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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 язы-

ков: 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 лингвисти-

ческих исследований, включая английский язык для медицинских целей, в русле медицин-

ской лингвистики. 

Ключевые слова: иностранные языки в медицинском образовании, лингводидактиче-

ские аспекты, английский для медицинских целей, медицинская лингвистика. 

Медицинское образование на совре-

менном этапе наглядно демонстрирует 

стремление к интеграции гуманитарных 

подходов в общую систему профессио-

нальной подготовки. Преподавание ино-

странных языков и коммуникации в меди-

цинских вузах становится важным инст-

рументом качественного образования сту-

дентов и непрерывного профессионально-

го развития работников здравоохранения. 

Современные тенденции в преподавании 

гуманитарных (лингвистических и др.) 

дисциплин в медицинских вузах стали 

предметом обсуждения участников меж-

дународной научно-практической конфе-

ренции «Иностранные языки в медицин-

ском образовании», состоявшейся 15 де-

кабря 2020 в онлайн формате.  

Состав участников этого научно-

практического форума действительно от-

ражал медицинское образование европей-

ских стран, а также Великобритании, Рос-

сии и Японии. С пленарными докладами 

выступили Джон Скелтон, почетный про-

фессор медицинского факультета Бирмин-

гемского университета (Великобритания), 

Таня Линакер, член Британской академии 

высшего образования, заместитель дирек-

тора центра современных языков Королев-

ского Колледжа Лондона (Великобрита-

ния) и Майкл Гест, профессор медицин-

ского факультета университета Миядзаки 

(Япония). В сессионных заседаниях при-

няли участие представители университе-

тов Сербии, Греции, Болгарии, а также 

российских медицинских вузов Санкт-

Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, 

Ярославля, Перми. 

Всемирное распространение английско-

го языка для специальных целей (ESP) 

привело к появлению ряда независимых 

дисциплин, связанных с преподаванием 

английского языка в профессиональных 

областях [1]. Английский для медицин-

ских целей является одной из таких дис-

циплин, что и было отражено в выступле-

ниях на конференции «Иностранные языки 

в медицинском образовании». Пленарные 

доклады конференции обозначили три об-

ширных парадигмы исследований и прак-

тики преподавания языков: гуманитарные 

проблемы в медицинском образовании, 

лингвистические аспекты современного 

здравоохранения и педагогические подхо-

ды к обучению клинической коммуника-

ции в неанглоязычных странах. Профессор 
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Дж. Скелтон в своем докладе «Медицин-

ские гуманитарные науки: как научить 

студентов мыслить» подробно обсудил 

роль гуманитарных курсов в учебных про-

граммах медицинских школ [2]. Профес-

сор Скелтон утверждaет, что медицинское 

образование может значительно выиграть 

от медицинских гуманитарных наук, кото-

рые обладают достаточными педагогиче-

скими возможностями для развития эмпа-

тии у студентов-медиков, для развития их 

творческого клинического мышлении. Гу-

манитарные науки, в том числе и ино-

странные языки, подготавливают студен-

тов-медиков к преодолению противоречи-

вости реального мира – мира их будущих 

пациентов – и развивают «терпимость к 

неоднозначности», которая подразумевает 

способность понимать сложные чувства и 

мотивы, которые часто остаются невыска-

занными. 

Т. Линакер в своем выступлении про-

анализировала вопросы языкового муль-

тикультурализма в условиях мирового 

кризиса [3]. Ее доклад «Языковые пробле-

мы COVID-19» исследовал маркеры раси-

стского дискурса, получивших специфиче-

ское проявление в современной пандемии 

коронавируса. Упоминание о новом виру-

се как о «китайском» является одной из 

наиболее очевидных иллюстраций расист-

ского дискурса [4], за которым последова-

ли «британская мутация» или «британский 

вариант коронавируса». Докладчик отме-

тила, что в то время как лексика здраво-

охранения стала частью глобального ме-

диадискурса и повседневного общения, 

сочетание языковых барьеров и низкого 

уровня доверия к официальным сообще-

ниям сделали этнокультурные группы на-

селения особенно уязвимыми для дезин-

формации и фейковых новостей. 

Лингводидактический аспект обсужде-

ния тем конференции был представлен 

М. Гестом из университета Миядзаки, 

Япония. В своем выступлении «Как изуче-

ние клинического английского дискурса 

может быть полезным для студентов-

медиков в неанглоязычных странах» о 

преподавании английского языка студен-

там-медикам в Японии, спикер подробно 

рассмотрел современные подходы, кото-

рые преподаватели ESP используют в ме-

дицинском образовании [5]. С точки зре-

ния М. Геста, основные лингводидактиче-

ские подходы в медицинском образовании 

можно представить следующим образом: 

– «поисковый подход», основанный на 

концепции, согласно которой медицин-

ский английский может использоваться в 

мультикультурных профессиональных 

встречах;  

– «таксономический подход» с акцен-

том на медицинскую лексику и термино-

логию;  

– «академический подход» в целях 

формирования и развития навыков устной 

и письменной коммуникации в сфере ме-

дицинской науки; 

– гуманистический подход, направлен-

ный на развитие моральных и профессио-

нальный ценностей; 

– «когнитивно-функциональный под-

ход», призванный развивать когнитивные 

навыки, позволяющие успешно участво-

вать в стандартных профессиональных си-

туациях. 

Когнитивно-функциональный подход 

включает характеристики профессиональ-

ного дискурса, сценарии определенных 

клинических речевых событий, таких как 

отчеты о клинических случаях или сбор 

анамнеза. Спикер считает, что такой под-

ход делает обучающихся более осведом-

ленными о клиническом дискурсе и разви-

вает коммуникативные навыки, необходи-

мые для профессионального управления 

дискурсом. 

В ходе пленарных выступлений были 

обозначены наиболее актуальные вопросы 

для обсуждения, которые затем развива-

лись в секционных сессиях. Участники 

конференции – преподаватели современ-

ных языков, исследователи и практики – 

подняли вопросы традиций и нововведе-

ний в преподавании латыни и медицин-

ской терминологии студентам-

медикам [6], преимуществ и проблем ис-

пользования английского языка в качестве 

посредника при обучении профильных 

дисциплин, а также требования федераль-

ных образовательных стандартов в отно-

шении формирования коммуникативных 

навыков [7]. 
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Естественно, обсуждалось и влияние 

нынешней пандемии на высшее образова-

ние. Участники конференции поделились 

опытом решения задач дистанционного 

обучения. Представители кафедры ино-

странных языков Северо-Западного госу-

дарственного медицинского университета 

(Санкт-Петербург, Россия) выступили 

докладом, представляющим их опыт «язы-

ковой подготовки в форс-мажорных об-

стоятельствах», сочетающий онлайн и оф-

лайн технологии в изучении языка. Док-

ладчики пришли к выводу, что электрон-

ное обучение – это не просто технологиче-

ское преобразование языковой деятельно-

сти в виртуальный класс, но и концепту-

альный переход к новой парадигме мето-

дологических подходов в преподавании и 

изучении языков [8]. Эта фундаментальная 

проблема, с которой сейчас сталкиваются 

преподаватели языка, преподаватели при-

кладного лингвистического и гуманитар-

ного профиля, которую еще предстоит ре-

шить в ближайшем будущем. 

Международная конференция «Ино-

странные языки в медицинском образова-

нии» также продемонстрировала значи-

тельный вклад профессиональных обществ 

и ассоциаций преподавателей языков в ме-

дицинское образование. Наряду с влия-

тельными и многопрофильными ассоциа-

циями IA TEFL, TESOL и другими между-

народными и национальными ассоциация-

ми, Европейская ассоциация преподавате-

лей языков для здравоохранения 

(EALTHY) с 2013 года заняла лидирую-

щие позиции в продвижении английского 

языка и коммуникации в сфере здраво-

охранения и медицинского образования. 

Подведение итогов конференции выра-

зилось в единодушной позиции ее участ-

ников, которые можно объединить в сле-

дующих положениях:  

– языковые и коммуникативные дисци-

плины вносят существенный вклад в со-

временное медицинское образование; 

– лингводидактические аспекты про-

фессиональной медицинской подготовки 

должны учитываться при разработке ака-

демических программ медицинских вузов;  

– лингвистические вопросы, связанные 

с медицинской коммуникацией и дискур-

сом здравоохранения, настолько объемны 

и значимы, что могут и должны исследо-

ваться в русле медицинской лингвистики 

как самостоятельного научного направле-

ния. 
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medical curricula as well as the focus of a range of medical communication skills courses out-

side 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 
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nication skills are necessary in the practice of healthcare nowadays and why medical communi-

cation should be included in the medical English syllabus.  
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Introduction. The significance of good 

communication skills in any healthcare con-

text cannot be disputed. Effective doctor-

patient communication is one of the key ele-

ments in the process of delivering medical 

care, as it is the essential tool referred to in 

order to relate to each other and mutually en-

deavour to define and reach therapeutic goals. 

Unsurprisingly, effective communication 

skills are required by most medical and nurs-

ing registration boards before licences to 

practise are bestowed. In the UK alone, the 

ability to communicate effectively is recog-

nised 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 recommen-

dations on undergraduate education from over 

a decade ago reinforced that graduates must 

be able to communicate successfully with pa-

tients 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 appro-

priate consultation skills training in under-

graduate medical education is vital and there-

fore also needs to be included as an integral 

element of English for Medical Purposes in-

struction. Ensuring that future doctors devel-

op the necessary skills in English to com-

municate effectively with patients and other 

key stakeholders in increasingly global work-

ing environments should be one of the prima-

ry objectives of EMP training, thus helping to 

equip medical students with the necessary 

skills required for their future working envi-

ronments. 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. Com-

munication 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 signifi-

cance 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 con-

cept has rapidly expanded since its inception 

and continues to be a very active research ar-

ea. Significantly, it is also becoming highly 

relevant in the field of English for Medical 

Purposes training [5]. 

In very general terms, health communica-

tion encompasses different forms of interac-

tion and dissemination of health-related in-

formation 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 elabo-

rate definitional attempt, Schiavo (2007) de-

scribes health communication as:  

a multifaceted and multidisciplinary ap-

proach to reach different audiences and share 

health-related information with the goal of 

influencing, engaging, and supporting indi-

viduals, communities, health professionals, 

special groups, policymakers and the public 

to champion, introduce, adopt, or sustain a 

behaviour, practice, or policy that will ulti-

mately 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 en-

compasses 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 multi-

disciplinary field that goes beyond the core 

disciplines of communication and medicine’, 

and it comprises ‘such fields and sub-

disciplines as media studies, sociology, phi-

losophy, social psychology and informat-

ics’ [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 provider-

patient encounters and interprofessional col-

laboration. 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, dis-

seminating information, and making health-

related decisions are also common objectives 

which can be identified in the context of 

interprofessional communication in 

healthcare. Being able to communicate suc-

cessfully 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 en-

hances 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 interac-

tions among the clinicians is to a large extent 

a determiner of the outcomes of their work 

for patients’ [11, p. 2]. The ability to com-

municate accurately and effectively in multi-

professional medical teams is particularly es-

sential in the context of the increasing number 

of culturally diverse medical personnel work-

ing in healthcare settings nowadays.  

Apart from delivering patient care and be-

ing able to operate in a variety of work-based 

scenarios, healthcare professionals frequently 

need to communicate successfully in a num-

ber of medical contexts outside work. Collab-

orating, networking, and decision-making 

with other professionals are frequently essen-

tial for individuals engaging in practices as-

sociated with medical research. Due to the 

fact that English is considered the academic 

lingua franca [12], and that the medical pro-

fession ‘continues to evolve through advances 

in technology ... [and] educational opportuni-

ties’ [10, p. 155], effective communication 

skills in English facilitate knowledge diffu-

sion in medicine. Thus, they are required by 

professionals who seek to successfully access 

and disseminate information with other mem-

bers of the healthcare community and to col-

laborate 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 encom-

passes ‘creating, tailoring and disseminating 

health promotion and disease prevention mes-

sages to the population as a whole’ [8, 

p. 121]. Thus, it includes the construction of 

public health messages and campaigns fre-

quently aimed at very diverse audiences. It 

refers to the ability to share information in the 

form of health messages and documents pro-

duced 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 va-

riety of spoken and written exchanges and 

processes. It is applied in a number of con-

texts related to healthcare practice, provision 

and research. Furthermore, it plays a crucial 

role in the delivery of healthcare and treat-

ment, 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 in-

formation, misinterpretation of data, ambigu-

ous medical orders, or overlooked changes in 

patient status [14].  

Significance of effective communication 

skills in health care. Apart from being a le-

gal requirement in medical practice, quality 

communication skills benefit the healthcare 

system as a whole, as they facilitate more ef-

ficient care coordination and delivery. On the 

one hand, effective interpersonal communica-

tion influences the quality of care, patient 

safety, and consumer satisfaction with health 

service provision. On the other hand, it is re-

flected in good working relationships, re-

duced work stress, and increased job satisfac-

tion. Hence, the effects of good communica-

tion may be seen as benefiting the patients, 

the doctors themselves, and the healthcare 

team as a whole. Based on a survey of the lit-

erature, this section presents an evidence-

based list of positive health communication 

outcomes affecting the three groups accord-

ingly.  

Analysis of the literature reveals that suc-

cessful medical communication is linked to 

enhanced patient satisfaction with the care 

that they receive [15; 16]. It results in indi-

viduals’ improved understanding of health-

related problems, investigations, test results, 

and treatment options. It frequently helps to 

reduce patients' distress and their vulnerabil-

ity to anxiety during consultations. Further-

more, it also serves to reassure patients’ rela-

tives and carers that their loved ones are re-

ceiving good quality care and treatment [17]. 

Conversely, ineffective communication expe-

riences ‘can cause anger and resentment to-

ward providers and the healthcare system it-

self’ [18, p. xv]. 

As pointed out by Kurtz, good communi-

cation also leads to increased compliance, as 

it facilitates comprehension of a doctor’s 

therapeutic instructions and aids accurate re-

call [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 ther-

apeutic regimens. Moreover, Sherbourne et 

al. indicate that patients exposed to quality 

communication also tend to comply with 

medical procedures more fully [21]. Addi-

tionally, healthcare consumers who under-

stand their physicians are inclined to be more 

successful at acknowledging health problems, 

understanding their treatment options, modi-

fying their health-related behaviour accord-

ingly, and following their medication sched-

ules [22]. 

Furthermore, effective communication is 

also linked to improved outcomes. Empirical 

evidence on the impact of quality communi-

cation on patient outcome measures suggests 

that they may extend beyond psychological 

aspects, e.g. enhanced satisfaction, and be-

havioural aspects, such as increased compli-

ance. Outcomes affecting healthcare consum-

ers may also be somatic and reflected in im-

proved health indices and recovery rates [23; 

9; 22]. The patient benefits linked to provid-

er-patient communication may include im-

provements in physiological markers, includ-

ing blood pressure, blood glucose levels, and 

functional status measures [24]. Furthermore, 

studies have also indicated correlations be-

tween effective communication skills and the 
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ability to tolerate pain, recovery from ill-

ness [25; 26; 27], promoting better emotional 

health, resolution of symptoms, and pain con-

trol [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, im-

proved communication is indicated as one of 

the most important factors in improving clini-

cal effectiveness and job satisfaction [30]. 

Moreover, good quality communication pro-

motes relationship-centred care and results in 

reduced conflicts in healthcare environ-

ments [19]. 

Effective communication skills also con-

tribute 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 profes-

sion. Moreover, effective communication is 

commonly claimed to minimise the tension 

that results from dealing with high-stress situ-

ations doctors encounter in the workplace. 

Satisfied and well-informed patients are ad-

vantageous for doctors not only in terms of 

greater job satisfaction, but they also contrib-

ute to decreased work-related stress and re-

duced 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 di-

rectly related to the efficiency of patient care. 

Apart from improving the doctor-patient rela-

tionship, patients’ contribution to the consul-

tation and their involvement in the decision-

making 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 inabil-

ity to communicate effectively may have se-

rious implications for patients' understanding 

of their prognosis, purpose of care, expecta-

tions, 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 ex-

periences, and the complaints that may follow 

as a direct consequence of them, are frequent-

ly indicated as the most critical factor in pa-

tient dissatisfaction [34]. Moreover, the USA 

Joint Commission indicates that communica-

tion failures are the leading root cause of 

medication errors, delays in treatment, and 

wrong-site surgeries [35]. Such instances pre-

sent 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 for-

mal complaints or initiate malpractice com-

plaints [36]. 

As observed by Molyneux, interaction be-

tween 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 effec-

tive treatment. Effective communication with-

in the healthcare team also encourages col-

laboration [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 consid-

ered 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 profes-

sional settings and expand profession-specific 

language, thus resulting in better understand-

ing of working environments and more co-

herent work practices. This is particularly im-

portant in the light of the fact that although 

the majority of healthcare professionals are 

aware of the complexity of healthcare deliv-

ery and their own role in the context of medi-

cal care or a particular healthcare institution, 
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they may lack understanding of others’ scope 

of practice, responsibilities, or contribution to 

the efforts of the interdisciplinary healthcare 

team [40]. 

Finally, as practising in healthcare fre-

quently involves the responsibility to dissem-

inate medical knowledge or educate oth-

ers [41], whether medical students, residents, 

or practising clinicians, good communication 

skills are crucial to ensure improved trans-

mission of knowledge in the healthcare con-

text. They facilitate mentoring and guidance 

across all three levels of medical education 

(i.e. undergraduate, residency and continuing 

medical education) and improve collaborative 

problem solving. This implies that, apart from 

the one-to-one oral communication required 

in patient consultations, physicians also re-

quire the communication skills needed to ed-

ucate, publish research, supervise or guide.  

Conclusion. Taking into consideration the 

positive health communication outcomes out-

lined above, it seems reasonable to conclude 

that the development of health communica-

tion skills needs to be included as an integral 

component of effective EMP training. As 

quality communication skills are crucial in 

building a therapeutic physician-patient rela-

tionship which benefits both patients and doc-

tors in the delivery of healthcare, providing 

appropriate consultation skills training within 

EMP instruction is vital. Unlike any other ar-

ea, excluding perhaps aviation, medicine is a 

high-reliability domain, which means that ac-

curate and effective communication in 

healthcare contexts is critical for safe prac-

tice. This is related to the fact that such set-

tings are characterised by an exceptional de-

gree of high-risk and high-consequence activ-

ities, where miscommunication may result in 

failure to convey relevant medical infor-

mation. Ineffective communication may, in 

effect, increase the potential for minor errors 

or even malpractice. The need for developing 

communication skills in the medical English 

classroom becomes even more evident in the 

light of the cultural challenges of a multi-

cultural team of doctors working with the vast 

range of cultures and languages represented 

by today’s patients. The high-stakes work en-

vironment and emphasis placed on the thera-

peutic nature of medicine mean that, possibly 

more than any other learner group, non-native 

learners of medical English need to be trained 

to communicate effectively. 

As medical communication is a vast con-

cept and includes an array of abilities used to 

accomplish different purposes related to 

healthcare delivery and promotion, all deci-

sions concerning EMP syllabus design and 

content selection need to be directed by learn-

ers’ specific communication goals and objec-

tives. Medical English course designers need 

to be aware of the fact that communicating in 

healthcare settings is neither confined to doc-

tor-patient encounters nor to face-to-face in-

teractions. Conversely, depending on their 

professional contexts, physicians may also 

need to be able to communicate with other 

healthcare members, patients’ families, car-

ers, visitors, researchers, members of the pub-

lic, or the media. Moreover, they may be re-

quired to use authentic documentation, com-

municate in writing, electronically, through 

third parties (including interpreters and trans-

lators), or communication aids (e.g. pictures 

or charts). Hence, it needs to be emphasised 

that the list of areas to be included in EMP 

instruction is very extensive. Depending on 

the teaching context, a need to focus on dif-

ferent aspects of medical communication in 

the EMP syllabus may arise. This means that 

the design of the medical English syllabus, 

similarly to any specialist language training, 

needs to be shaped by the analysis of learn-

ers’ needs.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ЕЕ 

РОЛЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ EMP 
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Аннотация. Как представляется, сегодня в медицинском образовании уделяется бес-

прецедентное внимание обучению коммуникативным навыкам. Этот процесс стал одним 

из центральных компонентов медицинских учебных программ бакалавриата, а также на-

ходится в центре внимания целого ряда курсов по навыкам медицинского общения, выхо-

дящих за рамки учебной программы. Примечательно, что развитие медицинских комму-

никативных навыков также становится одним из основных элементов учебных про-

грамм «Английский для медицинских целей» (EMP) сегодня. Цель данной статьи - обсу-

дить роль коммуникации в здравоохранении, ее значение при оказании медицинской по-

мощи и актуальность в контексте обучения EMP. В статье делается попытка опреде-

лить, для чего необходимы эффективные коммуникативные навыки в практике здраво-

охранения в настоящее время и почему медицинское общение должно быть включено в 

программу медицинского английского. 

Ключевые слова: английский для медицинских целей (EMP), учебная программа, обще-

ние в медицине, общение в здравоохранении, коммуникативные навыки. 
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Abstract. Language training at higher education institutions accompanies education in vari-

ous professional fields - medicine, economics, law, engineering, etc. This paper provides a re-

view 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 re-

sults 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 com-

mon 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 for-

eign language for the purpose of professional 

and personal realization. The purpose of 

modern foreign language learning is to ac-

quire lexical and grammatical knowledge and 

skills that can be used effectively by the 

learner in various communication situations. 

