. Burdenko State Medical University
(Russia, Voronezh)
Abstract. The features of teaching Normal Physiology in distance mode for international English-speaking students are considered. The author discuses examination procedure in distance
mode on the Moodle platform has been introduced in VSMU named after N.N. Burdenko. The
problems and perspectives of work in distance mode are identified.
Keywords: distance learning, English-speaking students, English language as medium.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РАДИОЛОГИИ:
КАКОВА РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ?
К.А. Ряскин, аспирант
Л.А. Титова, д-р мед. наук
И.И. Торубарова, старший преподаватель
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
(Россия, г. Воронеж)
DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1027
Аннотация. В статье освещаются современные тенденции развития радиологии и
связанные с этим вызовы и перспективы обучения данной специальности. Сегодня преподавание радиологии в медицинском университете помимо анатомии, визуализации, интервенционных практики включает также и обучение новым технологиям, что требует
применения новых образовательных подходов и методов. В свете новых тенденций значительную роль в медицинском образовании, в том числе и радиологическом, играет иностранный, а именно английский, язык. Лингвокультурная компетенция врача-практика и
ученого-исследователя является необходимым условием его профессиональной компетентности.
Ключевые слова: диагностическая и интервенционная радиология, медицинское образование, новые образовательные стратегии, иностранный язык.
В настоящее время общая цель всех
инициатив, предпринимаемых Комитетом
по образованию Европейского общества
радиологов (ESR) – это улучшение и
транснациональная гармонизация образовательных стандартов в области радиологии [1]. За последние несколько десятилетий практическая деятельность в сфере радиологии претерпела существенные изменения, в первую очередь связанные с достижениями в области технологии визуализации, повышением значимости отдельных
частей диагностической и интервенционной радиологии, изменениями в инфраструктуре оказания медицинской помощи.
Стремительные технологические инновации в радиологии привели к непрерывным
усовершенствованиям, которые были внедрены в клиническую практику и вызвали
большие изменения в специальности.
Учебные программы по радиологии во
всем мире сталкиваются со сложными вызовами как при обучении базовым знаниям
методов медицинской визуализации, так и
при углубленном изучении конкретной
области визуализации. Сегодня преподавание радиологии в медицинском университете помимо анатомии, визуализации,
интервенционных практики включает так-

же и обучение новым технологиям, что
требует применения новых образовательных подходов и методов. Все эти технологии успешно применяются на кафедре лучевой и функциональной диагностики
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко как в работе с
российскими и иностранными студентами
на додипломной ступени образования, так
и в системе последипломного (ординатура)
и непрерывного медицинского образования.
Обсуждение
Стратегии e-Learning
Важным активом радиологического образования в настоящее время стали стратегии электронного обучения (e-Learning).
Цифровая трансформация образования
предоставляет новые инструменты для
обучения: помимо реальных снимков, студенты имеют возможность изучать и интерпретировать изображения онлайн, а
также использовать опции 3D моделирования; все это в равной степени положительно влияет на результаты процесса
обучения [2]. Примечательно, что электронное обучение также помогает улучшить навыки и знания рентгенологов об
оптимизации магнитно-резонансной томографии и уменьшении артефактов [3].
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Кроме того, было отмечено, что возможности электронного обучения по радиологической анатомии помогают студентаммедикам изучать анатомию на доклиническом этапе [4].
В сочетании с системами поддержки
клинических решений электронное обучение может стать практическим способом
обучения студентов принятию клинических решений, например, выбору диагностических тестов визуализации, которые
лучше всего подходят для определенных
клинических сценариев.
Технологии flipped classroom («перевернутый класс»)
Инновационная концепция «перевернутого» (смешанного) обучения, в отличии
от традиционного лекционного, когда студент является просто пассивным реципиентом знаний, поощряет студентов к самостоятельной работе, что способствует достижению лучших результатов. Такая методика очень положительно воспринимается
и обучающимися. Возможность иметь неограниченный домашний доступ к предварительно записанным видеолекциям и
другим материалам позволяет учиться в
собственном темпе, делать паузы и повторять по мере необходимости, а также просматривать материалы столько раз, сколько потребуется. Сложные темы можно
прослушать повторно, а при необходимости использовать дополнительные ресурсы, что является большим преимуществом.
С другой стороны, преподавателю не нужно повторять одну и ту же лекцию снова и
снова, он может записать ее один раз или
найти
другие подходящие онлайнматериалы (которые, конечно, будут тщательно отобраны и нацелены на уровень,
соответствующий уровню студентов).
Вместо классических лекций преподаватель может подготовить интерактивные
занятия в малых группах, дать студентам
реальные клинические сценарии для решения
и
стать
«помощникомпроводником», давая объяснения, консультации студентам, когда это необходимо, на конкретном индивидуальном уровне. Взаимодействие в небольших группах
с мгновенной обратной связью во время
занятий в классе делает flipped classroom