When learning a language for specific pur-

poses, to this end is added the acquisition of 

specific vocabulary and basic grammatical 

constructions related to the chosen area, 

through which specialists communicate at dif-

ferent levels. Language training at higher ed-

ucation institutions accompanies education in 

various professional fields - medicine, eco-

nomics, law, engineering, etc. Foreign lan-

guage training will inevitably lead to im-

provements in both the language and voca-

tional training of future medical profession-

als. 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 dif-

ferent 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 ter-

tiary 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 en-

richment. 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 de-

velop 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 competen-

cies 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, per-

severance, time and conditions for learning, 

knowledge of general English and others. De-

spite the many challenges teachers and learn-

ers 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 second- 

and third-year Nursing and Midwifery stu-

dents with the English for Specific Purposes 

(ESP) course. The study also sought explana-

tion 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 Mid-

wifery 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 partic-

ular 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 prerequi-

site 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 lan-

guage 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 acces-

sion to the European Union. The fact that stu-

dents have different language levels is dictat-

ed by the varying tuition hours of the schools 

that students graduated from. The use of di-

agnostic tests determining the level of lan-

guage proficiency at the beginning of the ESP 

course will also allow us to determine wheth-

er there are false beginners or absolute begin-

ners who require a different individual ap-

proach 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 



20 
 

 

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

The increased interest in the foreign lan-

guage 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 be-

tween professional communities.  

Our findings provided evidence of what 

aroused interest in ESP among the students of 

both specialties (Fig. 4). 

 

 
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 dis-

cipline (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5. Benefits of ESP as a discipline 

 

By comparing the results, we noticed simi-

larities in the respondents’ opinion about the 

benefits of ESP. Greater number of Midwife-

ry students stated that the discipline is “very 

useful” (75%). More than half of the Nursing 

students gave a positive evaluation of the dis-

cipline (55%). Equal share of the respondents 

in the two groups considered the discipline 

“useless” (5%). Foreign language learning 

also promotes critical thinking skills. Through 

9% 

35% 

56% 

10% 

10% 

80% 

Reading specialized texts 

Studying grammar and vocabulary 

Opportunities for future professional realization 

Midwives Nurses 
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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 lan-

guage learning start with knowing and under-

standing 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. Ul-

timately, 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 ed-

ucation, it is a short leap to connect foreign 

language learning to greater academic compe-

tency and job performance. Because the for-

eign language learning process replicates the 

critical thinking process, it should be consid-

ered 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 re-

veal insignificant differences in the respond-

ents’ recommendations for the course. Devel-

oping speaking skills is the leading sugges-

tion among the Nursing and Midwifery stu-

dents (50%):(45%). The high percentage sug-

gests that the students are aware of the fact 

that language is a way of effective communi-

cation that would be impossible without pro-

ficiency 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 shar-

ing language in context, which goes beyond 

the notion of written discourse. Moreover, it 

could be a measure of success and achieve-

ment. 

We aimed at exploring the students’ diffi-

culties 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 

viewed as challenges and the most challeng-

ing task for student midwives is acquiring 

grammar and vocabulary (38%). A relatively 

large proportion of Nursing students found it 

difficult to complete listening comprehension 

tasks (38%). The same number of Midwifery 

students faced challenges with writing tasks 

(38%).  

Implications: 

– A relatively large part of the surveyed 

students indicated that they enriched their 

knowledge related to their chosen field, 

respectively for the Midwifery and Nursing 

specialty (46.10%) : (37.04%). 

– Minor differences were noticed in the 

reasons that arouse interest in ESP among the 

two groups of respondents. Interest in learn-

ing ESP is generated by the “opportunities for 

future professional realization” among the 

students of both the Nursing (80%) and 

Midwifery specialty (56%). 

– The data of the comparative analysis 

suggest insignificant differences in the re-

spondents’ recommendations for the disci-

pline. Students’ preference to develop speak-

ing skills is the leading recommendation for 

the discipline for student nurses (50%) and 

student midwives (45%). 

Conclusion: According to scientists, 

learning a foreign language helps improve 

concentartion, protects the brain from ageing, 

and develops a number of skills, most 

important of which is the ability to learn. The 

main incentive for Nursing and Midwifery 

students to study ESP is the successful pro-

fessional realization and the development of 

basic communication skills. Higher education 

institutions have established positions in for-

eign language teaching. Building language 

culture is a prerequisite for young profession-

als because language is a phenomenon with-

out borders in the world of globalization.  
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Аннотация. Языковая подготовка в высших учебных заведениях сопровождает обра-

зование 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 неизбеж-

но 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 ре-

зультаты опроса, можно сделать вывод, что студенты двух специальностей продемон-

стрировали 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 реа-

лизация, 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 partici-

pated in a metacognitive-genre-based EAP course for one academic semester. Our results sug-

gest 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 stu-

dents often encounter academic reading prob-

lems 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 de-

veloped before the postgraduate level [2]. Re-

garding 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 Aca-

demic 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 be-

havior 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 under-

graduates’ 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 read-

ing strategies before and after receiving gen-

re-specific reading instruction, we decided to 

design an RA reading test and conduct con-

current think aloud protocols prior to and af-

ter the course we offered so we could com-

pare potential changes in participants’ RA 

reading behavior.  

Research Procedure. An EAP metacogni-

tive-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, stu-

dents took a test that was specifically de-

signed to test their RA reading comprehen-

sion 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-



25 
 

 

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

down coding methods [8]. Subsequently, we 

compiled, disassembled, reassembled, inter-

preted, 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 bio-

medical students’ reading behaviors after re-

ceiving 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) expe-

ditious 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 uti-

lized more prediction strategies that helped 

them to activate their prior knowledge regard-

ing the subject of the article. More specifical-

ly, 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 re-

garding the length of the article and he subse-

quently 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 at-

tempt 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 con-

trast, at the first protocols none of them re-

ferred 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 analy-

sis, was participants’ use of expeditious read-

ing 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 ques-

tions of the test as he believed that the “prop-

er” way of reading the article, was linearly, 

sentence by sentence. At the second time pro-

tocol 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 se-

cond 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 struc-

tured it, where is the methodology and the 

results and then I will be reading the ques-

tions and search for the answers in the specif-

ic 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 infor-

mation. 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 ob-

served after analyzing participants’ protocols 

was that during the first-time protocols, all 

three of them used google translate extensive-

ly even for text chunks they fully compre-

hended. This turned out to be a rather ineffec-

tive 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 

three of them used online translation tools 

targeted only on important lexemes that 

played an important role in comprehending a 

specific section or answering a question.  

Conclusion. Overall, our findings agree 

with previous works on novices reading pri-

mary literature that suggest that the lack of 

genre schema causes significant problems on 

RA reading comprehension [5; 1]. These 

problems can be at least partially compen-

sated with the explicit teaching of RA genre-

specific reading strategies. Similarly to 

Negretti and Kuteeva [5] and Van Lacum et 

al. [8] after receiving genre-specific instruc-

tion, our students seemed more confident in 

applying top-down RA reading strategies 

which is a characteristic of expert RA users. 

Bottom-up linear reading was replaced by 

prediction strategies, using the Abstract as a 

pre-reading cognitive organizer and efficient 

location of information based on the reader’s 

goal. Accordingly, we suggest that EAP 

courses for undergraduate students should 

include explicit RA genre instruction in order 

to facilitate learners’ RA reading processes 

and contribute in their overall disciplinary 

socialization.  
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Аннотация. В настоящее время чтение научно-исследовательских статей из интер-

нет-источников считается жизненно важным навыком для студентов-бакалавров. Од-

нако, существует не так много работ, посвященных обучению студентов чтению лите-

ратуры определенного жанра. В данной статье представлены результаты качественно-

го исследования, направленного на изучение потенциальных изменений поведения в ре-

зультате чтения литературы из Интернет-источников. В исследовании приняли участие 

трое греческих студента биомедицинского факультета, которые в течение одного ака-

демического 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 образо-

вание. 
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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 for-

mation 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 socio-

cultural and professional spheres. 

Keywords: education, competitiveness, communication, vocational training, training, pur-
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Introduction. The development of higher 

professional education is undergoing a dy-

namic change today. Medical universities are 

no exception in this process. The use of lan-

guage 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 spe-

cialty, but the practical use of a foreign lan-

guage as a means of communication in the 

socio-cultural and professional spheres. To-

day, the state of language education is not sat-

isfactory.  

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 ab-

sence 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 develop-

ment, teaching foreign languages in the 

course of professional training of non-

linguistic specialists involves interrelated and 

coordinated formation of communicative and 

professional competencies, which, of course, 

is one of the most important factors for im-

proving the efficiency of the educational pro-

cess. It is worth noting that the great role in 

the formation of the communicative orienta-

tion of foreign language classes is played by 

various interactive methods of teaching: dis-

cussions, solving problems, role-playing 

games, business games, writing reports, ad-

vertising, 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 stu-

dents to speak an adequate foreign language 



29 
 

 

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

in situations related to their future profession-

al activities. 

In addition to traditional group classes, this 

course actively uses individual forms of train-

ing: 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 commu-

nication formulas with German partners, 

sample business letters, questionnaires, etc.) 

In specific situations of real business commu-

nication, the teacher must cooperate and enter 

into partnerships and cooperation with stu-

dents 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 devel-

opment 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 com-

munication. At the same time, educational 

social contacts are dominated by group com-

munication. Texts for reading are accompa-

nied by tasks for output-annotations; descrip-

tion, 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., orienta-

tion towards the study of the content of pro-

fessional information seen or heard) and the 

techniques of its linguistic processing, as well 

as abstraction and contextualization in the 

process: from description, presentation, re-

port, analysis - to expression, opinions, argu-

ments, justification, discussion, acceptance of 

the point of view on textual materials, dia-

grams, tables. 

It is important to develop student inde-

pendence 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 pro-

cessing of oral and written special texts into 

monological and dialogic forms. In the pro-

cess of assimilating the vocabulary of the 

studied language of specialty, students them-

selves 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 class-

room [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 inte-

grated dialogical text, logically links the dia-

logue 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 scien-

tific vocabulary, located at the junction of lit-

erary and spoken languages. Compared with 

special terms that are relatively poorly 

semantized in the context of dialogue, under-

standable 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 partial-

ly productive mastery of vocabulary, termi-

nology, 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, 

summary, cover letter, etc. 

The question of motivation arises primarily 

with regard to human acts and actions. They 

are motivated by the goals that human beings 

pursue with them. Motivation is therefore not 

something that could be ascribed directly to 

linguistic systems [4]. Based on many years 

of experience of increasing the motivation of 

study, it should be noted that the most im-

portant in this case is a joint discussion with 

students and the formulation of specific goals 

of study and summing up the lessons. In other 

words, speech material, communication situa-

tions and topics should be related to the needs 

of students in their future work, and learning 

a foreign language should be as appropriate as 

possible to the real conditions of communica-

tion, simulating real communication, and 

based on the most typical and important situa-

tions and topics for this target group. 
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы новых путей и условий более каче-

ственной профессиональной подготовки специалистов медицинского профиля. Обсужда-

ются 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 разви-

тия 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 иностранно-

го языка как средства общения в социокультурной и профессиональной сферах. 

Ключевые слова: образование, конкурентоспособность, коммуникация, профессио-

нальная 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 ос-

мысление актуальных вопросов обучения иностранному языку в аспирантуре. Авторы 

рассматривают основные проблемы при обучении аспирантов иностранному языку и пу-

ти их решения, указывают на важность тесного трехстороннего сотрудничества «ас-

пирант – преподаватель иностранного языка – научный руководитель», обращают вни-

мание на правильную организацию самостоятельной работы, надеются, что рассмот-

ренные пути преодоления трудностей в отношении обучения иностранному языку в ас-

пирантуре являются шагом к решению проблем реализации требований, сформулирован-

ных в ФГОС+. 

Ключевые слова: иностранный язык, аспирантура, актуальные вопросы, трехсторон-

нее сотрудничество «аспирант – преподаватель иностранного языка – научный руково-

дитель», 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 профессио-

нальной подготовки научных и научно-

педагогических кадров» [1]. В свете новых 

требований к образованию в аспирантуре 

необходимо переосмыслить новые формы 

и методы обучения иностранному языку 

для успешной иноязычной подготовки со-

временных ученых-исследователей в об-

ласти медицины. В сфере обучения ино-

странным языкам в последние десятилетия 

появилось много нового и противоречиво-

го, в чем непросто разобраться даже спе-

циалисту. «Задача современного педагога 

обобщить новые тенденции, осмыслить их 

через опыт богатых традиций преподава-

ния иностранных языков» [2]. В настоя-

щей статье затрагиваются актуальные во-

просы обучения иностранному языку в ас-

пирантуре неязыкового (медицинского) 

вуза. 

Результаты исследования. Понимая 

общую картину современного мира и при-

нимая в качестве единого основания для 

обучения в аспирантуре то, что по оконча-

нии обучающийся должен соответствовать 

квалификации педагога-исследователя, 

необходимо «помочь молодым людям, 

идущим в аспирантуру, максимально рас-

крыть свои исследовательские и педагоги-

ческие способности» [3]. Цель образова-

ния в аспирантуре «не может заключаться 

в простом получении и углублении про-

фессиональных знаний», образование 

должно базироваться «на углублении уме-

ний системно, методически и новаторски 

мыслить, включая умения грамотно и ар-

гументировано выражать свои идеи на 

русском и иностранном языках» [3]. 

Требования к исследователю и препо-

давателю высшей школы реализуются по-

средством дисциплины «Иностранный 

язык». Во всех основных профессиональ-

ных образовательных программах высше-

го образования за дисциплиной «Ино-

странный язык» закреплена универсальная 

компетенция: УК-4 – «готовность исполь-

зовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках». 
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На основе ФГОС+ ВО нами разработана 

Рабочая программа дисциплины «Ино-

странный язык», в которой представлены 

планируемые результаты обучения. Фор-

мирование у обучающихся компетенций 

включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине «Иностранный 

язык»: знать лексический минимум в объ-

еме 6000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

основную терминологию на иностранном 

языке по своей специальности. Уметь ис-

пользовать не менее 1500 терминологиче-

ских единиц и терминоэлементов. Владеть 

иностранным языком в объеме, необходи-

мом для возможности коммуникации и по-

лучения информации из зарубежных ис-

точников. Приобрести опыт коммуника-

тивной компетенции, необходимой для ис-

пользования в профессиональной меж-

культурной коммуникации. 

Исходя из требований к результатам 

обучения и программы-минимума канди-

датского экзамена по иностранному языку, 

к концу курса аспирант должен практиче-

ски владеть монологической речью «на 

уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по те-

мам специальности и по диссертационной 

работе, а также диалогической речью, по-

зволяющей принимать участие в обсужде-

нии вопросов, связанных с его научной 

работой и специальностью» [4]. Таким об-

разом, иноязычная подготовка в аспиран-

туре, должна привести к пороговому про-

двинутому уровню языкового владения В2 

– уровню профессионального владения С1 

по Европейской системе уровней владения 

иностранным языком. 

Очевиден тот факт, что только при со-

ответствующем уровне владения ино-

странным языком возможно повышение 

мобильности, усиление интернационали-

зации и эффективное вхождение россий-

ской науки в международное научное со-

общество. Но существует ряд проблем, ко-

торые препятствуют этому. 

Одной из самых серьезных проблем при 

обучении аспирантов является низкий 

уровень знания иностранного языка при 

поступлении в аспирантуру. Умения и на-

выки письменной речи на иностранном 

языке практически не сформированы, а 

навыки устной речи и аудирования недос-

таточно развиты или полностью отсутст-

вуют.  

Обучение иностранному языку в аспи-

рантуре затрудняет неодинаковый исход-

ный уровень владения языком, разные 

специальности и разный опыт профессио-

нальной деятельности. 

Не менее серьезной проблемой является 

несоответствие требования к уровню вла-

дения иностранным языком аспирантов и 

незначительного объема выделяемых на 

практические занятия академических ча-

сов, 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 не-

обходимо освоить еще ряд дисциплин, и 

учесть то, что большинство аспирантов 

параллельно с учебой работают, то шанс 

реализовать поставленные задачи в пол-

ном объеме очень низок. 

Исходя из достаточно низкой подготов-

ленности 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 аспиран-

туре – сформировать способность к ком-

муникации на уровне самостоятельно под-

готовленного и неподготовленного моно-

логического и диалогического высказыва-

ния. 

Список проблем можно было бы про-

должить, однако выделенные проблемы, 

на наш взгляд, можно отнести к числу ба-

зовых, фундаментальных, решение кото-

рых позволит компенсировать и более 

мелкие трудности в процессе овладения 

иностранным языком как средством про-

фессионального общения в научной дея-

тельности. 

В силу своих возрастных особенностей 

аспиранты ориентированы не столько на 

процесс, сколько на результат. Исходя из 

этого, уже на первом занятии мы объясня-

ем обучающимся практическую значи-

мость 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 прописа-

ны требования к обязательному использо-

ванию иностранных источников с их 

включением в список литературы, очному 

и/или заочному участию в зарубежных 

конференциях, которое предполагает уме-

ние написать не только текст на иностран-

ном языке, но и представить свое резюме в 

соответствующей форме, вести деловую 

переписку с издательствами. Мотивирую-

щим моментом может стать возможность 

повышения процента оригинальности дис-

сертации за счет включения в текст своих 

переводных материалов, так как этот ма-

териал представляет новизну не только 

благодаря новой исследовательской ин-

формации, но и как продукт самостоятель-

ного осмысливания и формулирования. 

Для поддержания лингвопознаватель-

ной мотивации очень важно тесное трех-

стороннее сотрудничество «аспирант – 

преподаватель иностранного языка – на-

учный руководитель». Научный руководи-

тель принимает активное участие в подбо-

ре научной литературы для чтения и рефе-

рирования, по возможности присутствует 

на вступительном и кандидатском экзаме-

нах по иностранному языку, на конферен-

циях на иностранном языке, что способст-

вует поддержке внутренних мотивов у ас-

пирантов для формирования стойкого ин-

тереса к процессу изучения иностранного 

языка. 

Одним из решений проблемы активиза-

ции таких видов деятельности, как говоре-

ние и письмо может быть подготовка 

кратких рефератов по изученным ориги-

нальным статьям по теме научной работы. 

Мы отмечаем ошибки и предлагаем вы-

полнить лексические и грамматические 

задания по теме. 

Проработанный и написанный на ино-

странном языке материал используется для 

формирования навыка монологической и 

диалогической речи. Мы предлагаем аспи-

ранту 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 конферен-

ции. При этом мы оказываем помощь в 

подготовке презентации и наполнении ре-

чи аспиранта необходимой лексикой. 

Обучение иноязычной коммуникации – 

это сложный процесс, требующий актив-

ной 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 ча-

сов на самостоятельную работу. При об-

щей трудоемкости дисциплины «Ино-

странный язык» в аспирантуре 180 часов, 

что соответствует пяти зачетным едини-

цам, контактная работа с преподавателем 

составляет лишь 54 часа, а самостоятель-

ная – 116 часов, 10 часов отведено для 

промежуточной аттестации (экзамен).  

Это обстоятельство заставляет нас пе-

ресмотреть свою методику работы. Мы 

принимаем тот факт, что обучение ино-

странным языкам в неязыковом (медицин-

ском) вузе должно идти по качественно 

новому пути, позволяющему формировать 

иноязычную коммуникативную компетен-

цию исходя из реальных условий обуче-

ния, каковыми являются уменьшение ко-

личества практических занятий и возрас-

тание доли самостоятельной работы. На 

передний план выходит задача стимулиро-

вания интереса к обучению и приоритет 

методик, позволяющих научить самостоя-

тельно учиться. Большую часть знаний и 

умений молодому ученому приходится ос-

ваивать самому. И успешность этого про-

цесса зависит от грамотной организации 

самостоятельной работы и эффективного 

использования (116 часов) запланирован-

ного на изучение иностранного языка вре-

мени. Мы используем такие формы само-

стоятельной работы, как работа с ориги-

нальными источниками, составление тер-

минологического словаря, аннотирование 

и реферирование статей по теме научной 

работы, работа над материалами аудитор-

ных занятий, подготовка доклада и высту-

пление на конференции. 

Заключение. Оптимальная реализация 

целей и задач, сформулированных в 
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ФГОС+ ВО, позволяет нам сделать сле-

дующие выводы: 

– стремление нашей страны стать ча-

стью мирового научного сообщества ста-

вит перед российским высшим образова-

нием задачу воспитать квалифицирован-

ного, конкурентоспособного исследовате-

ля, способного эффективно взаимодейст-

вовать с зарубежными коллегами, грамот-

но излагать результаты своих научных ис-

следований и обладать педагогическими 

навыками с целью передачи своих знаний; 

– владение иностранным языком на 

уровне свободного монологического и 

диалогического общения становится од-

ним из основных условий и требований к 

образованию ученого нового поколения; 

– рассмотренные пути преодоления 

трудностей в отношении обучения ино-

странному языку в аспирантуре представ-

ляют собой шаги к решению проблем реа-

лизации требований, сформулированных в 

ФГОС+ ВО. 

Библиографический список 

1. Вепрева Т.Б., Печинкина О.В. Иностранный язык в аспирантуре: новый этап // Crede 

Experto: транспорт, общество, образование, язык. – 2016. – № 1. – С. 111-119. 

2. Бочкарева Т.С. Важность непрерывного обучения иностранным языкам на современ-

ном этапе развития общества // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков 

и культур в школе и вузе [Электронный ресурс]. – URL: http://artlib.osu.ru/konf06/66.pdf  

3. Попова Н.Г., Биричева Е.В. Подготовка молодых ученых в аспирантуре: поиск еди-

ного ориентира // Высшее образование в России. – 2017. – № 208 (1). – С. 8. 

4. Программа-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Ино-

странный язык» // Российское образование. Федеральный портал. – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.edu.ru/db/pke/sb-2.htm. 

Berngardt Oksana  

 

 

TOPICAL ISSUES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

IN THE POSTGRADUATE COURSE OF A NON-LINGUISTIC 

(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 post-

graduate 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 au-

thors 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 re-

quirements formulated in the FSES+. 

Keywords: foreign language, postgraduate study, topical issues, trilateral cooperation "post-

graduate student – foreign language teacher – scientific advisor", independent work, FSES+. 

  



35 
 

 

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

THE SPECIFICS OF PROFESSIONALLY-ORIENTED READING IN FOREIGN  

LANGUAGES FOR MEDICAL STUDENTS 

 

O.V. Berngardt, PhD in Philology, Associate Professor 

Ju.A. Suryaninova, PhD in Philology, Senior Lecturer 

Yaroslavl State Medical University (YSMU) 

(Russia, Yaroslavl) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1007 

 

Abstract. The review of the main tendencies and methods of developing professionally-

oriented 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 stu-

dents, 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 иностран-

ным языком. Умение быстро извлекать 

профессионально-ориентированную ин-

формацию из иноязычного текста, а также 

создавать свой специальный текст – цель 

изучения иностранного языка для совре-

менного студента-медика. 

Обучение иностранному языку в меди-

цинском вузе базируется на обучении чте-

нию. Студент должен владеть разными 

стратегиями чтения, чтобы успешно ре-

шать конкретные когнитивные задачи, из-

влекать информацию разной глубины и 

объема. 

При обучении студентов медицинском 

вузе преподаватели, как правило, сталки-

ваются со следующими трудностями – не-

большое количество часов в учебном пла-

не для изучения иностранного языка и су-

щественно разный уровень языковой под-

готовленности студентов. 

Проблема небольшого количества ауди-

торных часов может быть частично решена 

с помощью работы на соответствующих 

сайтах в интернет-пространстве. Конечно, 

работа на сайтах по изучению иностранно-

го 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 материа-

лов, и помогают организовать индивиду-

альную работу обучающегося, подстраива-

ясь под его личные знания и требования. 

Современная методика преподавания в 

высшей школе рассматривает обучение 

иностранному языку как языку профес-

сионального взаимодействия, при котором 

чтение аутентичной медицинской литера-

туры является основным источником узко-

специальной информации. При таком под-

ходе важнейшей составляющей обучения 

иностранному языку в медицинском вузе 

становится иноязычное профессионально-

ориентированное чтение. 

В методике преподавания иностранных 

языков наибольшее распространение по-

лучила классификация видов чтения 

С.К. Фоломкиной [1]. Эта классификация 

основывается на целевых установках, то 

есть практических потребностях читаю-

щих, и в связи с этим выделяются изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое и 

поисковое чтение. Изучающее чтение 

предполагает полное и точное понимание 

текста и его критическое осмысление. Оз-

накомительное чтение позволяет выяснить 

определенные факты и требует умения вы-
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делять главную и второстепенную инфор-

мацию. Просмотровое чтение означает 

беглое прочтение всего текста с после-

дующим подробным ознакомлением с его 

определенными деталями. Поисковое чте-

ние требует быстрого нахождения в тексте 

конкретной информации. В рамках меди-

цинских вузов эти виды чтения достаточ-

ны для практики обучения чтению с целью 

извлечения необходимой профессиональ-

ной информации из текста. 

Считается, что целесообразно начитать 

обучение чтению с просмотрового или по-

искового чтения для развития умения бы-

стро осваивать большой объем информа-

ции. При обучении этим видам чтения 

важно, чтобы отобранные тексты имели 

четкую смысловую и формальную струк-

туру. Обычно для этих целей выбираются 

статьи как целостные тексты с четко за-

данной тематикой. При работе над статьей 

развиваются такие умения как поиск нуж-

ной информации в абзацах, тематическое 

членение статьи, подготовка планов со-

держания статьи и др. 

В дальнейшем при работе над статьей 

можно давать такие задания как нахожде-

ние 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 сле-

дующие задания: определить тему по заго-

ловку, 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 пе-

чатных знаков). При работе с такими тек-

стами студент должен уметь отделять ос-

новную мысль от второстепенных, дога-

дываться о значении слов, точно понимать 

текст, уметь работать со словарем, выска-

зывать свое мнение с опорой на прочитан-

ный материал. 

Результатом работы с прочитанным ма-

териалом является развитие умения у сту-

дентов создать «вторичный текст» [2]. 

Вторичный текст всегда создается с учеб-

ной целью и представляет собой результат 

переработки исходного (первичного) тек-

ста и являются в определенной степени 

реакцией на прочитанное, ответом на ска-

занное 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 ре-

ферате можно и нужно выражать собст-

венное мнение по поводу идей и содержа-

ния первичного текста. Для создания вто-

ричного текста необходимо уметь логиче-

ски структурировать первичный текст, т.е. 

выделять основную и второстепенные ин-

формации, а также владеть навыками рече-

вой компрессии. 

Некоторые авторы ко вторичным тек-

стам 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 тек-

сте, что будет свидетельствовать об удач-

ном воплощении коммуникативного наме-

рения вторым автором. 

Смысловая сложность высказывания в 

этом случае зависит от подготовленности 

студентов, от знания лексики и граммати-

ки, и в первую очередь их практического 

употребления. В этой связи задачей препо-

давателя является научить студента само-

стоятельно комбинировать свой языковой 

запас с целью реализации коммуникатив-

ных задач. На основе прочитанного мате-

риала студенты составляют устное резюме, 

сообщение, доклад, лекцию. Это необхо-

димо для того, чтобы закрепить навык 

спонтанного высказывания, что в свою 

очередь достигается лишь путем много-

кратного конструирования высказываний 
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из отдельных элементов (лексических и 

грамматических). 

Тесты для чтения должны иметь соот-

ветствующую уровню знаний студентов 

степень трудности, оригинальность и на-

сыщенность 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 воз-

можность заинтересовать студентов, выра-

ботать у них положительную мотивацию к 

чтению на иностранном языке. 

Тексты специальной, профессиональной 

направленности в учебной деятельности 

студентов медицинских вузов целесооб-

разно вводить только тогда, когда накопле-

на не только лексическая и грамматическая 

база, но и сформирован кругозор относи-

тельно медицинских проблем в современ-

ном мире [3]. Специальные медицинские 

тексты могут относиться к разным направ-

лениям медицинской науки и, соответст-

венно, иметь свою терминологию. Исходя 

из этого, специальным текстом можно на-

звать любой нехудожественный текст, со-

держание которого относится к конкрет-

ной тематике, в которых используются 

специальные и общенаучные термины. Та-

кие тексты выполняют следующие функ-

ции: 

– денотативную (сообщают о факте); 

– командную (предписывают опреде-

ленные действия). 

Тон таких текстов, как правило, ней-

трально-деловой, поэтому такой вид ин-

формации как эмоциональный для них не 

типичен. Напротив, когнитивная и опера-

тивная информация преобладают. Когни-

тивная информация проявляется в объек-

тивных сведениях о внешнем мире и ха-

рактеризуется объективностью, абстракт-

ностью и плотностью. Оперативный вид 

информации означает призыв или побуж-

дение к совершению каких-либо действий, 

как например, в инструкциях или текстах 

предписывающего характера. Работа с та-

ким текстом должна заключаться в науче-

нии 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, формули-

ровать тезисно общий смысл текста, пред-

восхищать содержание по заголовку с опо-

рой на предыдущий опыт и др. 

2. находить в тексте требуемую инфор-

мацию. Этот навык означает умение за 

максимально короткий промежуток време-

ни определять основные элементы инфор-

мации в запросе и в тексте, устанавливать 

их тождественность и синонимичность. 

3. решать познавательные и практиче-

ские задачи, требующие полного и крити-

ческого понимания текста. Это умение 

включает в себя способность определять 

назначение разных видов текста, различать 

темы и подтемы, выделять не только глав-

ную, но и второстепенную информацию, 

сопоставлять разные точки зрения, выпол-

нять смысловое свертывание и разверты-

вание 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 использова-

нием новых форм представления инфор-

мации, таких как формулы, графики, таб-

лицы, интерпретировать текст. Интерпре-

тация проявляется в умении сравнивать и 

противопоставлять данную в тексте ин-

формацию, искать в тексте доводы в под-

тверждение выдвинутых тезисов, делать 

выводы из данных в тексте посылок, выво-

дить заключения о намерении автора или 

главные мысли текста. 

Для полноценной работы с текстами 

важен послетекстовый этап – этап порож-

дения вторичных текстов, когда учащийся 

на основе содержания текста дает связную 

информацию по теме с привлечением зна-

ний из других источников, оценивает ут-

верждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире, находит до-

воды в защиту своей точки зрения. Важно, 

чтобы учащиеся на основе имеющихся у 

них знаний, жизненного опыта подвергали 

сомнению достоверность получаемой ин-

формации, умели выявлять противоречия в 

одном или нескольких текстах и использо-
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вать полученный опыт и знания для аргу-

ментации своей точки зрения об описы-

ваемом в тексте событии или факте. 

Соблюдение всех этапов обучения чте-

нию не всегда возможно при работе с ин-

тернет-платформами [4]. В качестве мате-

риала для исследования использовались 

наиболее популярные: Duolingo, Busuu, 

Influent, Lingust. С одной стороны, все ин-

тернет-платформы в своей основе имеют 

тексты, с помощью которых происходит 

освоение языка т. е. обучение языку нераз-

рывно связано с обучением чтению. С дру-

гой стороны, далеко не все онлайн-

платформы придерживаются традицион-

ной структуры упражнений при обучении 

чтению. Как правило отсутствует предтек-

стовый этап. Объяснить это можно тем, 

что упражнения этого этапа требуют кон-

троля со стороны преподавателя, посколь-

ку упражнения этого этапа не могут быть 

представлены в виде текстов с точными 

ответами. Все платформы уделяют боль-

шое внимание текстовому этапу. Однако 

творческие задания на этом этапе встреча-

ются редко по выше перечисленной при-

чине. Послетекстовый этап требует не 

только понимания содержания текста, но и 

владение лексикой и синтаксисом изучае-

мого языка в достаточном объёме для вы-

полнения таких упражнений как написа-

ния аннотаций, ответов на вопросы с ис-

пользованием языкового материала, пере-

сказы с опорой на ключевые слова и фра-

зы, написания сочинения-рассуждения по 

теме прочитанного. Основываясь на выше 

изложенном, можно сделать вывод, что ме-

тодики работы с текстами обучающих 

платформ в интернет-пространстве отли-

чаются от методических основ обучения 

чтению студентов языковых вузов. Работа 

на обучающей платформе – это лишь часть 

обучения иностранному языку и получить 

достаточный объём знаний только лишь с 

помощью онлайн-программ невозможно. 

Таким образом, успешность обучения 

чтению как одной из форм профессио-

нального общения может быть достигнута 

лишь при условии правильной организа-

ции учебного процесса, целесообразного 

распределения времени на все этапы рабо-

ты с использованием методов обучения, 

способствующих более глубокому пони-

манию и усвоению иностранного языка 

как средства профессионального общения 

и межкультурной коммуникации. 
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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 
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Современная система обучения требует 

применения новых технологий, поскольку 

традиционные учебные технологии, по-

строенные на объяснительном способе пе-

редачи информации, не дают должного 

эффекта. Особое внимания уделяется во-

просу внедрения современных информа-

ционных компьютерных технологий, сле-

довательно, необходимо расширять ис-

пользование видео, аудио и средства муль-

тимедиа при работе со студентами. Ис-

пользование на занятиях и при самостоя-

тельной работе студентов современных 

технологий повышает восприятие новой 

информации, так как одновременно задей-

ствует и зрение, и слух. 

Информационные и коммуникационные 

технологии - это "широкий спектр цифро-

вых технологий, используемых для созда-

ния, передачи и распространения инфор-

мации и оказания услуг (компьютерное 

оборудование, программное обеспечение, 

телефонные линии, сотовая связь, элек-

тронная почта, сотовые и спутниковые 

технологии, сети беспроводной и кабель-

ной связи, мультимедийные средства, а 

также Интернет)" [1, с. 65]. 

Различные системы обучения, эффек-

тивные в прошлом, не соответствуют ны-

нешним реалиям, так как не учитывают 

современных потребностей. Если раньше 

целью образования являлись готовые зна-

ния, то сейчас они становятся, лишь вспо-

могательными средствами интеллектуаль-

ного развития человека. В связи с этим из-

меняются требования и подходы к изуче-

нию иностранных языков. Уникальную 

возможность получать новые знания, са-

мостоятельно планируя место и время, да-

ёт дистанционное обучение. 

В соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки Российской Фе-

дерации №816 от 23 августа 2017 года 

высшие учебные заведения получили пра-

во осуществлять образовательные про-

граммы или их части с применением дис-

танционных образовательных технологий 

в виде онлайн курсов. Обучающиеся могут 

осваивать образовательную программу и 

получать оценку результатов своего обу-

чения в электронно-образовательной среде 

независимо от места их нахождения [2]. 

Дистанционное обучение может допол-

нять очную или заочную форму образова-

ния на расстоянии. Учащиеся могут осваи-

вать 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 произо-

шел переход на дистанционное обучение. 

Необходимо было срочно подготовить ма-
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териалы для онлайн занятий и задания для 

студентов. 

Дисциплина «Иностранный язык» от-

личается тем, что студенты изучают не ос-

новы наук, а должны овладеть новым язы-

ком – аудированием, говорением, чтением 

и письмом, то есть овладении речью, об-

щением и использовать его в бытовых и 

профессиональных ситуациях. Общение на 

иностранном языке у студентов, как пра-

вило, ограничено рамками практических 

занятий в вузе и выполнением самостоя-

тельных заданий. 

Тем не менее, формирование коммуни-

кативной компетенции студентов является 

одной из самых важных задач преподава-

теля на уроке иностранного языка. Очень 

трудно овладеть ею, находясь не в стране 

изучаемого языка, поэтому преподаватель 

должен создавать коммуникативные си-

туации с использованием аутентичных ма-

териалов, таких как аудио и видеомате-

риалы. 

Студентам вузов, чтобы продолжить 

свое образование за рубежом и иметь воз-

можность общаться с коллегами просто 

необходимо хорошее знание английского 

языка. Причем, не только развитие общих 

разговорных навыков, но и изучение узко-

специального 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 ог-

раничиться электронными версиями учеб-

ных пособий, составленных у нас на ка-

федре. Однако при обучении произноше-

нию, говорению и аудированию ограни-

читься только текстовыми файлами не 

удается, необходимо звуковое сопровож-

дение. 

Главной проблемой при общении на 

английском языке является то, что произ-

ношение слов часто является непредска-

зуемым. Слова с одинаковым написанием 

могут произноситься по-разному. Всем 

изучающим английский язык надо при-

выкнуть к несоответствию между произ-

ношением и написанием, которое доста-

точно часто встречается. 

Так же очень важно знать на какой слог 

поставить ударение. Иногда это представ-

ляет 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 анг-

лийскую транскрипцию. Профессиональ-

ные термины, как правило, сложные слова 

для произношения и у учащихся возника-

ют большие проблемы с чтением транс-

крипции, даже если они хорошо знают 

знаки фонетической транскрипции. Кроме 

того, многие словари не дают произноше-

ния специальных терминов. 

Студенты нашего вуза на занятиях по 

английскому языку с первых занятий на-

чинают читать тексты по своей специаль-

ности, сначала достаточно простые, для 

знакомства с новой лексикой, затем тексты 

усложняются грамматическими конструк-

циями и профессиональной лексикой. В 

дальнейшем они переходят к более слож-

ным текстам медицинской и фармацевти-

ческой тематики. 

Для усвоения правильного произноше-

ния мы использовали программу синтеза-

тора речи IVONA. Программа намного 

превосходит по качеству произношения 

свои аналоги и может быть использована 

для воспроизведения любого текста из до-

кументов и интернет-страниц. При этом 

достигается высокий уровень качества ре-

чи. Конечно, стопроцентного сходства с 

человеческим голосом нет, но отвечает по-

ставленным задачам. Практически отсут-

ствует эмоциональный окрас предложе-

ний, все-таки компьютер не умеет распо-

знавать эмоции, но при чтении специаль-

ных текстов не требуется такая эмоцио-

нальность, как при чтении художествен-

ной литературы или межличностном об-

щении. Эта программа отвечает нашим 

задачам [3]. 

Для того, чтобы облегчить понимание 

при аудировании, в этой программе преду-

смотрена возможность изменять темп ре-
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чи, что напрямую влияет на количество 

информации для прослушивания. Замед-

ление темпа звучащей иноязычной речи в 

известной мере облегчает восприятие ре-

чи, позволяет учащимся сконцентриро-

ваться на понимании смысла звучащего 

текста, на усвоении произношения про-

фессиональных терминов. Все тексты из 

пособий на английском языке на нашей 

кафедре озвучены в этой программе 

Атмосфера реальной языковой комму-

никации при отсутствии естественной 

языковой среды создается с помощью ау-

диовизуальных средств, позволяющих со-

вершенствовать навыки понимания речи 

на слух и говорения, благодаря опоре на 

зрительный ряд. Смысл звучащего можно 

понять точнее; речь носителей языка по-

зволяет поставить правильное произноше-

ние и кроме того закрепить пройденный 

фонетический, лексический и грамматиче-

ский материал, увеличить лексический за-

пас. 

Студенты имеют возможность само-

стоятельно прослушивать аудио записи, 

им предоставляется ссылка. Благодаря 

этому у студентов на дистанционном обу-

чении 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 интернет-

видеоконференции такой возможности 

нет. При группах в 12-15 человек у препо-

давателя нет возможности дать студенту 

говорить на каждом занятии. 

Использование видео для самостоя-

тельной работы по иностранному языку 

«дает уникальную возможность для препо-

давателя и учащихся в плане овладения не 

только языком, но и иноязычной культу-

рой. В отличие от аудио или печатного 

текста, которые, безусловно, могут иметь 

высокую информативную, образователь-

ную, воспитательную и развивающую цен-

ность, видеотекст имеет то преимущество, 

что помимо содержательной стороны об-

щения, он содержит и визуальную инфор-

мацию. Визуальный ряд позволяет лучше 

понять и закрепить как фактическую ин-

формацию, так и языковые особенности 

речи в конкретном контексте. Ведь зри-

тельная опора звучащего с экрана ино-

язычного звукового ряда помогает более 

полному и точному пониманию его смыс-

ла. Эта форма учебной деятельности не 

только активизирует внимание и память 

учащихся, расширяет их кругозор, но и 

способствует развитию и совершенствова-

нию навыков аудирования и говоре-

ния» [4]. 

«Работая над темой «Выбор карьеры» 

студенты смотрят короткие на три-четыре 

минуты видеофильмы, посвященные вы-

бору профессии и обучению на фармацев-

тическом факультете. Фильмы преподава-

тель подбирает в зависимости от уровня 

подготовки учащегося по английскому 

языку. Предлагаются следующие видео-

фильмы: “Why Pharmacy”, “Studying phar-

macy and university life”, “5 Things I 

Learned”, “My First Semester of Pharmacy 

School”, “So you want to be a Pharmacist”. 

Для облегчения понимания фильмов, пе-

ред тем, как студенты будут смотреть 

фильм, преподаватель разбирает с ними 

новую лексику, после просмотра – студен-

ты получают задания на понимание полу-

ченной информации и творческие задания. 

При проведении дистанционных занятий 

студентам дается ссылка на YouTube и за-

дание, которое они должны выполнить на 

понимание видеофильма. Это может быть 

выполнение теста или ответы на вопросы 

по содержанию фильма» [5]. 

Практика работы показывает, что ис-

пользование видео на занятиях повышает 

у студентов мотивацию изучения англий-

ского языка и создаёт условия для даль-

нейшей творческой деятельности учащих-

ся. 

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 учеб-

ную, методическую информацию, аудио и 

видео задания и систему тестирования. 

Система тестирования обеспечивает вход-

ной, обучающий и итоговый контроль по 

отдельным темам и дисциплине в целом. 
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При организации дистанционного обу-

чения мы столкнулись со следующими 

трудностями и проблемами: 

1. При проведении дистанционного 

обучения у студентов возникает иллюзия 

отсутствия контроля. Они находятся у себя 

дома, в расслабленном состоянии, могут 

отвлекаться и не слушать преподавателя. 

Появившаяся возможность списать и вос-

пользоваться переводчиком при выполне-

нии заданий не способствует получению 

действительно прочных знаний и сильно 

снижает мотивацию. Дистанционное обу-

чение требует большей самодисциплины, 

чем очное обучение, и не все студенты на 

это способны. 