предпочтительной моделью обучения.
Различные публикации показали, что такой подход улучшает успеваемость учащихся по сравнению с традиционными методами [4].
Обучение надлежащей клинической
практике: использование изображений для
моделирования диагностической аргументации
Дидактическим методом обучения навыку диагностического мышления является моделирование, для которого могут
быть разработаны сценарии на основе
конкретных случаев с целью анализа клинических проблем и установления соответствующей гипотезы для адекватных
направлений получения изображений. Такие примеры клинических задач можно
рассматривать в качестве виртуальных пациентов для активного обучения с разным
уровнем сложности для начинающих и
продвинутых студентов. В разных педагогических ситуациях внимание может быть
уделено анатомии изображения, радиационной защите, патологии, безопасности
пациентов и общению или экономике
здравоохранения. Дизайн может представлять собой простые вопросы с несколькими вариантами ответов, вопросы с короткими ответами, более сложные формы с
мультимедийными опциями или встроенные в медицинскую практику. Все эти ситуации способствуют еще более высокому
уровню активного участия студентов.
Новые тенденции в радиологии и необходимость экспериментальных научных
исследований
В настоящее время существуют актуальные тенденции, влияющие на будущее
радиологии. В меняющиеся времена изучение новых путей, методов и возможностей важно для распространения осведомленности об изменениях и руководства
адаптацией. По мнению экспертов, в настоящее время можно выделить три общие
и семь специфических тенденций, влияющих на развитие радиологии [5].
Первая общая тенденция - старение населения, что приводит к двум существенным проблемам: с одной стороны, меняется парадигма “нормальности” в отношении
здоровья, поскольку следует учитывать
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“физиологию пожилых людей преклонного возраста”. С другой стороны, старение
определяет эпидемиологические тенденции. Количественная радиология станет
острой проблемой с инновациями на основе изображений в стратификации риска,
скрининге, клинической диагностике, интервенционной терапии и прогнозировании.
Вторая общая тенденция включает в себя персонализированную медицину, подход, который учитывает индивидуальные
особенности каждого субъекта в отношении восприимчивости к заболеваниям,
биологии, прогноза заболеваний и реакции
на лечение. В контексте персонализированной медицины большое значение имеет
тераностика, которая определяется как сочетание визуализации болезни и терапии.
Третья общая тенденция – развитие информационных технологий (ИТ), оказывающих сегодня огромное влияние на все
сферы жизни. Применение искусственного
интеллекта (ИИ) в клинических системах
поддержки принятия решений и анализ
больших массивов данных – это лишь немногие примеры специфических для радиологии тенденций, связанных с развитием ИТ.
Семь специфических для радиологии
тенденций включают в себя: необходимый
баланс между специфическими особенностями различных областей рентгенологии
(нейрорадиология, интервенционная радиология и др.), с одной стороны, и целостностью, общностью дисциплины, с другой; безопасность пациентов; количественную визуализацию, когда количественные данные представляют большую значимость, чем визуальные изображения
(например, костная минеральная денситометрия и оценка губчатой кости с помощью двухэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии); стандартизированную
и структурированную отчетность; поиск
доказательств более высокого уровня; возрастающую актуальность интервенционной радиологии; технологическую эволюцию.
Радиологи должны способствовать продвижению исследовательских проектов в
отношении тенденций, описанных выше.

Речь идет не только об инновационных
радиологических аппаратах и инструментах, но и об инновационных методиках и
подходах.
Роль иностранных языков (ИЯ) в преподавании радиологии в российских медицинских вузах
В свете указанных тенденций, роль ИЯ
в медицинском образовании трудно переоценить. В настоящее время, в период глобализации и формирования единого информационного пространства, знание иностранного языка, и в первую очередь английского, становится неотъемлемой частью характеристики высококвалифицированного специалиста. Почти все научные открытия, сделанные в мире, впоследствии описываются на английском языке.
Именно поэтому знание английского языка в современном мире – это путь к самосовершенствованию, профессиональному
росту и международной деятельности.
Любой человек, занимающийся научной
деятельностью, должен быть в центре всех
последних достижений в своей области. В
первую очередь это касается медицинских
работников [6].
Более того, стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 г. предусматривает «развитие сектора медицинских исследований и
разработок до мирового уровня и интеграцию российской медицинской науки в
глобальное научное пространство» [7,
с. 3]. Лингвокультурная компетенция ученого-исследователя является необходимым условием его профессиональной компетентности [8].
Знание английского языка предоставляет специалисту-медику доступ к новой актуальной информации о современных тенденциях в медицине, позволяет постоянно
повышать квалификацию и быть в курсе
передовых методов диагностики и лечения. Это также дает возможность участвовать в международных исследовательских
проектах в области медицины, международных зарубежных конференциях, обмениваясь практическими знаниями и опытом с зарубежными коллегами. Знание
английского языка расширяет возможности в сфере телемедицины: многие отече-
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ственные клиники сотрудничают с зарусто источником информации, а консульбежными медицинскими учреждениями,
тантами в эффективном поиске сущестпроводят консультации в сложных случавенной информации. Высокий уровень
ях, совместно ставят диагноз или опредеакадемического преподавания с качестляют методы лечения пациентов.
венным инновационным содержанием –
Вывод. Таким образом, в настоящий
такая тенденция должна стать главной цемомент российские медицинские универлью радиологического образования в росситеты сталкиваются с новыми вызовами и
сийских медицинских университетах. Невозможностями в области радиологичемаловажная роль в достижении этой цели
ского образования. Разработка новых
принадлежит английскому языку, который
средств обучения требует адаптации доссоединяет знания и достижения разных
тупных методов обучения. Преподаватели
стран, дает возможность передавать опыт,
становятся для студентов-медиков не пронавыки и знания.
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GLOBAL TRANSFORMATIONS IN TEACHING RADIOGRAPHY:
WHAT CAN LANGUAGES CONTRIBUTE?
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Abstract. The article highlights current trends in the development of radiology and the related
challenges and perspectives in teaching this specialty. Today, teaching radiology at a medical
university, in addition to anatomy, imaging, and interventional practices, also includes teaching
new technologies, which requires the use of new educational approaches and methods. In view
of new trends, a foreign language, namely English, plays an essential role in medical education,
including radiology. The linguocultural competence of a medical practitioner and a research
scientist is a prerequisite for his professional competence.
Keywords: diagnostic and interventional radiology, medical education, new educational
strategies, foreign language.
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