2. Технические сложности возникали 

при проведении видеоконференций. Мед-

ленный интернет, отсутствие видеокамер, 

а иногда и неработающие микрофоны. 

Многие студенты выходили на занятия по 

мобильным телефонам и связь часто пре-

рывалась. 

Все эти проблемы существенно услож-

няют организацию обучения в онлайн ре-

жиме. 

Несмотря на все усилия преподавателей 

по созданию понятной и удобной для 

пользователя системы обучения, качество 

знаний студентов понизилось. Дистанци-

онное обучение иностранным языкам ра-

зумнее использовать, как дополнение к 

традиционным формам, а не в качестве за-

мены очных занятий. 
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Аннотация. При дистанционном образовании преобладает самостоятельное обуче-

ние с использованием современных технических средств. В процессе обучения важно ор-

ганизовать взаимодействие между преподавателем и студентом для достижения необ-

ходимых результатов. Больше всего проблем возникает при усвоении новой для студен-

тов 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 дистан-

ционного 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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Abstract. The article is devoted to the current issue of tolerance. The authors present the con-

cept 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 Med-

ical University. 
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humanitarization, pedagogical environment. 

 

The issue of moral education, which is an 

integral, congruent and continuous pedagogi-

cal process, has always been relevant and re-

mains so to this day. The well-being of socie-

ty in general and of each individual in par-

ticular requires each of us to fulfill the gener-

ally accepted rules of behavior in society, 

which are based on and based on the basic 

moral and ethical universal values, their un-

derstanding, awareness, and the desire to pre-

serve them. 

Despite the fact that biosocial factors have 

a huge influence on the personality and iden-

tity 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 train-

ing 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 individ-

ual. 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, so-

cial 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 oppor-

tunity to freedom of thought and action [1, 

p. 532]. 

In both psychological and pedagogical dic-

tionaries, the tolerance is defined as the ab-

sence or weakening of the response to any 

unfavorable factor (whether physical or psy-

chological) as a result of a decrease in sensi-

tivity to its effects [2; 3]. In addition, the psy-

chological dictionary provides the second def-

inition, which implies liberal acceptance of 

the beliefs and behaviours of other people, 

which do not coincide and may even be oppo-

site to those that are habitual to a given indi-

vidual; a tolerant attitude towards other-

ness [2, p. 361]. In the pedagogical diction-

ary, 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, prevent-

ing disease and alleviating the suffering of 

patients, regardless of gender, age, race and 
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nationality, social and material status, politi-

cal 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 pas-

sive 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 peo-

ple and ideas”. Tolerance is neither conde-

scension, nor connivance. Tolerance is a mul-

ti-component concept that presupposes the 

norm of personality development, its ability 

to adapt to the conditions of society, perceiv-

ing and respecting the freedom of others as 

one's freedom. This is one of the manifesta-

tions of a mature personality, which implies 

the benevolence to people around and the 

ability to cope with distress caused by com-

municative situation. 

Recognition of rights and freedoms, re-

spect for others, social and emotional intelli-

gence, 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 emo-

tional 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 atmos-

phere at the medical encounter. Indeed, “The 

formation of a common cultural context of 

interaction while maintaining and, most im-

portantly, respecting the autonomy of the in-

dividual, is the goal and value of tolerant be-

haviour 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 pro-

cess. Due to this, the foreign language in-

struction, in addition to the direct formation 

of communicative culture, contributes to the 

development of awareness, social and emo-

tional intelligence, critical thinking, and toler-

ance in students. 

The teamwork in both classroom and out-

of-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 begin-

ning 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 atmos-

phere of the group are assessed. This allows 

students to get to know each other better, 

master the skills of partnership, and to devel-

op ability to cooperate through dialogue. 

The medical and social volunteer activities 

and volunteer organizations in Russia and 

abroad, their focus, the necessary require-

ments for a person who wants to take part in 

their work are also discussed. After that, stu-

dents are invited to join groups and think over 

the creation of a hypothetical volunteer or-

ganization, its focus and forms of work, a set 

of requirements for the personality attributes 

of volunteers. 

The content plays a significant role, there-

fore, current educational materials are sup-

plemented with authentic ones containing the 

moral and ethical aspects, for example, “Es-

sential qualities of a good doctor”, “Ideals 

and the Hippocratic Oath”, “The Doctor-

Patient 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 oth-

ers, 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 con-

sciousness 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 exam-

ple, about S.P. Botkin, I.P. Pavlov, N.I. 
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Sklifosovsky, N.I. Pirogov, N.M. Amosov, 

V.F. Voino-Yasnetsky (Archbishop Luke), 

M.V. Lomonosov, D.I. Mendeleev and oth-

ers), and their scientific activities are studied. 

The students are involved in scientific re-

search related to the linguistic, cultural, moral 

aspects of medical discourse, which has a 

positive impact on increasing both the level of 

proficiency in a foreign language and aware-

ness in these aspects [6, 7, 8, 9]. 

Tolerance cannot be formed solely on the 

basis of external influences, since this is a 

gradual continuous process of development, 

implying rethinking, reflection, occurring as a 

result of personal growth. It is important to 

note that it is impossible to educate a person 

of a high moral standards without being the 

model and showing an example of one's own 

behaviour, reasoning, and attitudes. So that, 

the creation of a mutually trusting, comforta-

ble, tolerant psychological and pedagogical 

environment in the study group, in which the 

personality and opinion of each student is re-

spected, and the controversial issues are re-

solved through constructive discussion is of 

particular importance. 

Thus, we can highlight that humanization 

and humanitarization of the educational pro-

cess are the basis to create a tolerant educa-

tional environment contributing to the toler-

ance development in students. It implies the 

team-work, dialoguicity, cooperation of all 

the participants of educational process. It is 

relevant to enhance the educational materials 

by supplementing them with the ones aimed 

at the development of awareness, and educat-

ing moral and ethical values inherent to the 

medical profession. 
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и культурой Германии. Особое внимание уделяется немецким устойчивым выражениям, в 

которых упоминаются анатомические структуры и части тела человека. В статье рас-

сматриваются конкретные устойчивые выражения немецкого языка, приводится их до-

словный перевод и русские аналоги. Для лучшего понимания смысловых особенностей и 

происхождения таких устойчивых выражений и словосочетаний необходимо максималь-

ное погружение в языковую среду, изучение художественной и специальной немецкой ли-

тературы 
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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 по-

вседневной жизни, на работе и дома. 

Обычно носители языка не обращают 

внимания на прямой смысл этих выраже-

ний. Однако при общении носителей языка 

с иностранцами, не имеющими достаточ-

ного уровня владения языком, могут воз-

никнуть сложности из-за непонимания 

иностранцами некоторых словосочетаний 

и устойчивых выражений, имеющих пере-

носный смысл. Такие устойчивые выраже-

ния представляют большой интерес как 

национальное языковое явление, связанное 

с историей и культурой каждой страны, с 

особенностями менталитета каждого на-

рода. 

В немецком языке имеется много ус-

тойчивых выражений, связанных с упоми-

нанием животных, различных продуктов и 

блюд из них, названий частей тела и орга-

нов человека. Для студентов-медиков и 

врачей различных специальностей особый 

интерес представляют немецкие устойчи-

вые 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 устойчи-

вые 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 глаза-

ми» [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 собесед-

нику говорить, есть ли у него минутка, 

чтобы внимательно выслушать, обычно 

спрашивают: "Haben Sie gerade ein offenes 

Ohr für mich?" [2]. Буквально это перево-

дится как "Есть ли у Вас сейчас открытое 

ухо для меня?" 

О мелодии, которая после прослушива-

ния 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 по-

нятна, потому что такая мелодия действи-

тельно долго крутится в голове, как червя-

чок в яблоке. 

Если немцам приходится во время об-

щения задавать множество вопросов, что-

бы разговорить человека, то говорят " j-m 

etw. aus der Nase ziehen", что буквально 

означает «вытягивать каждое слово из но-

са» [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 передерги-

вай!" 

А про злобных, готовых к спорам и 

склокам, острых на язык людей в Герма-

нии говорят, что они "имеют волосы на 

зубах" ("Haare auf den Zähnen haben") [1]. 

Исторические корни этого выражения ве-

дут в средневековье, когда всё, что каса-

лось наличия волос в необычных местах, 

было признаком маскулинизации и свя-

занного с этим агрессивного, злобного по-

ведения. По-русски про таких людей 

обычно говорят "острый на язык", "ему 

палец в рот не клади", в разговоре он ог-

рызается, грубит. Скорее всего, такой че-

ловек быстро надоест как собеседник и 

начнет нервировать, раздражать. Тогда в 

Германии скажут: "Du gehst mir auf die 

Nerven! Ich habe die Schnauze voll!" Бук-

вальный 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 живот-

ным. [1] Но в данном выражении это слово 

используется именно с грубым, негатив-

ным оттенком, в значении "морда", или 

"рожа", говоря о лице недовольного чело-

века, 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 пере-

вести "Не делай голову!". А русский ана-

лог звучит так: "Не бери в голову!/ Не 

парься! /Забей!/ Не думай об этом боль-

ше!" 

Если дела идут ненормально, всё хао-

тично, всё перевернулось с ног на голову, 

то немцы считают, что "всё стоит на голо-

ве" ("Alles steht auf dem Kopf") [2]. Русские 

тоже обычно высказываются похожими 

фразами: "Все перевернулось с ног на го-

лову". 

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". Не-

мецким соответствием этого выражения 

будет "eine Grille in den Kopf setzen", озна-

чающее 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 за-

тылке у кого-то". Русские обычно тоже 

говорят, что конкурент "дышит в затылок" 

или "дышит в спину" [1]. 

Человек, который хочет поскорее на-

чать свою трудовую деятельность, прихо-

дит на собеседование, чтобы сделать пер-

вый шаг для трудоустройства, или, по-

немецки, "einen Fuß in die Tür bekommen", 

что значит "поместить ногу в дверях". Та-

кая фраза не несет негативного смысла и 

имеет аналог в русском языке "занести но-

гу 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 холод-

ные 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 ус-

тойчивые выражения, в которых упоми-

наются анатомические структуры и части 

тела человека, не связаны напрямую с ме-

дицинской терминологией. Эти фразы и 

словосочетания имеют другое предназна-

чение: донести до собеседника информа-

цию в максимально сжатой, эмоциональ-

ной и образной форме, что делает общение 

живым и интересным. Кроме того, исполь-

зование 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 немец-

кого языка. 

Для лучшего понимания смысловых 

особенностей и происхождения таких ус-

тойчивых выражений и словосочетаний 

необходимо максимальное погружение в 

языковую среду, изучение художествен-

ной и специальной немецкой литературы. 

Большой интерес представляют собой сло-

вари и журналы, в которых есть информа-

ция о подобных выражениях и словосоче-

таниях, об их толковании и правильном 

применении при повседневном общении и 

в профессиональной среде. Это актуально 

как для изучающих немецкий язык ино-

странцев, желающих получить хороший 

уровень владения языком, так и для самих 

носителей языка для лучшего проникнове-

ния в историю и культуру своего народа. 
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Согласно программным требованиям, 

основная задача курса «Иностранный язык 

для неязыковых факультетов и вузов» со-

стоит в обучении практическому владению 

разговорно-бытовой и научной речью. 

Выпускники неязыкового вуза должны об-

ладать 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 лите-

ратуры, но и развитие умений и навыков 

профессионального общения. Успешное 

осуществление учебного процесса невоз-

можно без интеграции коммуникативного 

подхода, его оптимального сочетания с 

другими методиками преподавания. 

Формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции, заявленной в качест-

ве цели современного иноязычного обра-

зования, невозможно без грамматики изу-

чаемого иностранного языка, сформиро-

ванности грамматических навыков. Ос-

новной целью обучения грамматике явля-

ется развитие навыков и умений грамма-

тически правильной речи. «Конечной це-

лью обучения грамматике и овладения 

грамматическими средствами общения яв-

ляется формирование грамматической 

компетенции как составной части компе-

тенции языковой. В состав грамматиче-

ской компетенции входят знания из облас-

ти морфологии, синтаксиса, словопроиз-

водства, навыки и сформированные на их 

основе умения, обеспечивающие возмож-

ность пользоваться языком как средством 

общения» [1; с. 89]. 

Грамматика - предмет постоянных дис-

куссий в методологии. В истории обуче-

ния иностранным языкам роль и место 

грамматики не являлась постоянной. Су-

ществуют различные подходы к решению 

вопроса о роли и месте грамматики в обу-

чении иностранному языку. Как отмечают 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, «роль грамма-

тической теории при этом либо преувели-

чивалась, как это имело место в перевод-

ных методах, либо недооценивалась или 

вовсе исключалась (в прямых и непрямых 

методах)» [2; c. 305]. Изучение граммати-

ки играло ведущую роль в грамматико-

переводном методе и недооценивалось в 

аудиолингвальном и прямом методах. 

Главной целью обучения при грамматико-

переводном методе было чтение текстов и 

их перевод на родной язык, что достига-

лось через знание грамматики. Для этого 
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метода было характерно системное отно-

шение к грамматическому материалу: изу-

чение грамматики происходит «по частям 

речи», безотносительно важности того или 

иного грамматического явления, исполь-

зование дедуктивной логики при объясне-

нии грамматического материала. Прямой 

метод принципиально одноязычен. Харак-

терной особенностью прямого метода яв-

ляется отказ от дедуктивного подхода к 

изложению грамматического материала. 

Грамматика в виде речевых образцов и 

моделей предложений усваивается интуи-

тивно в результате поражения речи препо-

давателя. При аудиолингвальном методе 

грамматика подается в виде структур (мо-

делей). 

Коммуникативная методика предлагает 

другой подход в обучении грамматике. 

«Коммуникативная грамматика, о которой 

все больше говорят современные методи-

сты, 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, ком-

муникативных намерений» [3; c. 175]. 

Обучение грамматике и правильному 

оформлению высказывания происходит 

посредством формирования у учащихся 

языковых грамматических навыков. Поня-

тие «навык» в педагогике рассматривается 

как доведенное до автоматизма действие, 

которое сформировалось путем повторе-

ния. Е.И. Пассов определяет грамматиче-

ский навык как «способность говорящего 

выбрать модель, адекватную речевой зада-

че, и оформить ее соответственно нормам 

данного языка (все это мгновенно)» [4; 

c. 401]. Согласно А.Н. Щукину, «основ-

ными качествами грамматического навыка 

считаются автоматизм, безошибочность 

выполнения, сознательность, низкий уро-

вень напряженности выполнения речевой 

операции, способность к переносу и вклю-

чению в разные по содержанию речевые 

действия» [1; c. 92]. Грамматический на-

вык является неотъемлемой частью любо-

го речевого умения: чтения, аудирования, 

говорения и письма. Как известно, грам-

матические навыки могут быть продук-

тивными и рецептивными. Продуктивные 

грамматические навыки обеспечивают 

грамматическое оформление речи при го-

ворении и письме. Рецептивные граммати-

ческие навыки используются в процессе 

аудирования и чтения. В неязыковом вузе 

большое внимание уделяется формирова-

нию рецептивных грамматических навы-

ков, так как значительный объем учебного 

времени отводится на чтение и перевод 

профессионально-ориентированных тек-

стов. 

Следует отметить необходимость отбо-

ра и ограничения грамматического мате-

риала. Объектом отбора являются грамма-

тические формы и конструкции. К основ-

ным принципам отбора рецептивного 

грамматического минимума относят час-

тотность и распространенность в текстах 

по специальности. Для отбора продуктив-

ного грамматического минимума исполь-

зуются образцы звучащей разговорной ре-

чи. Объем формируемых рецептивных и 

продуктивных грамматических навыков 

определяется Госстандартом и програм-

мами обучения. Важным условием форми-

рования грамматического навыка является 

наличие достаточного количества лексиче-

ского материала. При введении граммати-

ческого материала объяснение должно 

строиться только на знакомой лексике. 

Формирование грамматического навыка 

включает в себя стадии ознакомления, 

тренировки и применения грамматическо-

го явления. В методике обучения сущест-

вует два способа объяснения нового грам-

матического материала – индуктивный и 

дедуктивный. При индуктивном подходе 

студенты анализируют грамматическое 

явление и самостоятельно выводят прави-

ло, а при дедуктивном подходе преподава-

тель формулирует правило, а затем сту-

денты переходят к выполнению граммати-

ческих упражнений. Выбор того или иного 

способа объяснения зависит от ряда фак-

торов, таких как характер самого языково-

го явления, соответствие в родном языке и 

языковая подготовка студентов. Опыт по-

казывает, что в условиях неязыкового вуза 

предпочтение отдается дедуктивному ме-

тоду при объяснении сложных граммати-
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ческих явлений, а при более легких явле-

ниях возможен индуктивный путь. 

Для тренировки грамматического мате-

риала используются различные виды уп-

ражнений. Упражнения должны быть по-

знавательными. Необходимо строить уп-

ражнения на интересном для студентов 

материале с учетом их возрастных особен-

ностей. Следует внимательно подбирать 

примеры, иллюстрирующие изучаемое 

грамматическое явление. 

Контроль усвоения грамматического 

материала неотъемлемая часть образова-

тельного процесса по иностранному языку. 

Опыт показывает, что тестовые задания 

являются эффективной формой контроля 

сформированности грамматической ком-

петенции. Такой метод контроля как тес-

тирование может применяться для теку-

щей, промежуточной и итоговой проверки 

знаний. 

Грамматика имеет первостепенное 

практическое значение, так как недоста-

точный уровень сформированности грам-

матических навыков препятствует исполь-

зованию языка в личной и профессиональ-

ной коммуникации.  

Использование коммуникативного и 

личностного подхода в условиях неязыко-

вого вуза имеет ряд сложностей. Прежде 

всего, это переполненность и неоднород-

ность групп, нехватка аудиторных часов, 

большая загруженность студентов по про-

филирующим предметам. К сожалению, 

многие студенты воспринимают ино-

странный язык как второстепенный пред-

мет. Одним из методов повышения моти-

вации студентов является проведение 

конференций, участие в олимпиадах, воз-

можность слушать лекции и общаться на 

иностранном языке. Задача преподавателя 

– поиск путей оптимизации учебного про-

цесса и совершенствование педагогиче-

ского мастерства. 
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Аннотация. Статья ставит своей задачей подчеркнуть важность использования со-

временных достижений искусственного интеллекта - вебсайтов и мобильных приложе-

ний - в изучении иностранного (французского) языка в медицинском вузе. Автором произ-

водится 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 увеличи-

вающего количества информационных ресурсов в этой области анализируется лишь не-

которая часть их, вызывающая положительные отзывы студентов. Автор делает вы-

воды о положительном влиянии информационных ресурсов на усвоение студентами ме-

дицинской тематики. 
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«В результате многих исследований было вы-

явлено, что при установлении некоторых диагно-

зов искусственный интеллект был также, если 

не более, эффективен, как и интеллект челове-

ка». 

Лоик Этьенн. Надо ли бояться искусственного 

интеллекта? 

 

Прошло совсем немного времени с того 

момента, как известный французский врач 

службы экстренной помощи Лоик Эть-

енн [1] начал убеждать своих коллег и их 

пациентов не бояться контактировать с ис-

кусственным интеллектом (далее – ИИ), 

уверяя, что его внедрение в профессио-

нальную медицинскую среду нисколько не 

навредит, а, наоборот, будет способство-

вать прогрессу здравоохранения [2]. И вот 

наступил период, когда не только сомне-

ваться, но и обходиться без сайтов, а осо-

бенно приложений с использованием ИИ, 

медицинская сфера уже более не может, в 

том числе и в связи с пандемией COVID-

19. И работники здравоохранения в танде-

ме с IT-миром ответили на вызов, создавая 

все большее и большее количество прило-

жений, вовлекая врача и его пациента во 

взаимодействия нового вида, по всей ви-

димости, 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 пациен-

том. На сегодняшний день во многих 

странах широко используются такие сис-

темы, как: 

– Watson [3], работающая в области ди-

агностики; 

– Rosa [4], созданная в помощь нейро-

хирургу, 

– Da Vinci [5] специально адаптирован-

ная для полостных операций, и многие 

другие. 

Чем может быть полезна настоящая ин-

формация студенту-медику, изучающему 

иностранный язык? Помимо расширения 



57 
 

 

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

чисто лингвистического кругозора, на наш 

взгляд, будущему врачу необходимо знать, 

как строится процесс постановки диагноза 

в профессиональной среде. 

Рассмотрим очень показательную инте-

рактивную платформу medvir.fr [6]. По за-

явлению ее создателя [7], она оперирует 

приблизительно 6000 словами и выраже-

ниями, 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 по-

вторить, осмыслить, и попробовать на 

практике всю программу курса француз-

ского языка в медицинском вузе – от рас-

сказа о себе до распознавания большого 

количества симптомов множества заболе-

ваний, что является своего рода тестом 

знаний и, одновременно, стимулом к даль-

нейшему развитию. Так, пройдя достаточ-

но подробный, но необременительный оп-

рос на нескольких страницах, больной 

сможет получить предварительный диаг-

ноз и подробные инструкции дальнейших 

действий. 

Так, вводя 1 симптом – mal à la gorge 

(больное горло) – мы получаем некоторое 

количество наводящих вопросов и инст-

рукций: 

– Quel symptôme vous gène ou vous in-

quiète le plus (Какой из симптомов вас бес-

покоит больше всего)? 

– Si vous avez d'autres symptômes, cochez-

les parmi la liste suivante (если у вас есть 

другие симптомы, выберите их из списка). 

– Ne cochez que les cases qui correspon-

dent à votre cas (ставьте галочки только в 

тех случаях, когда это соответствует ва-

шим ощущениям). 

Далее предлагается выбрать сопутст-

вующие 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 дыха-

ние), mal partout (боль во всем теле), modi-

fication de la voix (изменившийся голос), 

nez qui coule (течет из носа), toux (кашель), 

а также дальнейшие уточнения симптома-

тики, в случае выбора нескольких из них: 

écoulements par les yeux (слезятся глаза), 

éternument (чихание), mal aux muscles (ло-

мота в мышцах), fatigue (усталость), sueurs 

(потливость), mal aux articulations (боль в 

суставах). 

После подтверждения выбранных паци-

ентом вышеперечисленных симптомов 

программа перенаправляет пациента на 

страницу ряда предварительных диагно-

зов, расположенных по уменьшению сте-

пени 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 Co-

vid 19 (инфекция Ковид 19). 

Одновременно с предварительным ди-

агнозом больной может получить все не-

обходимые рекомендации - от неотложных 

советов, и до лекарств. Так, некоторые из 

рекомендаций помогают больному выра-

ботать определенное отношение к своему 

состоянию (attitude à avoir): 

– En cas de fatigue (при усталости): на-

пример, 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 (применяй-

те правило 12: ваш возраст, поделенный на 

10 + идеальное количество часов сна прак-

тически 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 «полуси-

дя»), и т.д. 

Предлагается подробный перечень ле-

карственных 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 температу-

ра выше 38°5, или если она вас сильно 

тревожит, возможно принять жаропони-
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жающее с соблюдением всех противопока-

заний); 

– Fumigations (ингаляции) : Les fumiga-

tions de menthe ou d'eucalyptus sont efficaces 

quelle que soit la cause sur les symptômes des 

voies respiratoires (ингаляции парами мяты 

или эвкалипта эффективны при любых 

заболеваниях дыхательных путей), и т.д. 

Сайт предлагает распечатать все данные 

опроса в формате PDF, что очень помогает 

студентам в работе с источником. Боль-

шим плюсом в использовании сайта явля-

ется свободный доступ, включая отсутст-

вие регистрации. Это лишь краткий обзор 

medvir.fr, который непременно следует ре-

комендовать для использования как в обу-

чении, так и для тестирования студентов. 

Наряду со специализированными сай-

тами, существуют также и приложения бо-

лее широкого профиля, такие, как 

Quizlet [8] и Kahoot [9] (как для франкоя-

зычной, так и для англоязычной аудито-

рий), где обучающие модули на языке по 

темам могут создавать и преподаватели, и 

студенты. 

Особенно удобно, на наш взгляд, рабо-

тать с приложением Quizlet, где для созда-

ния обучающего модуля уже предлагается 

множество определений, имеющихся в ба-

зе данных, но можно создавать и персона-

лизированные модули. При этом следует 

заметить, что в процессе изучения темы 

задействовано большинство видов языко-

вой деятельности: чтение, письмо, аудиро-

вание, и т.д. По итогам изучения модуля 

полученные ответы оцениваются по 100-

балльной системе (в %). 

Для оптимального результата нами соз-

давались модули, предлагающие к изуче-

нию от 15 до 25 лексических единиц [10]. 

На изучение такого модуля требуется в 

среднем до 15 минут, что очень удобно в 

рамках одного урока. Модуль можно ис-

пользовать для контроля по теме и для са-

мостоятельного изучения дополнительно-

го материала. 

Параллельно с работой в профессио-

нальной медицинской среде наблюдается 

высокая активность по созданию сайтов и 

приложений с использованием ИИ в сфере 

медицинского образования. 

Так, для студентов-медиков и профес-

сионалов в сфере медицины в Université de 

Paris [11, 12] по инициативе ученого-

эндокринолога Гийома Асье создана ка-

федра Искусственного интеллекта, дея-

тельность которой будет направлена на 

улучшение качества повседневных меди-

цинских услуг с целью сделать их «более 

человечными» [13]. Дополнительное обра-

зование в рамках курса будет подтвержде-

но дипломом, что на сегодняшний день 

уже очень широко востребовано. 

На основании только краткого анализа 

некоторых активно используемых ресур-

сов можно смело предположить, что, не-

смотря на «искусственность» предлагае-

мых сегодня врачу и студенту плодов ин-

теллекта, роль его как помощника и участ-

ника образовательного и лечебного про-

цессов со временем будет только возрас-

тать, и поэтому уже сегодня мы рекомен-

дуем использовать имеющиеся в свобод-

ном доступе материалы в качестве очень 

важного дополнительного ресурса в изу-

чении иностранного языка в вузе. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме лингвистического и методиче-

ского обеспечения обучения иностранных обучающихся в Приволжском исследователь-

ском медицинском университете. Рассматриваются возможности формирования и раз-

вития 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 лин-

гвистической подготовки ПИМУ. Подробно рассматриваются этапы многокомпонент-

ной лингвистической подготовки и методического сопровождения, приводятся резуль-

таты мониторинга изменения уровня языковых компетенций. 

Ключевые слова: коммуникативные языковые компетенции, многокомпонентная лин-

гвистическая подготовка, язык-посредник, профессорско-преподавательский состав, 

Центр лингвистической подготовки. 

 

Высокий уровень международного со-

трудничества в сфере медицины на разных 

уровнях и в разных направлениях, рост 

числа иностранных обучающихся, полу-

чающих высшее образование в российских 

ВУЗах, а также прочные позиции англий-

ского языка в качестве языка международ-

ного общения обусловили существенное 

повышение требований, предъявляемых к 

уровню владения английским языком со-

трудников из числа профессорско-

преподавательского состава (ППС). 

В системе медицинского образования 

Приволжского исследовательского меди-

цинского университете (ПИМУ) более 20 

лет иностранные обучающиеся получают 

образование с использованием английско-

го 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 лингвистиче-

ской подготовки обучающихся, сотрудни-

ков и преподавателей студенческих ка-

федр ПИМУ при кафедре иностранных 

языков был создан Центр Лингвистиче-

ской Подготовки (ЦЛП). В настоящее вре-

мя ЦЛП включает в себя несколько на-

правлений, представленных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура Центра Лингвистической Подготовки ПИМУ 

 

Направление лингвистической подго-

товки ППС и сотрудников Университета 

ПИМУ является одним из ведущих и ди-

намично развивающихся. Целью обучения 

является формирование и развитие у про-

фессорско-преподавательского состава 

ПИМУ коммуникативных языковых ком-

петенций, достаточных для обучения сту-

дентов факультета международного меди-

цинского образования (ФММО) с интен-

сивным использованием английского язы-

ка. Изначально нами была создана струк-

тура, предполагающая непрерывное обу-

чение, ориентированное на обучающегося 

и подразумевающая обучение без времен-

ных и пространственных границ. Харак-

терными особенностями такого обучения 

являются интерактивность и сотрудниче-

ство в процессе обучения, а также форми-

рование новой модели учебного процесса: 

переход от репродуктивного обучения – к 

креативной модели, когда в учебной ауди-

тории моделируется жизненная и профес-

сиональная ситуация. Таким образом про-

исходит переход от парадигмы обучения к 

парадигме учения. Непрерывность обуче-

ния по формированию и совершенствова-

нию иноязычных компетенций в сфере 

профессиональной коммуникации обеспе-

чивается такой организацией учебного 

процесса, когда обучаемые должны про-

ходить несколько этапов обучения (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура обучения по направлению лингвистической подготовки ППС и сотруд-

ников ПИМУ 

 

Остановимся подробнее на каждом эта-

пе 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 специаль-

ности. Длительность курса обучения анг-

лийскому языку составляет один учебный 

год. В процессе обучения применяются 

различные методические приёмы, в том 

числе интенсив. В учебный процесс орга-

нично включаются коммуникационные и 

аудиовизуальные технологии для реализа-

ции образовательной модели. После окон-

чания курса слушатели сдают экзамен, ко-

торый состоит из двух частей: аттестация 

по общему курсу английского языка и по 

языку специальности. На экзамене слуша-

тели представляют часть своей учебной 

лекции или практического занятия. Оце-

нивается как языковой, так и методиче-

ский компонент организации учебного ма-

териала. По результатам обучения слуша-

тели рекомендуются к преподаванию на 

ФММО, с присвоением им уровня владе-

ния английским языком. Уровни владения 

английским языком определяем по тради-

ционной британской шкале. 

Всего за время работы лингвистическо-

го центра подготовлено к профессиональ-

ной коммуникации более 350 сотрудников 

ПИМУ. После окончания основного курса 

английского языка на первый план в на-

шей работе с сотрудниками университета 

выходит не обучение, а повышение квали-

фикации преподавателей и акценты нашей 

работы с ними сдвигаются на следующие 

этапы. 

Второй этап – лингвистическое сопро-

вождение. 

Данный этап включает индивидуальные 

занятия с преподавателями по подготовке 

и проведению лекций и практических за-

нятий со обучающимися ФММО, кон-

трольные посещения занятий с целью ока-

зания методической поддержки и, в случае 

необходимости, помощи, проверка и кор-

ректировка учебно-методических материа-

лов занятий, учебных модулей на внутрен-

нем сайте дистанционного обучения ПИ-

МУ, а также учебных пособий и тестов. 
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На данном этапе предусмотрена работа 

по повышению языковых компетенций че-

рез поддерживающие курсы (100 академи-

ческих часов ежегодно), краткосрочные 

курсы повышения квалификации, которые 

включают 60 часов практических занятий, 

тематические и методические семинары и 

вебинары.  

Третий этап – развитие профессио-

нальной коммуникации и сертифицирова-

ние. 

Ежегодно преподаватели ПИМУ, кото-

рые используют язык-посредник при рабо-

те с иностранными студентами, проходят 

тестирование и собеседование на опреде-

ление/ подтверждение уровня лингвисти-

ческой компетентности. На тестировании 

и собеседовании определяются не только 

общие языковые компетенции, но и навы-

ки устной и письменной профессиональ-

ной коммуникации. Регулярный монито-

ринг является индикатором эффективно-

сти работы Центра лингвистической под-

готовки и демонстрирует изменение уров-

ней языковой компетентности сотрудни-

ков из числа ППС. На рисунке 3 приведе-

ны диаграммы языковых компетенций за 

2009-2010 и 2019-2020 годы. 

 

 
Рис. 3. Мониторинг уровней языковой компетентности 

 

Приведенные диаграммы наглядно де-

монстрируют рост языковой компетентно-

сти 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 англий-

ским языком «Elementary», при этом у 2% 

сотрудников наблюдается уровень 

«Advanced». Подобная тенденция наблю-

дается с уровнями «Pre-Intermediate» и 

«Upper-Intermediate», показатели которых 

изменились, практически в диаметрально 

противоположном направлении. При срав-

нении диаграмм наглядно видно, что поро-

говым уровнем стал уровень Pre-

Intermediate. 

Пороговый уровень владения англий-

ским языком имеют в основном сотрудни-

ки, которые ранее не изучали язык или ра-

ботают в медицинском образовании с ис-

пользованием языка-посредника первый 

год. 

Для повышения эффективности препо-

давания с использованием языка-

посредника преподавателями ЦЛП напи-

саны 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 индивиду-

альных занятиях и на курсах повышения 

квалификации, а также каждый преподава-

тель ФММО получает указанные пособия 

для самостоятельной работы. 

Что касается языковых компетенций 

специалистов вуза, полученных в ЦЛП, то 

они позволяют осуществлять профессио-

нальную коммуникацию как в учебном 

процессе на ФММО, так и на междуна-

родном уровне. Это и зарубежные стажи-

ровки, участие в международных проектах 

и конференциях с докладами на англий-

ском языке, международное сотрудничест-

Elementary 10% 

Pre-Intermediate 

39% 

Intermediate 47% 

Upper-Intermediate 

4% 

Advanced 0% 

2011-2012 

Elementary 0% 

Pre-Intermediate 

9% 

Intermediate 39% 

Upper-Intermediate 

50% 

Advanced 2% 

2017-2018 
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во и преподавание в университетах других 

стран. Регулярно ПИМУ в сотрудничестве 

с крупнейшим международным партне-

ром-медицинским факультетом универси-

тета Дуйсбург – Эссен проводит научно-

практическую конференцию «Летняя ака-

демия» при активном участии большинст-

ва кафедр ПИМУ. Рабочими языками кон-

ференции являются немецкий и англий-

ский. Такая эффективная иноязычная ме-

ждународная профессиональная коммуни-

кация стала возможной благодаря тем со-

трудникам ПИМУ, уровень языковой 

коммуникативной компетентности кото-

рых достаточно высок. 

Заключение. Таким образом, благодаря 

многокомпонентной лингвистической под-

готовке в Центре лингвистической подго-

товки ПИМУ, а также тесному сотрудни-

честву преподавателей ЦЛП со всеми пре-

подавателями ФММО в процессе препода-

вания, существенно повышается мотиви-

рованность 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 уров-

не, но и возможность профессионального 

роста и развития. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты исследования, целью которого бы-

ло 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 ра-

ботодателей (представителей фармацевтических компаний), которым были заданы во-

просы о наиболее востребованных иностранных языках, преимуществах трудоустройст-

ва 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 межкуль-

турные коммуникации сегодня наиболее 

востребованы и как их успешно формиро-

вать. Исследователи отмечают важность 

лингво-социокультурного метода, в кото-

ром 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 приме-

нения в обучении проектных методик, 

особенно при организации внеаудиторной 

работы студентов на иностранном языке - 

экскурсии, деловые игры, занятия-

презентации и т.д., используя при этом уп-

ражнения проблемного и творческого ха-

рактера [2].  

Сегодня, когда в условиях мировой 

пандемии, процесс обучения во многих 

университетах стал «бесконтактным» воз-

растает роль исследования процесса циф-

ровизации образования, в том числе и лин-

гвистического. В России и за рубежом 

проводятся исследования для определения 

отношения студентов к цифровым инст-

рументам обучения, определения мотива-

ции обучающихся и их интереса к курсам, 

с использованием компьютерных или мо-

бильных 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 требо-

ваниям, предъявляемым отраслью к моло-

дым специалистам? НОЦ иностранных 

языков и межкультурной коммуникации 

СПХФУ было проведено исследование с 

участием 80 респондентов, чтобы полу-

чить ответы на эти и другие вопросы. 

Для проведения исследования были 

отобраны три группы респондентов. В 

первую группу вошли руководители HR 

отделов ведущих фармацевтических ком-

паний СПб (ООО «Герофарм», АО «БИО-

КАД», НТФП «Полисан» и ряда других 

компаний). Вторую группу составили мо-

лодые специалисты, выпускники СПХФУ 

недавних лет. В третью группу вошли сту-
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денты старших курсов СПХФУ, уже про-

шедшие производственную практику на 

фармацевтических предприятияхи в апте-

ках. Были составлены анкеты в 

GoogleForms и разосланы респондентам. В 

разработке вопросов анкеты и в анализе 

результатов исследования принимали уча-

стие студенты СПХФУ –члены НСО 

«Pharmalingva». 

Анализ ответов работодателей и мо-

лодых специалистов. Членам первой и 

второй групп- работодателей и молодых 

специалистов, недавно пришедших на ра-

боту в отрасль, были предложены одина-

ковые вопросы анкеты, что позволило 

взглянуть на проблему с разных точек зре-

ния. 

Ниже приведен анализ ответов на во-

просы респондентов1 и 2 групп. 

1. Требуется ли при приеме на работу 

в вашу компанию обязательное знание 

иностранного языка? 

75% респондентов обоих групп ответи-

ли «не обязательно». По 8,3% распреде-

лились голоса на варианты ответов «да», 

«в зависимости от должности и обязанно-

стей», «желательно». Отметим при этом, 

что ответов «нет» на данный вопрос не 

было. Большинство респондентов увере-

ны в том, что владение иностранным язы-

ком при устройстве на работу является 

преимуществом кандидата. 

2. Если "да", то какие языки? 

Полученные данные показали, что ос-

новной акцент делается на английский 

язык (100% опрошенных работодателей), 

1% специалистов считает, что знание ки-

тайского так же важно.  

3. Если «да», то на каком уровне? 

Мнения на этот счет разделились, что 

видно из приведенных диаграмм (рис. 1). 

 

Работодатели  Специалисты  

  

Рис. 1. Уровень языка при устройстве 

 

4. Как при приеме на работу кандида-

том должен быть подтвержден уровень 

владения иностранным языком?  

Как выяснилось,75% и 72,7% опро-

шенных из довольно большого перечня 

предложенных им вариантов ответов, вы-

брали вариант «Другое». Необходимость 

наличия сертификатов TOEFL подтверди-

ли 6,7% работодателей и 13,6% специали-

стов. IELTS же выбрали 8,3% и 9,1% оп-

рошенных. Наличие таких сертификатов, 

как KET, PET, FCE в фармацевтических 

компаниях, скорее всего, не требуется.  

5. Имеют ли работники, знающие ино-

странный язык и использующие его в ра-

боте, прибавку к заработной плате? 

На этот вопрос были получены при-

близительно одинаковые ответы, а имен-

но 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 не-

обходимости, внутреннее обучение со-

трудников для повышения уровня владе-

ния иностранным языком? 

Удивительно, насколько по-разному 

ответили респонденты двух групп на та-

кой 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 не-

обходимости, обучение другому ино-

странному языку? 

25% опрошенных работодателей отве-

тили «да», в то время как 100% специали-

стов написали «нет». 

8. Имеет ли преимущество при приеме 

на работу кандидат, владеющий ино-

странным языком на техническом уров-

не? 

Большинство респондентов считают, 

что при приеме на работу кандидат, вла-

деющий иностранным языком на техни-

ческом уровне, имеет преимущество 

(83,3% и 86,4% опрошенных). 

9. Может ли сотрудник, не владеющий 

иностранным языком, иметь возмож-

ность карьерного роста в вашей компа-

нии? 

Мнение обоих групп совпало: сотруд-

ник, не владеющий иностранным языком, 

имеет возможность карьерного роста в 

компании («да» – 85%) 

10. Проверяется ли знание иностран-

ного языка у кандидата? Если «да», ка-

ким образом? 

Ответы обеих групп не совпали: рабо-

тодатели проверяют знание иностранного 

языка посредством устного собеседова-

ния, в то время превалирующий ответ 

специалистов – «иное» (рис. 3). 

 

Специалисты Работодатели 

  
Рис. 3. Способы проверки уровня знаний языка 

 

11. Какой набор ключевых компетен-

ций в вашей компании входит в понятие 

«кандидат владеет техническим ино-

странным языком»? 

Мнение обеих групп совпало: ключе-

вая компетенция для кандидата, владею-

щего иностранным языком – чтение про-

фессиональной литературы (50%). 

12. Какие пункты в резюме конкурен-

тоспособного кандидата в области вла-

дения иностранным языком вы могли бы 

выделить/назвать необходимыми? 

Мнение обеих групп совпало. Среди 

ответов превалируют такие пункты как 

навыки перевода и устного общения, на-

личие портфолио и сертификатов, указы-

вающих уровень владения иностранным 

языком. 

13. Предусмотрены ли в вашей компа-

нии стажировки/командировки для со-

трудников, владеющих профессиональ-

ным иностранным языком? 

Мнение обеих групп совпало: для со-

трудников, владеющих профессиональ-

ным иностранным языком, предусмотре-

ны стажировки в другие страны (30% от-

ветов), либо не предусмотрены (40%).  

14. Изменились ли требования к канди-

дату за последние 5 лет в области владе-

ния иностранным языком? 

Мнения в обеих группах совпали: тре-

бования 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 от-

веты работодателей: 

1. Повысится ценность сотрудников, 

владеющих иностранным языком  

2. В перспективе 3-5 лет, скорее всего, 

требования к уровню знания языка повы-

сятся. 

3. Ценность сотрудников повысится 

при условии открытия международных 

программ 

4. Английский язык станет обязатель-

ным для всех специальностей уровня 

специалистов и руководителей 

5. Повысится ценность сотрудников, 

владеющих английским 

6. Да, знание английского языка стано-

вится обязательным. Дополнительно по-

является потребность в знании китайско-

го языка. 

7. Повысится доля сотрудников, 

знающих английский язык, как базовый 

международный язык коммуникации. 

16. Важно ли вашей компании иметь 

штат с сотрудниками, владеющими ино-

странным языком? Если да, то почему? 

Данный вопрос был задан в открытой 

форме, поэтому приведем некоторые ти-

пичные ответы работодателей: 

1. Да, поскольку это расширяет страте-

гические возможности компании 

2. Да, поскольку компания выходит на 

зарубежные рынки 

3. Да, так как наша компания является 

транснациональной 

4. Да, поскольку необходимо взаимо-

действие с иностранными партнерами  

Анализ ответов студентов старших 

курсов СПХФУ. Вопросы анкеты для 

студентов старших курсов, были составле-

ны таким образом, чтобы оценить внут-

реннюю и внешнюю мотивацию студентов 

при изучении иностранного языка. В опро-

се участвовало 30 студентов 3 и 5 курсов 

Фармацевтического факультета и Факуль-

тета промышленной технологии лекарств 

СПХФУ. Студенты этих факультетов изу-

чают иностранные языки на 1 и 2 курсе, 

число часов по учебному плану составляет 

360 часов (форма обучения «Специали-

тет», направление «Фармация»), 324 часа и 

214 часов у бакалавров Фармацевтическо-

го факультета и Факультета промышлен-

ной технологии лекарств соответственно. 

Ниже приведен анализ ответов на во-

просы респондентов 3 группы. 

1. Насколько важно выпускнику вуза се-

годня владеть иностранным языком? 

Как выяснилось, все студенты считают, 

что знание иностранного языка внаши дни 

«абсолютно необходимо» (56,7%) или 

«желательно» (43,3%). Отрицательных от-

ветов получено не было. 

2. Может ли знание/незнание ино-

странного языка отразиться на ваших 

возможностях трудоустройства и карь-

ерного роста? 

Были получены лишь положительные 

ответы, а именно «безусловно» (70%) и 

«возможно» (30%). 

3. Знание какой лексики может быть 

для вас наиболее востребовано в буду-

щем? 
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Рис. 4. Лексика, наиболее востребованная, по мнению студентов 

 

Как видно из диаграммы (Рис.4), сту-

денты считают, что фармацевтиче-

ский/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 выясни-

лось, хочется работать в совместном 

предприятии, где одним из рабочих язы-

ков будет иностранный (76,7%), выезжать 

в командировки в зарубежные страны 

(73,3%) и повышать квалификацию за ру-

бежом (корпоративные курсы, стажиров-

ки и пр.) (53,3%). Участвовать в реализа-

ции международных проектов, требую-

щих регулярных контактов с иностран-

ными партнерами (ведение деловой пере-

писки, переговоры и пр.) хотят 46,7% оп-

рошенных. Далее голоса распределились 

соответственно: «продолжать образова-

ние за рубежом» – 40% респондентов, 

«читать отраслевые журналы на ино-

странном 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 изу-

чать профессионально ориентированный 

иностранный язык? 

Большая часть студентов считают, что 

профессионально ориентированный ино-

странный 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 ино-

странному языку в вузе? 

В ответах на данный вопрос мнения 

очень сильно разнятся, но можно отме-

тить, что лидирующими стали позиции 

«три года» (40%), «четыре года» (26,7%). 

Как ни странно, варианты ответов «два го-

да» и «5 лет» набрали по 13,3% голосов. 

Минимальное количество студентов счи-

тают, что одного года изучения иностран-

ного 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% опрошен-

ных), за вариант ответа 1 раз в неделю – 

мы получили 26,7% голосов. Что касается 

мнения насчет 3 и более раз неделю – не-

многие респонденты считают это необхо-

димым. 

8. Какова для вас сложность профес-

сионально ориентированной составляю-

щей учебного предмета «Иностранный 

язык» в вузе? 

Для студентов сложность предмета яв-

ляется умеренной (56,7%) 

9. Какой вид деятельности представ-

ляет 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%), аудиро-

ванием (46,7%) и устной речью (46,7%). 

10. Что представляет для вас наи-

большую сложность в профессионально 

ориентированном иностранном языке? 

 

 
Рис. 5. Трудности в профессионально ориентированном иностранном языке. 

 

Превалирующим вариантом ответа яв-

ляется незнание терминологии на профес-

сиональную 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 ре-

альных ситуаций и лексическим упражне-

ниям. 

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, на-

правленные на совершенствование обуче-

ния иностранным языкам в фармацевтиче-

ском вузе. 

1. Преподавание иностранного языка в 

фармацевтическом вузе нельзя ограничи-

вать только 2 годами обучения. Как пока-

зало исследование, сегодня существует 

потребность в длительной и эффективной 

языковой подготовке, в том числе, путем 

введения Программ дополнительного об-

разования, как на младших, так и на стар-

ших курсах вуза. Рынок труда сегодня 

требует специалистов со знанием профес-

сионального языка, а студенты старших 

курсов расценивают уровень своих языко-

вых компетенций как низкий.  

2. Как отмечают респонденты, необхо-

димо больше внимания уделять изучению 

специальной лексики, практиковать полу-

ченные студентами знания и навыки. 

СПХФУ предоставляет студентам целый 

ряд возможностей для разговорной прак-

тики на иностранном языке, включая во-

влечение студентов в качестве волонтеров 

во внеаудиторную работу на иностранном 
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языке, проведение экскурсий по научным 

центрам СПХФУ, выступления наежегод-

ных Российско-Финских Симпозиумах, 

обучение на английском языке в Между-

народной летней школе по фармакогнозии, 

выступление на ежегодной Всероссийской 

конференции с международным участием 

«Молодая Фармация - Потенциал будуще-

го». 

Резюмируя вышесказанное, отметим, 

что существующие подходы к изучению 

иностранного языка в ВУЗе не в полной 

мере соответствуют требованиям, предъ-

являемым фармацевтической отраслью к 

молодым специалистам. Следует учиты-

вать, что формировать необходимые язы-

ковые компетенции у будущих специали-

стов фарминдустрии возможно только пу-

тем комплексного сочетания в обучении 

традиционных методови коммуникацион-

ных подходов, с упором на самостоятель-

ную внеаудиторную деятельность студен-

тов на иностранном языке. 
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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 сто-

рон процесса становления личности. Развитие нравственной структуры личности зави-

сит от социальных условий и осуществляется, как правило, в ходе учебного процесса. За-

нятия по иностранному языку в полной мере способствуют развитию таких качеств, как 

высокая духовность, толерантность, человеколюбие, бескорыстие и искренность, про-

фессионализм и терпение. Именно эти качества и положены в основу самых актуальных 

на данный момент подходов в обучении иностранным языкам. 
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ства, актуальные подходы в обучении иностранным языкам. 

 

В современных условиях предъявляют-

ся огромные требования к уровню подго-

товки любого специалиста, и очень важ-

ным и существенным компонентом явля-

ется знание иностранного языка. Изучение 

иностранного языка должно строиться на 

междисциплинарной интегративной осно-

ве и происходить с учетом особенностей 

профессионального мышления, индивиду-

альных потребностей студентов, сопрово-

ждаться развитием их личностных ка-

честв [1, с. 345]. 

Становление личности будущего врача 

невозможно без нравственного воспита-

ния, которое является одной из важнейших 

сторон многогранного процесса становле-

ния личности, освоение индивидом мо-

ральных ценностей, выработка им нравст-

венных качеств, способности ориентиро-

ваться на идеал, жить согласно принци-

пам, нормам и правилам морали, когда 

убеждения и представления о должном 

воплощаются в поведении и реальных по-

ступках. Как известно, нравственность не 

передается по наследству, поэтому каж-

дый человек должен пройти процесс нрав-

ственного 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 обучающего-

ся? Несомненно, врач должен обладать та-

кими моральными качествами как высокая 

духовность, толерантность, человеколю-

бие, бескорыстие и искренность, профес-

сионализм, терпение и способность нико-

гда не терять самообладания. Он должен 

уметь найти правильный подход к каждо-

му пациенту. 

Занятия по иностранному языку в пол-

ной мере способствуют формированию и 

развитию данных качеств, так как эти ка-

чества и положены в основу самых акту-

альных на данный момент подходов в обу-

чении иностранным языкам. Кроме того, 

среди мотивов изучения иностранного 

языка нередко имеют место и соображения 

морального плана, связанные с ориентаци-

ей личности на общественное мнение. 

Значительную роль играет такой мотив, 

как стремление человека к самосовершен-
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ствованию, повышение своего эстетиче-

ского, культурного уровня [2, с. 49]. В на-

стоящее время ведущим подходом и серь-

езным мотивирующим фактором в обуче-

нии следует назвать личностно-

ориентированный подход. Он обозначает 

доверительное общение, которое требует 

от преподавателя партнерского отношения 

к обучающимся. На первое место в обуче-

нии ставится интерес к содержанию вы-

сказывания, независимо от степени кор-

ректности его подачи. Иными словами, 

смысл провозглашается важнее формы, 

следовательно, возникает необходимость в 

умении слушать и проникать в личност-

ный смысл высказывания, способности к 

эмпатии. Будучи в высокой степени дове-

рительным, общение нуждается в соответ-

ствующем оформлении в виде атмосферы 

открытости и раскрепощенности. 

С личностно-ориентированным подхо-

дом в обучении иностранным языкам тес-

но связан учет потребностей и желаний 

обучающихся. Выявление личностных за-

просов является сегодня типичным и ха-

рактерным в работе преподавателя. Дове-

рительная беседа, индивидуальные кон-

сультации позволяют раскрыть внутрен-

ний потенциал обучающегося, добиться 

контакта с ним, который, в свою очередь, 

приводит к взаимодействию преподавате-

ля и обучающегося в учебной работе. Де-

мократический стиль общения и взаимное 

уважение создают основу будущего стиля 

общения врача и пациента. 

Необходимо отметить, что общеприня-

тым и характерным признаком совершен-

ного занятия по иностранному языку слу-

жит 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 обу-

чающегося создается иллюзия полноцен-

ного действия персонажа. При этом суще-

ственно снижается неблагоприятное влия-

ние на коммуникацию социальных стерео-

типов поведения, страха ошибок. Обу-

чающийся по желанию может пробовать 

такие формы самовыражения, на которые 

из-за страха неадекватной оценки окру-

жающих никогда не осмелился бы в ре-

альной жизни. В ролевом общении всегда 

присутствует проблемность, с которой, как 

мы понимаем, будущим врачам приходит-

ся часто сталкиваться. Самое главное, что 

в процессе ролевых игр происходит разви-

тие не самой роли, а личности обучающе-

гося. 

Еще одним ведущим подходом в обуче-

нии иностранным языкам в настоящее 

время является коллективное взаимодей-

ствие, предполагающее выстраивание но-

вых отношений внутри студенческой 

группы. 

В групповом взаимодействии обучаю-

щиеся не только помогают друг другу в 

обучении, обмениваясь знаниями о систе-

ме 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, сопережи-

вать, реагировать, задавать заинтересован-

ные вопросы вносит значительный вклад в 

развитие личности. 

Порождаемые в результате коллектив-

ного взаимодействия умения сотрудни-

чать, 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 жиз-

ненный опыт обучающихся. Примени-

тельно к медицинскому вузу это могут 

быть ситуации, связанные с врачебной 

деятельностью. Они помогут обучающим-

ся сравнивать особенности работы врача в 

нашей стране и в стране изучаемого языка. 

В результате можно отметить, что у сту-

дента будет формироваться культурная 

непредвзятость, социокультурная наблю-

дательность, готовность к общению и со-

трудничеству с людьми другой культуры. 

В свою очередь, это будет способствовать 

повышению имиджа российского врача в 

глазах международного медицинского со-

общества, поставит специалистов в выгод-

ное положение, например, при разработке 
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совместных программ научного сотрудни-

чества, не будет препятствовать формиро-

ванию новых отношений в отечественном 

здравоохранении, более адекватно отвечая 

современным правовым и политическим 

условиям. 

Подводя итог, можно утверждать, что 

современное занятие по иностранному 

языку несет большой потенциал для раз-

вития личности врача.  

В процессе обучения происходит учет 

интересов и потребностей обучающихся, 

приобщение их к культурному наследию, 

как своей страны, так и других стран, а 

также формирование целостной картины 

мира, обращение к личному опыту, к чув-

ствам и эмоциям, побуждение к сравнению 

и выражению собственного мнения и 

оценки, что в итоге и определяет развитие 

нравственных качеств современного врача. 
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Аннотация. Акцентируется внимание на значительной роли мета дискурса в англоя-

зычных медицинских интернет-лекциях, которая состоит в структурировании дискурса 

и реализации коммуникативных стратегий, включая стратегии вежливости. В контек-

сте лингводидактики это ставит вопрос о важности формирования практических навы-

ков 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 жан-

ров. 

 

Несмотря на малочисленность научных 

исследований англоязычного научного ме-

дицинского интернет-дискурса (лекции, 

вебинары и дискуссии) с позиций жанро-

вого анализа, можно предположить, что 

при его дальнейшем изучении невозможно 

будет обойти вниманием такие выделяе-

мых авторами современных исследованиях 

жанра веб-лекции аспектов, как ‘медий-

ные, прагматические, структурно-

семантические и стилистико-

языковые’ [1]. Нами проанализированы 

видеозаписи вебинаров, лекций и дискус-

сий по медицине (Covid-19: Steroids and 

Other Therapies, & Covid Patients with Per-

sistent Symptoms: What’s Going On? 

https://youtu.be/Zy0kC0fUd9Q; Ethics and 

COVID-19 - Stanford Department of Medi-

cine Grand Rounds 

https://youtu.be/rVigZjACKf0; MedCram 

discussions https://youtu.be/C7J8SPczl6w). В 

контексте проведения on-line лекций/ се-

рий лекций значение мета коммуникатив-

ных оборотов, позволяющих управлять 

коммуникацией между несколькими уча-

стниками лекции и аудиторией, а также 

этикетных оборотов невозможно переоце-

нить. Изучение метадискурса on-line веби-

наров следует рассматривать как одно из 

условий формирования навыков участия в 

них. Целесообразно разделить метади-

скурс, используемый ведущим данного 

мероприятия, и метадискурс докладчиков. 

Кроме того, обращает на себя внимание 

большой объем хорошо структурирован-

ной информации, представляемой органи-

заторам посредством слайдов. Так, на ти-

тульном слайде вебинара/лекции указы-

ваются: Университет (может быть аббре-

виатура); Факультет; Название серии ве-

бинаров /лекций; дата, время, день недели; 

Тема вебинара; имена докладчиков и их 

ученые степени (MD), профессиональные 

организации, членами которых они явля-

ются (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 се-

рии лекций и т.д.); список правил для уча-

стников, которые смотрят лекцию в реаль-

ном времени; ссылка, по которой можно 

посмотреть запись лекции; а также ин-

формация о том, можно ли получить зачет 

(CME credits), посетив лекцию и т. д.  

Устно представляя докладчика, веду-

щий называет его или ее статус в прово-

димых исследованиях (care worker, 

patients, researchers), университет, специ-

альность, ученую степень, должность 

(associate professor, Professor in….), отде-

ление (division), обязанности (the inpatient 

and outpatient setting). Кроме того, расска-

зывает о работе в комитетах и редакцион-
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ных коллегиях журналов (the editor in chief 

of the ……Journal of …..), административ-

ной работе (the medical director of …. 

Program). 

Во вступлении ведущий указывает, 

сколько частей в лекции, имена докладчи-

ков; обосновывает выбор темы и актуаль-

ность докладов, их релевантность послед-

ним научным новостям (сколько недель 

назад началось обсуждение данной те-

мы/стабилен ли интерес к данной теме в 

профессиональном сообщест-

ве/действительно ли это – одна из про-

блем, с которой сталкивается система 

здравоохранения в настоящий момент); 

релевантность запланированных докладов 

другим докладам данной серии лекций. 

Большое внимание уделяется источнику 

информации, которая будет рассматри-

ваться в докладах. Добавляется, что док-

ладчики рассматривают проблему с раз-

ных точек зрения (указываются их специ-

альности), и уточняется, сколько минут 

отводится на выступление каждого док-

ладчика. Актуальность докладов подчер-

кивается и докладчиками в начале выступ-

ления – 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 цитиру-

ются 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 клиниче-

ских испытаний (data from the aptitude 

trial); статус публикации (published in 

preliminary form); название научного жур-

нала; какая группа ученых их представила 

(from a very respected group). 

У данного жанра есть свой речевой эти-

кет. Так, ведущий вебинара адресует при-

ветствие и приглашение на вебинар – фа-

культету, аудитории, университету, друзь-

ям 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 уча-

стие в лекции - thanks for being here. После 

каждого доклада обязательно следует эмо-

циональная мелиоративная оценка и бла-

годарность – okay wonderful guys; that was 

excellent I learned a ton; Thank you …that 

was terrific; very much appreciate; really ap-

preciate; 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 организа-

торов 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 вы-

ступить 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 con-

tribute to this discussion. Иногда докладчи-

ки 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 over-

view 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, указы-

вающие 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 коммуника-

тивного взаимодействия между докладчи-

ками. 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 обо-

роты, употребляемые ведущим для цити-

рования вопросов от аудитории, – one of 

the folks watching said; K…asks. 

В жанре on-line дискуссии наблюдается 

значительное количество этикетных обо-

ротов и лексических средств мелиоратив-

ной оценки, используемых ведущим при 

представлении докладчиков – I'm excited to 

be here with Dr. …and Dr. … both are out-

standing 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 благодар-

ность аудитории за присланные вопросы - 

thank you to everyone who posted questions. 

Докладчики говорят о своем интересе к 

профессиональной деятельности друг дру-

га – 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 положи-

тельно оцениваются другими докладчика-

ми. Можно выделить целый ряд оборотов 

для оценки исчерпывающего ответа док-

ладчика – 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 – не-

формальное обсуждение вопросов акту-

альных для самых широкой аудитории; 

всем докладчикам необходимо принимать 

самое активное участие; если один из док-

ладчиков еще не выразил своего мнения – 

другие используют определенные страте-

гии, 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 метакомму-

никативных оборотов для управления дис-

куссией; они предназначены для того, что-

бы 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 аудито-

рии – a lot of people have asked about 

ivermectin and uh and wondered if….; 4) пе-

рейти к новому вопросу и поблагодарить 

за ответ - excellent well let's move on to; ex-

cellent 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 коммуни-

кативные обороты для того, чтобы 1) про-

комментировать выступление другого 

докладчика – you know I'd just say one more 

thing; the other thing I thought was interest-

ing is; I would just say as a as a comment…; 

2) выразить согласие и высказать свое 

мнение – yeah one other point on ..; yeah I 



78 
 

 

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

was just going to add to that too …; yeah and 

I would say this; yeah I was going to say that 

; right exactly I'm reminded of; yeah I would 

just add; I was just going to add; 3) передать 

слово другому участнику дискуссии – I've 

already said a lot. 

Из приведенных примеров видно, что 

стиль дискуссии можно охарактеризовать 

как неформальный. В речи выступающих 

встречается большое количество fillers – so 

you know, it seems to me. Может даже ис-

пользоваться сленг – that's a good segue in-

to. Кроме того, нередки образные выраже-

ния – the tea lady principle; the people in the 

ivory towers; we're not out of the woods yet.  

Многоплановость функций метадискур-

са в англоязычном устном научном интер-

нет–дискурсе, а также мультимодальность 

представления значительного сегмента 

информации, важной для аудитории, под-

черкивают необходимость формирования 

практических навыков проведения интер-

нет-лекций и участия в них в качестве 

докладчика на основе изучения метади-

скурсивных техник и коммуникативных 

стратегий, включая стратегии вежливости.  
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Определение подходов к созданию ме-

тодики формирования навыков написания 

аннотаций для журналов по биотехноло-

гии целесообразно основывать на изуче-

нии структурно-риторических особенно-

стей реализации данного жанра в изданиях 

указанного профиля, исходя из широко 

применяемого в EAP, прикладной лин-

гвистике и жанровом анализе классическо-

го 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 аннота-

ций к научным работам, опубликованным 

в изданиях биотехнологического профиля 

2019-2020 годов, с применением вышеука-

занного подхода позволило выделить ряд 

особенностей:  

1) отход от риторической макрострук-

туры аннотации с пятью разделами 

(sections), каждый из которых является от-

дельным абзацем с заглавием; 2) воспро-

изводимость моделей с измененным по-

рядком взаимного расположения разделов 

(sections) в рамках аннотации – при отсут-

ствии формального деления аннотации на 

абзацы с заглавиями; 3) воспроизводи-

мость набора подразделов (moves) в разде-

ле Background (Introduction); 4) вхождение 

аннотации в своего рода кластер, вклю-

чающий кроме аннтации ряд других эле-

ментов. Исходя из сказанного в пункте 1, 

аннотации можно классифицировать сле-

дующим образом:  

I. Аннотации без абзацев. Это – самый 

распространенный тип, он представлен в 

следующих изданиях: Biofabrication (им-

пакт-фактор 8.213), Biofilms and 

Microbiomes (6.530), Biotechnology Ad-

vances (10.744), Critical Reviews in Biotech-

nology (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), Na-

ture 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: ‘Back-

ground’ – ‘The main body of the ab-

stract’/’Results’ – ‘Conclusion/ ‘Short con-

clusion’. Она представлена в BMC Biology 

(6.765), Journal of Genetic Engineering and 

Biotechnology (0.514).  

По-разному представлены в рассматри-

ваемых изданиях своеобразные кластеры, 

включающие наравне с аннотацией ряд 

других элементов, предшествующих тек-

сту научной работы, и здесь можно выде-

лить несколько их типов, например:  

1) Highlights – Abstract – Graphical ab-

stract (Current Opinion in Biotechnology 

(8.288);  
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2) Highlights – Abstract (Biosensors and 

Bioelectronics (10.257), Journal of Biotech-

nology (3.170); 

3) Key message – Abstract (Theoretical 

and Applied Genetics (4.439);  

4) Abstract – Abbreviations (FASEB Jour-

nal (4.966)  

Необходимо отметить, что как для на-

писания, так и для чтения аннотаций без 

формально обозначенных разделов-

абзацев необходимо знание следующих их 

особенностей – 1) разделы эксплицитно не 

маркируются, например, с помощью дис-

курсивных маркеров; 2) разделы выделя-

ются по сематическому признаку (Введе-

ние, Результаты, Выводы); 3) косвенно на 

начало нового раздела указывает смена в 

употреблении видовременных форма гла-

гола.  

В качестве своеобразных конвенций 

можно рассматривать часто воспроизво-

димое деление раздела Background на два 

подраздела (moves): 1) Актуальность ис-

следования; 2) Недостатки. Подобная мо-

дель 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 следующи-

ми 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 de-

sirable for biomedical applications (NT); re-

quire 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 se-

creted by various cell types (Protein & Cell); 

Возможно объединение 1) и 2) – … proper-

ties of …. have been proved across a spec-

trum of….(NT); is essential to numerous bio-

logical processes (Protein & Cell ); has an 

essential role in various fields , especially the 

industrial sector (JGEB). 

3) широкое применение мето-

да/соединения, иногда с точным указанием 

определенной сферы применения – … have 

numerous applications; …are extensively 

used as … for …. (JB); widely used in tradi-

tional Chinese medicine (JB);  

4) эффективность – have presented excel-

lent performance in…; has shown great prom-

ise 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 описывают-

ся в данном разделе с помощью оборотов 

with highly specific activities; commercially 

sourced; applied as single use; 

7) практическая и теоретическая значи-

мость - 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 боль-

шинстве случаев маркируется с помощью 

however, but, yet; хотя здесь возможна 

также конструкция с союзом while. Недос-

татки существующих способов решения 

данной проблемы как правило классифи-

цируются 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 эф-

фективного решения с указанием це-

ли/характеристик - the production of … to 

effectively …. is needed; limits their cost-

effectiveness; but suffers reduced accuracy 

(NB); 

3) недостатки процесса, сложность реа-

лизации - …an undesirable byproduct… 

hinders … (JB); the presence of residual pro-
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teases … can complicate analysis of…; the 

limitations of the culture-based method 

(JGEB); 

4) наличие недостаточно изученных ас-

пектов– is still undeveloped (NT). 

Отказ от использования структуры ан-

нотации с разделами-абзацами, снабжен-

ными заголовками, сделал возможным по-

явление такого варианта структурирования 

данного жанра, при котором за Введением 

следует раздел Results. Иногда его можно 

трактовать как описание результатов-

достижений - In this work, for the first time, 

we report comprehensive (NT); We first 

summarize (Protein & Cell); Here we present 

… a method that overcomes these limitations 

(NB); This article covers the development of 

a novel …(JB); This study develops a biosyn-

thetic system to dynamically redirect (JB); we 

developed a method to convert (NB).  

Еще одной конвенцией можно считать 

описание практического применения в по-

следнем разделе аннотации, например, 

предложена стратегия/решение, конкрети-

зируются возможности и область будуще-

го применения – This study establishes a po-

tential strategy for; for further application in; 

It provides a new strategy for (JB); Our stud-

ies unveil… against atherosclerosis and Alz-

heimer’s disease and provide ... (JB); … is a 

potential substrate for biohydrogen produc-

tion (JB); facilitates rapid strain manipulation 

with applications in synthetic biology (NM). 

В рассматриваемом типе аннотаций пе-

реход к этому разделу эксплицитно не 

маркируется с помощью дискурсивных 

маркеров (редкие исключения - To 

conclude (Protein & Cell); однако, меняется 

употребление видовременных форм глаго-

ла. Так, в разделе используется Present 

Simple, Future Simple - This work will in-

spire new insights into (NT. Для раздела ха-

рактерно использование модальных глаго-

лов may и can, см.: may lead to the devel-

opment of nanoparticle-based vaccines 

against; may be useful tools for (JB); …can 

be used for promoting secretion of … (JB). 

Употребление Past Simple также возмож-

но. 

Наблюдаются различия между изда-

ниями по ряду параметров. Во-первых, об-

лигаторность/вариативность разделов мак-

роструктуры и порядок их взаимного рас-

положения. Так, в издании Nature 

Biotechnology, Protein & Cell представлена 

структура I- R-C. В издании Nature 

Methods - I-M-C; I-R-C; I-M-R-C; I-M-R (C, 

или Conclusion, содержит описание при-

менения полученных результатов). 

Во-вторых, частотность и разнообразие 

дискурсивных маркеров варьирует между 

разными изданиями; больше и разнооб-

разнее они представлены в издании BMC 

Biology; менее всего – в NT, Nature 

Biotechnology и Protein & Cell. Значитель-

ные различия между изданиями наблюда-

ется по такому микродискурсивному пока-

зателю [1], как количество слов в аннота-

ции: Biofabrication (299), Nanophotonics 

(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 кинемато-

графа. На основании проведенного исследования, мы можем утверждать, что телевизи-

онный формат интересен тем, что учит медицинской этике, повышает общий культур-

ный уровень, а также уровень медицинской грамотности населения. Кроме того, подоб-

ные сериалы могут помочь молодым людям верно определиться с выбором будущей про-

фессии врача и привлечь в медицину большее количество специалистов, решивших посвя-

тить себя оказанию помощи другим людям. 

 Ключевые слова: медицина в кинематографе, скорая помощь, врачи, интерны, осо-

бенности медицинской профессии. 

 

«Иногда судьбе всё равно, что ты врач». 

Пол Калинити [1] 

 

Важнейшей задачей, стоящей перед 

российской высшей школой, является: 

научить студентов умению учиться. Необ-

ходимым условием для этого считается 

наличие у них определенного интеллекту-

ального уровня. При этом значительную 

роль играет такой фактор, как стремление 

человека к самосовершенствованию, по-

вышение своего эстетического и культур-

ного уровня [2, с. 49].  

В настоящее время значительное влия-

ние на формирование личности молодых 

людей оказывают средства массовой ин-

формации. Особое место принадлежит те-

левидению, универсальность которого свя-

зана с такими его характеристиками, как 

зрелищность и доступность. 

В последние годы на телевидении всё 

чаще стали появляться популярные сериа-

лы с медицинской тематикой. Завоевав 

многомиллионную аудиторию и непод-

дельный интерес, многие сериалы выдер-

жали несколько сезонов. Зрительская 

оценка и отзывы критиков достаточно вы-

соки, что подчёркивает оправданное вни-

мание к профессии врача. Медицина явля-

ется неотъемлемой частью жизни любого 

человека, важная, и, зачастую, малоизве-

стная 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, точ-

нее 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 се-

риалы с медицинской тематикой на две 

основные категории: драма (драма-

детектив) и комедийная драма. Иногда 

один и тот же сериал определялся не-

сколькими категориями, что позволяет го-

ворить 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 совер-

шенно разные аспекты. По мнению созда-

телей, телесериалы могут быть и крими-

нальными, и мелодраматичными, и коме-

дийными как сама жизнь, особенно если 

профессия врача непосредственно связана 

с людьми, то есть с каждым из нас. 

Приведём примеры наиболее интерес-

ных и заслуживающих внимания кино-

лент. 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 американ-

ского телевидения [3]. Остросюжетный 

сериал «Скорая помощь» рассказывает о 

врачах чикагской городской больницы. 

Само название говорит о том, что главные 

герои сериала оказывают самую экстрен-

ную 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 ге-

роически спасая жизни своих внезапно 

оказавшихся в беде пациентов. Врачи те-

лесериала «Скорая помощь», как и обыч-

ные 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 не-

лёгкий труд и высокое призвание, которо-

му они посвятили жизнь. 

Герои второго сериала «Медики Чика-

го», оригинальное название «Chicago Med» 

также живут и работают в Чикаго. Этот 

телесериал-драма идёт c 2015 года по на-

стоящее время и рассказывает о трудной и 

самоотверженной работе персонала одной 

из больниц Чикаго. Каждый день они вы-

нуждены сталкиваться с людской болью, 

потерями, сложными случаями, отчаянием 

и страхом. Но бывают и светлые моменты, 

когда пациенты поправляются и отправ-

ляются 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 ответст-

венность. 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 бе-

де. Здесь они – настоящее братство [4]. 

Ещё один известный американский те-

лесериал 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 де-

тектив, но в сюжетах серий легко заметны 

элементы драмы. Основой сюжетной ли-

нией телесериала, как мы указали выше, 

является команда врачей учебного госпи-

таля «Принстон-Плейнсборо» (Princeton-

Plainsboro Teaching Hospital или PPTH) в 

США, которые должны правильно поста-

вить диагноз пациентам. Главный герой 

одноимённого сериала, доктор Грегори 

Хаус, ходит с тростью и испытывает по-

стоянные боли после того, как сам стал, в 

какой-то мере, жертвой поздно диагности-

рованного мышечного инфаркта в правой 

ноге. Эти факты также говорят о том, что 

востребованный и прекрасный профессио-

нал-доктор интересен зрителю как чело-

век. В фильме Хаус показан гениальным 

доктором, но человеком с ужасным харак-

тером. 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 при-

ковывают к себе внимание как медицин-

ских работников, так и обычных зрителей. 

Среди отзывов о популярном сериале 

«Доктор Хаус» часто встречается мнение о 

том, что болезни, показанные в нём, зачас-

тую, настолько редкие, что известны в ос-

новном 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), рик-

кетсиоз (англ. Rickettsiosis, лат. 
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rickettsiosis) или бубонная чума (англ. 

Bubonic plague, лат. pestis). Благодаря это-

му сериалу зрители сделали для себя массу 

открытий из области медицины. В мае 

2012 года профессор Юрген Шэфер 

(Jürgen Schäfer), специалист-диагност уни-

верситетской клиники Марбурга (Philipps-

Universität Marburg) в ФРГ, смог опреде-

лить причины тяжёлой сердечной недоста-

точности пациента, заметив сходство сим-

птомов у больного со случаем в одном из 

эпизодов «Доктора Хауса» [5]. Признание 

высококвалифицированного врача под-

тверждает 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 стра-

сти». Этот американский телесериал впер-

вые был показан в далёком 2005 году. 

Следует отметить, что он ещё идёт в на-

стоящее время и является рекордсменом 

по продолжительности фильмов по меди-

цинской тематике. Возможно, популярно-

сти этому сериалу добавили постановоч-

ные жанры, характеризующие его как ме-

дицинскую драму, романтическую драму и 

комедийную драму. Фильм продолжает 

оставаться на пике популярности уже в 

течение пятнадцати лет. В центр сюжета 

сериала «Сиэтл Грейс» (английское назва-

ние Seattle Grace Hospital или SGH) по-

ставлена обычная жизнь интернов, врачей 

и персонала больницы с её повседневными 

заботами и случаями пациентов больницы, 

где и разворачивается основное действие. 

Некоторые роли играют профессиональ-

ные медработники, а к съемкам, где рабо-

тают хирурги, создатели отнеслись с мак-

симальной серьезностью. Чтобы не вызы-

вать смеха у настоящих медиков, для кон-

сультаций было решено пригласить вра-

чей, которые предварительно изучали сце-

нарий, делая пометки и внося изменения, 

чтобы происходящее на экране казалось 

максимально достоверным и правдопо-

добным [6].  

Телесериал «Доверься мне», ориги-

нальное название «Trust me», на который 

мы также обратили внимание, был выпу-

щен 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» меди-

цинской драмой. В фильме очень убеди-

тельно показана работа врачей. Врачебные 

ошибки требуют от зрителя крепких нер-

вов при просмотре некоторых откровенно 

натуралистичных сцен, которые показы-

вают реальную работу медицинского пер-

сонала. Сериал затрагивает моральные во-

просы, когда совесть и порядочность стал-

кивается с равнодушием, непрофессиона-

лизмом и безразличием. Второй же сезон 

не связан с историей героини, но в нём 

уделяется внимание расследованию вра-

чебных промахов. 

Американский телесериал «Хороший 

доктор», оригинальное название «The 

Good Doctor», вышел на экраны в 2017 го-

ду и транслируется по настоящее время. 

Эта медицинская драма является ремейком 

одноимённого корейского сериала, вы-

шедшего в 2013 году. Автором сценария 

этого сериала является создатель «Доктора 

Хауса» Дэвид Шор (David Shore), а глав-

ный герой - молодой талантливый врач, 

необыкновенный хирург с уникальными 

способностями Шон Мёрфи (Shaun 

Murphy). У него невероятная память, а 

также фантастическая интуиция, помо-

гающая распознать проблему, возникшую 

в человеческом организме. Успехи и пре-

красные результаты молодого интерна со-

провождаются скептицизмом коллег пре-

стижного отделения больницы «Сант-

Бонавентура» («St-Bonaventura») и всё по-

тому, что у него самого имеются пробле-

мы с коммуникацией, диагностирован ау-

тизм (англ. autism, лат. autismus) и син-

дром саванта (англ. The savant syndrome, 

лат. savantismus), а его развитие соответст-

вует уровню ребёнка.  

Телевизионный американский коме-

дийно-драматический сериал «Клиника», 

оригинальное название «Scrubs», погружа-

ет нас в мир молодых врачей. Сериал осо-

бенно популярен среди молодёжи, он вы-

держал 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 

четырёх лет обучения в медицинской шко-

ле, не имея практического опыта, начина-

ют работать в серьёзной обстановке, где 

им достаются непростые медицинские 

случаи. В сериале присутствуют любовные 

линии главного героя, от имени которого и 

ведётся рассказ. Последний девятый сезон 

рассказывает о работе в Уинстонском ме-

дицинском университете (Winston 

University) и повествование идёт от лица 

студентки. В этом молодёжном комедий-

ном сериале показаны серьёзные драмати-

ческие сцены. 

Наше исследование завершается бри-

танской экранизацией цикла рассказов 

Михаила Булгакова, «Записки юного вра-

ча», оригинальное название «A Young 

Doctor's Notebook». Этот британский теле-

сериал вышел на экран в 2012 году. Глав-

ного героя, молодого врача, окончившего 

университет, и направленного работать в 

российскую глубинку, играет знаменитый 

английский актёр Дэниел Рэдклифф 

(Daniel Radcliffe). Сериал снят в жанре 

«традиционной английской придурковатой 

трагикомедии, хотя и с чёткой булгаков-

ской моралью» [7]. Фильм, был показан в 

России, но, возможно, не рассчитан на 

отечественную аудиторию, т.к. кроме 

страха и переживания главного героя, в 

телесериале слишком много клише о рус-

ской действительности и быте. Одним из 

художественных приёмов фильма, вызы-

вающим интерес, является введение пер-

сонажа взрослого главного героя, который 

как будто из будущего посещает самого 

себя, врача молодого и неопытного. Вто-

рой сезон представлен немного изменив-

шимся названием «Записки юного врача и 

другие истории», но сюжет рассказывает о 

биографии самого Михаила Афанасьевича 

Булгакова, получившего медицинское об-

разование и отлично знавшего тонкости 

профессии. 

В заключении мы хотели бы отметить, 

что на самом деле телевизионных сериа-

лов на медицинскую тематику, выпущен-

ных на оригинальном английском языке, 

существует гораздо больше. Они интерес-

ны как самим медицинским работникам, 

людям, получившим медицинское образо-

вание, любителям кинематографа, так и 

простому зрителю. Телевизионный формат 

интересен тем, что он учит медицинской 

этике, повышает общий культурный уро-

вень, а также уровень медицинской гра-

мотности аудитории. В том числе подоб-

ные сериалы могут помочь юношам и де-

вушкам, верно определиться с выбором 

будущей профессии врача и способство-

вать развитию у студентов медицинских 

вузов таких качеств как, человеколюбие, 

бескорыстие и искренность, толерант-

ность, профессионализм, терпение, спо-

собность никогда не терять самооблада-

ния, а также привлечь в медицину большее 

количество кадров, решивших посвятить 

себя оказанию помощи другим людям. 
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Латинский язык и основы медицинской 

терминологии – курс, который традицион-

но изучают будущие врачи, провизоры и 

представители других медико-

биологических специальностей. Проблема 

обучения этому языку актуальна до сих 

пор, поскольку любое научное профессио-

нальное сообщество имеет свою термино-

логию, связанную с латинским и грече-

ским языками. Именно они имеют особое 

значение для медиков и фармацевтов. Это 

исторически сложившаяся традиция, кото-

рая складывалась веками, объединяет вра-

чей всего мира, способствует унификации 

медицинской терминологии и образова-

ния. 

В медицинских вузах курс латинского 

языка и основы медицинской терминоло-

гии является не общеобразовательной 

дисциплиной, а профилирующей. Полное 

владение научной медицинской термино-

логией по всем медицинским специально-

стям – главная цель обучения студентов в 

медицинском вузе. В её реализации при-

нимают участие не только кафедры или 

курсы иностранных и латинского языков, 

но и все профильные кафедры, через кото-

рые проходит студент на протяжении все-

го срока обучения.  

Большинство медицинских терминов 

строится на греко-латинских корнях. И 

одной из важнейших задач курса латин-

ского языка и медицинской терминологии 

является задача научить студентов разби-

раться в структуре и семантике медицин-

ского термина, самостоятельно конструи-

ровать термины с заданным значением. 

Это особенно важно при изучении клини-

ческой терминологии, где преобладают 

сложные словообразовательные структу-

ры, искусственно созданные по словообра-

зовательным моделям [1]. 

Основным методом обучения клиниче-

ской терминологии является метод мор-

фемного членения слов. Такие частотные 

морфемы и группы морфем с определен-

ным значением называются терминоэле-

ментами (ТЭ). С их помощью конструи-

руются многочисленные однотипные по 

структуре и семантике термины [2]. Боль-

шинство изучаемых клинических ТЭ вхо-

дят в состав немедицинских терминов, 

вошедших в русский язык и широко пред-

ставленных, как в разговорном современ-

ном языке, так и в средствах массовой ин-

формации, в научно-популярной и худо-

жественной литературе. Подобные лекси-

ческие параллели способствуют лучшему 

пониманию и усвоению изучаемого мате-
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риала, грамотному и осознанному исполь-

зованию многочисленных греко-латинских 

заимствований в русском языке, расшире-

нию кругозора и в конечном итоге форми-

рованию профессиональных и общекуль-

турных компетенций. 

В связи со сложившейся ситуацией 

пандемии традиционные формы и методы 

обучения латинскому языку подверглись 

переосмыслению. Появилась необходи-

мость искать инновационные подходы, та-

кие, как создание веб-квестом на различ-

ную тематику, мастер-классов в беседе в 

социальной сети, написание постов в со-

циальной сети «Вконтакте» как препода-

вателями, так и самими обучающимися, и 

запись образовательных видео с возмож-

ностью комментирования. 

Рассмотрим каждый инновационный 

подход. 

1. Создание веб-квестов в социальной 

сети в ВКонтакте. 

Нами, преподавателями латинского 

языка, была создана страница в ВК Lingua-

Latina-Viva-Est, которая полностью по-

священа образовательной деятельности. 

Благодаря этому паблику мы смогли орга-

низовать весь процесс обучения, в том 

числе реализовать дополнительные, разви-

вающие общий кругозор мероприятия.  

Как создать веб-квест? 

– Разместить объявление о веб-квесте 

на стене страницы, чтобы студенты могли 

поставить плюсы о своем участии за опре-

деленное 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 програм-

ме. 

Мы использовали такие темы, как «Пи-

шем рецепты с Булгаковым», «Уроки зель-

еварения от Гарри Поттера», «Бродилки по 

замку» и т.д.  

Задания обучающиеся получали в об-

щей беседе, а ответы на задания можно 

было присылать в личные сообщения.  

2. Создание мастер-классов по латин-

скому языку 

Мастер-класс по латинскому языку 

можно организовать как в Skype или 

Zoom, так и в беседе в ВКонтакте.  

Запись на мастер-класс можно размес-

тить на стене страницы ВК. Во время мас-

тер-класса разбираются самые трудные 

вопросы из домашнего задания, а также 

обучающиеся могут задать вопросы по но-

вому материалу. Для эффективности рабо-

ты участников мастер-класса мы назнача-

ем тех, кто проверяет правильность тер-

мина, и тех, кто пишет данные термины. 

Далее обучающиеся меняются ролями. 

Количество студентов может варьировать-

ся: от 15 человек до 200. Но если препода-

вателю необходимо поработать с конкрет-

ной группой, то лучше создать беседу кон-

кретно для этой группы обучающихся, 

чтобы избежать чрезмерного количества 

участников. 

3. Написание постов на стене страницы 

в ВК 

Наш опыт доказал, что написание по-

стов по текущим темам помогает учащим-

ся повторить учебный материал в услови-

ях дистанционного или очного обучения. 

Обучающимся очень удобно в любое вре-

мя 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 пре-

подавателем выкладывать их на стену 

страницы. Тематика может быть не только 

образовательная, но и познавательная. На-

пример, «Латинские афоризмы в кино» с 

примерами фильмов, «Заклинания на ла-

тинском языке и их этимология в произве-

дении «Гарри Поттер» и т.д.  

4. Запись образовательных видео с воз-

можностью комментирования обучающи-

мися 

Образовательное видео можно записать 

либо на мобильный телефон, либо на про-

фессиональную технику. Далее видео 

можно выложить на личный канал на you-

tube. Чтобы создать свой канал на youtube, 

необходимо иметь свой гугл аккаунт- поч-

ту в поисковой системе Google. На ваш 

канал могут потом подписываться ваши 

обучающиеся, им будут приходить уве-

домления о появлении нового видео. Вни-
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зу видео есть возможность прокомменти-

ровать и задать вопросы.  

Подводя итог можно сказать, что тра-

диционные методы всегда нужно адапти-

ровать к новым изменяющимся в совре-

менном мире условиям, используя наибо-

лее комфортные средства обеспечения 

реализации программ обучения.  
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Аннотация. Традиционно в течение многих веков латынь используется в медицине в 

многочисленных профессиональных направлениях по разделам анатомии, клинической ме-

дицины, 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 изу-

чении латинского языка на 1 курсе медицинского ВУЗа, особенно по разделам граммати-

ки и выполнения письменного задания, преобладающее большинство студентов ожидают 

пользы от изучения предмета в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Несмотря на то, что в литературных ис-

точниках латинский язык называют «мёрт-

вым», его применение в 21 веке достаточ-

но широко. В словарях «мёртвый» тракту-

ется как «язык, не существующий в живом 

употреблении и, как правило, известный 

лишь по письменным памятникам или на-

ходящийся в искусственном регламенти-

рованном употреблении». В отдельных 

отраслях мёртвые языки, перестав служить 

средством непосредственной коммуника-

ции, продолжают существовать в пись-

менной форме и применяются в направле-

ниях культуры, медицины, науки и рели-

гии [1]. 

Первоначально на латинском языке раз-

говаривало племя латинов, обитавшее в 

центре Апеннинского полуострова (терри-

тория современной Италии), который име-

новался 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 – латини-

зация охватила всю Центральную и Юж-

ную Европу, север Африки, Пиренейский 

полуостров, часть Британских островов, 

Восточное Средиземноморье [2]. Важно 

отметить, что отсутствие в этих государст-

вах в течение нескольких столетий нацио-

нальных литературных языков заставляло 

их прибегнуть к помощи латинского язы-

ка. 

На протяжении сотен лет латинский 

язык был литературным языком, средст-

вом коммуникации в культуре и науке в 

Европе. В различных областях науки, пре-

жде всего в зоологии и ботанике, обще-

принятая мировым научным сообществом 

терминология основана на латинском язы-

ке, «научно-техническая лексика строится 

почти исключительно на греческих и ла-

тинских словах» [3]. 

И в наше время латынь не утратила ве-

дущей роли универсального языка науки, 

понятного ученым всего мира. Латинский 

язык до сих пор продолжает оставаться 

важным способом коммуникации во мно-

гих областях человеческой деятельности. 

Традиционно в течение многих веков ла-

тынь используется в медицине. Медицин-

ская терминология построена на базе 

древнегреческого и латинского языков. 

Аффиксы и корни греко-латинского про-

исхождения служат основой для образова-

ния производных и сложных медицинских 

слов, и словосочетаний [3; 4; 5]. Сущест-

вующая традиция использования латин-

ского языка в медицине служит объеди-
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няющим фактором для специалистов-

медиков всего мира, унифицируя меди-

цинское образование. Знание латыни по-

зволяет врачам разных стран мира без тру-

да понимать друг друга. «Латынь стано-

вится семантической опорой для познания 

медицинской терминологии» [3]. 

«Латинский язык и основы медицин-

ской терминологии» – дисциплина, изуче-

ние и усвоение которой идет в тесной 

взаимосвязи с другими предметами. В ме-

дицинском вузе изучение латыни носит 

прикладной характер и имеет свою специ-

фику. Изучается не столько язык, сколько 

терминология, без которой невозможно 

освоить анатомию, гистологию, фармако-

логию, другие клинические дисципли-

ны» [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 во-

проса в каждом (табл. 1). Поскольку изу-

чать дисциплину «Латинский язык и осно-

вы медицинской терминологии» студенты 

стали не так давно (познакомились с осно-

вами грамматики и разделом «Анатомиче-

ская терминология», начали изучать кли-

ническую терминологию), то в первом 

блоке оценивались трудности, возникаю-

щие у них в процессе изучения дисципли-

ны. Вопросы второго блока касались осо-

бенностей подготовки студентов к заняти-

ям. В третьем блоке анализировалась ин-

формация по восприятию обучающимися 

роли и места изучаемого предмета в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что из-за пандемии но-

вой коронавирусной инфекции, к моменту 

проведения опроса 1/3 практических заня-

тий по дисциплине «Латинский язык и ос-

новы 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? 
да нет затрудняюсь ответить  

2. Что для Вас представляет наи-

большую трудность? 
грамматика лексика порядок слов 

затрудняюсь 

ответить 

3. Как Вы считаете, помогает ли 

знание другого иностранного 

языка в изучении латинского 

языка? 

да нет затрудняюсь ответить  

2 блок 

4. Сколько времени Вы затрачи-

ваете на подготовку к занятию? 
30-60 минут 1-3 часа более 3 часов 

обычно не го-

товлюсь 

5. Какие источники информации 

Вы используете при подготовке 

к занятию? 

печатную 

версию 

учебника 

электронный 

учебник 

информацию, разме-

щенную в MOODLE 

несколько ис-

точников 

6. Какой тип домашних заданий 

вызывает наибольшую слож-

ность при подготовке? 
письменное устное письменно и устное 

домашнее зада-

ние затрудне-

ний не вызыва-

ет 

3 блок 

7. Были ли у Вас случаи, когда 

знание латинского языка помо-

гало или было необходимо в 

изучении других дисциплин? 

Да нет затрудняюсь ответить  

8. Знаете ли Вы крылатые латин-

ские слова и выражения? 
Да нет затрудняюсь ответить  

9. Считаете ли Вы, что изучение 

латинского языка пригодится 

вам в дальнейшем?  

Да нет затрудняюсь ответить  
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На вопрос «Испытываете ли Вы труд-

ности с изучением латинского языка?» по-

ложительно ответили 80% студентов, от-

рицательно – 10%, затруднились ответить 

– 10%. Наибольшую трудность в изучении 

предмета по результатам опроса представ-

ляет грамматика (45%), далее – лексика 

(32%) и порядок слов (20%), затруднились 

ответить 3%. Положительную роль знания 

другого иностранного языка в более лег-

ком изучении латыни отметили 60% рес-

пондентов, 40% эту роль не отметили. 

В отношении времени, затрачиваемого 

на подготовку к занятиям, большинство 

(63%) отметили диапазон 1-3 часа, 35% 

выделяют на изучение материала 30-60 

минут. 2% ответили, что к занятиям не го-

товятся. 90% студентов используют не-

сколько источников информации, при 

этом все 100% опрошенных отметили ре-

гулярное использование системы 

MOODLE в учебном процессе. Наиболее 

проблемным является выполнение пись-

менного задания – это отметили 45% уча-

стников опроса, 35% трудно выполнять и 

письменное, и устное задание, у 15% 

сложности возникают с устной частью, у 

5% домашнее задание затруднений не вы-

зывает. 

52% студентов отметили, что латинский 

язык помогает в учебной деятельности и в 

изучении других дисциплин, 34% затруд-

нились ответить и 14% с пользой латин-

ского языка в учебном процессе не столк-

нулись. «Крылатые» фразы и выражения 

известны 91% обучающихся. В заключи-

тельном вопросе большинство (87%) отве-

тили, что ожидают пользы от изучения ла-

тинского языка, в то время как 13% выра-

зили сомнение или несогласие по этому 

поводу.  

Таким образом, несмотря на трудности 

в изучении латинского языка на 1 курсе 

медицинского ВУЗа, особенно по разделам 

грамматики и выполнения письменного 

задания, преобладающее большинство 

студентов отмечают необходимость зна-

ния латинского языка в изучении других 

дисциплин и ожидают пользы от изучения 

предмета в своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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Abstract. Traditionally during the several centuries Latin language is used in different pro-

fessional 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.  
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тинскому языку и медицинской терминологии с использованием дистанционных образо-
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медицинского университета им. Н.Н. Бурденко в условиях пандемии коронавируса. Анали-
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Пандемия коронавируса навсегда изме-

нила жизнь современного общества. Тяже-

лые испытания коснулись всех сфер жиз-

ни, не стало исключением и высшее меди-

цинское образование. Однако возникшая 

эпидемиологическая ситуация, когда воз-

можным стало только дистанционное обу-

чение, ускорила процесс цифровизации 

образования – внедрение цифровых техно-

логий в его систему. Образовательные уч-

реждения в рекордно короткие сроки 

должны были полностью трансформиро-

вать учебный процесс [1; 2; 3]. В целях 

безопасности студентов, профессорско-

преподавательского состава и всех со-

трудников вуза руководством Воронеж-

ского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко было 

приняло решение о полном переходе на 

электронное обучение. 

Такой переход на полное дистанцион-

ное обучение в кратчайшие сроки стал 

возможен благодаря наличию Электрон-

ной информационно-образовательной сре-

ды ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (ЭИОС). 

Электронная информационно-

образовательная среда ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко (далее ЭИОС) включает в 

себя электронные информационные ресур-

сы, электронные образовательные ресур-

сы. Это совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологиче-

ских средств, которые обеспечивают ос-

воение обучающимися образовательных 

программ в полном объёме независимо от 

своего места нахождения [4]. 

Благодаря ЭИОС студенты имеют дос-

туп к учебным планам, рабочим програм-

мам дисциплин (модулей), УМК и итого-

вой аттестации, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах по всем направлениям 

подготовки, реализуемым в университете.  

Кроме этого ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

обеспечивает проведение всех видов заня-

тий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения 

(ЭО), дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).  

ЭО проводится с размещением мате-

риалов на сервере виртуальных образова-

тельных сред, принятых в университете – 

Moodle и Вебинар посредством интернет-

трафика и наличия информационно-

технических средств (компьютера, план-

шета, смартфона).  

Для обеспечения доступа к информаци-

онным ресурсам в университете разраба-

тываются электронные учебно-

методические комплексы дисциплин 

(ЭУМК) учебной дисциплины (модуля). 

ЭУМК – это учебно-методический ком-

плекс, разделы которого реализованы в 
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электронном виде. Реализация составных 

частей ЭУМК в электронном виде подра-

зумевает использование актуальных циф-

ровых технологий для доставки обучаю-

щимся электронных учебно-методических 

материалов, а также обеспечение комму-

никации между преподавателями и обу-

чающимися в сетевой среде. 

ЭУМК обеспечивает организацию са-

мостоятельной работы, включая обучение 

и контроль знаний (самоконтроль, теку-

щий контроль знаний и промежуточную 

аттестацию), тренинг путем предоставле-

ния обучающимся необходимых учебных 

материалов, специально разработанных 

(методически и дидактически проработан-

ных) для реализации ЭО, а также методи-

ческое сопровождение и дополнительную 

информационную поддержку ЭО (допол-

нительные учебные и информационно-

справочные материалы).  

ЭУМК дисциплины «Латинский язык» 

в системе Moodle состоит из 4-х разделов: 

методического, учебного, контрольного и 

коммуникационного.  

Нормативные документы методическо-

го раздела включают ФГОС по определен-

ному направлению подготовки, ссылку на 

учебный план, рабочую программу дисци-

плины, контрольные вопросы к экзаме-

ну/зачету, а также ссылки на электронные 

библиотечные системы и электронные об-

разовательные ресурсы: библиотеку 

ВГМУ, «Консультант студента» (элек-

тронную библиотеку медицинского вуза), 

ЭБС (электронную библиотечную систе-

му) «BookUp», ЭБС «Лань». 

В контент учебного раздела входят те-

мы практических занятий по всем трём 

модулям дисциплины «Латинский язык» – 

анатомо-гистологическому, клиническому 

и фармацевтическому; методические ре-

комендации преподавателю по теме заня-

тия, методические указания обучающимся 

с информационным и контролирующим 

блоками в виде задания. 

Контрольный раздел представлен тес-

тами, осуществляющих текущий, рубеж-

ный и промежуточный контроль, что по-

зволяет быстро оценить уровень подготов-

ки студентов. Выполнение каждого из 

представленных тестов строго регламен-

тировано. 

В коммуникационном разделе студенты 

могут ознакомиться с Порядком проведе-

ния 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 за-

нятий. Занятия на этой платформе прохо-

дят в традиционной «знаниевой» форме с 

объяснением и закреплением нового мате-

риала. 

В конце занятия студенты получают 

домашнее задание, которое выполняется в 

ЭИОС Moodle и оценивается преподавате-

лем индивидуально в автоматическом или 

ручном режиме с письменными замеча-

ниями, пояснениями и комментариями в 

интерактивном формате. Полученные 

оценки и данные о присутствии студентов 

на занятии вносятся в электронный жур-

нал, находящийся в Единой информаци-

онной системе управления учебным про-

цессом «ТАНДЕМ. Университет», где ад-

министрация университета получает акту-

альную статистику учебного процесса, от-

слеживая успеваемость студентов и каче-

ство преподавания. 

Наш опыт работы позволил выявить как 

плюсы, так и минусы дистанционного об-

разования. 

Плюсы ДО 

Для обучающегося оно позволяет: 

1. осуществить свободный доступ к 

контенту ЭИОС в любое время вне зави-

симости от местонахождения; 

2. обучаться в индивидуальном темпе, в 

случае затруднения возвращаться к изу-

чаемому материалу занятий, эффективно 

организовать собственную учебную дея-

тельность и иметь возможность грамотной 

самооценки полученных результатов [5]; 

3. снизить уровень стресса, возникаю-

щего во время аудиторных занятий. 

Для преподавателя оно позволяет: 

1. обеспечить индивидуальный подход 

к каждому студенту; 

http://lib.vrngmu.ru/
http://lib.vrngmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.books-up.ru/
http://www.books-up.ru/
http://moodle.vrngmu.ru/mod/feedback/view.php?id=131652
http://moodle.vrngmu.ru/mod/feedback/view.php?id=131652
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2. реализовать мониторинг уровня под-

готовки обучающихся с помощью компь-

ютерного тестового контроля. 

Минусы ДО 

Для обучающегося: 

1. более высокие требования к самодис-

циплине; 

2. снижение уровня социализации – от-

сутствие возможности формирования уме-

ний и навыков работы в коллективе; 

3. отсутствие живого общения с со-

курсниками и преподавателями. 

Для преподавателя: 

1. отсутствие живого общения со сту-

дентами; 

2. проблема аутентификации обучаю-

щегося при проверке знаний: сам ли он без 

посторонней помощи выполнил задание; 

3. дополнительная нагрузка из-за не-

прерывного педагогического сопровожде-

ния, направленного на предотвращение 

трудностей у студентов 1 курса при изуче-

нии медицинской терминологии на латин-

ском языке. 

Для обучающегося и преподавателя: 

1. наличие технических проблем, а 

именно, «зависание сайта», связанное, 

главным образом, с резким увеличением 

числа пользователей, одновременно нахо-

дящихся на сайте; 

2. наличие рисков финансового харак-

тера, касающихся дополнительных затрат 

на скоростной Интернет и электроэнер-

гию; 

3. негативное влияние гиподинамии на 

здоровье из-за длительного пребывания за 

компьютером. 

Выводы. В эпоху цифровизации вузов 

и в связи со сложившейся эпидемиологи-

ческой ситуацией обучение с использова-

нием ЭИОС стало неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Однако пол-

ный переход на ДО вследствие угрозы 

распространения новой коронавирусной 

инфекции требует детального анализа эф-

фективности обучения студентов медву-

зов, оценки их удовлетворенности образо-

ванием в дистанционном формате и при-

нятия продуманного решения о пропор-

циональности традиционных и инноваци-

онных образовательных технологий. 
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Аннотация. В статье анализируются анатомические, фармацевтические и клиниче-

ские термины, входящие в терминологическое поле термина «желудок». Особое внима-

ние уделяется взаимосвязанности используемых в них словообразовательных элементов. 

Отмечается важная роль латинских аутентичных текстов для систематизации тер-

минологического материала, стимулирования языковой догадки, подбора ассоциаций слов 

из иностранных языков для латинских медицинских терминов, развития интереса к изу-

чаемой 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 сфе-

ре высшего профессионального образова-

ния, когда ставится задача коренного по-

вышения качества подготовки специали-

стов, дисциплина «Латинский язык и ос-

новы медицинской терминологии» может 

внести свой достойный вклад. 

Результаты исследования. «Главной 

субстанциональной функцией терминоло-

гии 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 общечело-

веческий, социокультурный смысл полу-

чаемой студентом информации с тем, что-

бы развить интерес к накоплению знаний и 

непрерывному самообразованию, воспи-

тать чувство гордости за выбранную им 

профессию, сформировать широкое, об-

разное, панорамное мышление. 

Для того, чтобы добиться большей эф-

фективности в процессе обучения студен-

тов основам медицинской терминологии, 

необходимо учитывать, что каждый тер-

мин должен рассматриваться не изолиро-

ванно, а в многообразных связях и отно-

шениях, что призвано способствовать раз-

витию ассоциативного и логического 

мышления. 

В целях оптимизации учебного процес-

са важная роль отводится такой группи-

ровке терминологического материала и 

такому способу его подачи, которые обес-

печили бы умелое овладение студентами 

плана выражения термина и плана его со-

держания, соотнесение понятия с названи-

ем. 

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 сис-

темы, одновременно замкнутой в самой 

себе и способной к бесконечному расши-

рению» [2, с. 154].  

Руководствуясь данной точкой зрения, 

рассмотрим в комплексе медицинские 

термины, связанные с органом «желудок» 

и относящиеся к анатомической, фарма-

цевтической и клинической подсистемам 

медицинской терминологии. При этом 

воспользуемся двумя аутентичными ла-

тинскими текстами. 

В соответствии с последовательностью 

изучения разделов медицинской термино-

логии обратимся прежде всего к анатоми-

ческим наименованиям. Для обозначения 

понятия «желудок» имеются термины 
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gaster (греческого происхождения) и 

ventriculus (латинского происхождения).  

Чтобы очертить круг наиболее значи-

мых для данной темы анатомических на-

именований, воспользуемся текстом на 

латинском языке, позволяющим предста-

вить целостную картину взаимосвязанных 

анатомических терминов. Применение ау-

тентичных латинских текстов, представ-

ляющих, безусловно, определенные труд-

ности для их понимания с точки зрения 

лексики и грамматики, а также разницы в 

восприятии культуры окружающего мира, 

способны вместе с тем оказать благотвор-

ное воздействие и при адекватной подаче 

материала могут явиться источником ум-

ственного развития учащихся. Как отмечал 

Ю.М. Лотман, «чтобы развитие человека 

состоялось, ему должно быть трудно» [3, 

с. 170]. Кроме того, соприкосновение с ла-

тинскими текстами способствует развитию 

креативности мышления и стимулирует 

нравственно-волевые силы по достижению 

учебно-познавательных целей, а это имеет 

огромное значение. Не случайно А.Ф. Ло-

сев указывал: «Нужно воспитывать в лю-

дях 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 чело-

вечески достижимые цели» [4, с. 294].  

Используем латинский текст, который 

является отрывком из работы «Начала ана-

томии» 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 анатомическо-

му органу приписывали в античности и в 

средние века особенную власть над всеми 

остальными органами и считали наруше-

ния в его работе источником многих бо-

лезней?» 

Студентами, как правило, называется 

головной мозг. 

Далее зачитывается цитата из XVII гла-

вы «Средства для желудка и пищеваре-

ния» поэмы Самоника (Ⅲ в. н.э.) «Меди-

цинская книга», где говорится о роли же-

лудка и методах лечения болезней органов 

пищеварительной системы в древности: 

Те, кто считают желудок властителем 

нашего тела, 

На справедливое, кажется мне, опира-

ются мненье. 

Так, если действует он безотказно, – все 

органы крепки, 

Если же болен, – и в них нарушенья то-

гда возникают. 

Мало того, коль бесплодно леченье, то 

мозга коснется 

Также болезнь и оттуда здравый рассу-

док 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 до-

гадку: найти в тексте Ventriculus следую-

щие слова – 1) удерживает; 2) вместилище; 

3) назначение. 

Далее с добавлением отдельных терми-

нов из текста выписываются анатомиче-

ские наименования и обсуждаются грам-

матические формы, признаки склонения, 

основы слов и падежные окончания:  

ventriculus - желудок 

fundus ventriculi – дно желудка 

curvatura ventriculi major – большая кри-

визна желудка 

curvatura ventriculi minor – малая кри-

визна 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 тер-

минологии, вновь обращаясь к тексту 

Ventriculus, на примере тех же самых тер-
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минов можно выстроить объяснение ново-

го материала. При этом прежде всего сту-

дентам предлагается, используя словооб-

разовательный суффикс –itis, образовать 

термины, обозначающие воспаление сли-

зистой оболочки пищевода, двенадцати-

перстной кишки, поджелудочной железы, 

печени, сальника, а затем провести морфо-

логический анализ полученных наимено-

ваний, а также анализируется термин 

epigastralgia, обозначающий боль в над-

чревной области. Кроме того, рассматри-

вается термин gastrosuccorrhoea, образо-

ванный на базе словосочетания succus 

gastricus. 

Непременно обращается внимание на 

то, что в клинических терминах – словосо-

четаниях в значении желудок как само-

стоятельное слово используется существи-

тельное “ventriculus” а не “gaster”, напри-

мер: cancer ventriculi – рак желудка, ulcus 

ventriculi – язва желудка, exstirpatio 

ventriculi – экстирпация желудка. Что ка-

сается 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 следую-

щими примерами: вентрикулосканирова-

ние (син. гастросканирование) – речь идет 

о сканировании полости желудка; вентри-

кулосептопексия – хирургическая опера-

ция на межжелудочковой перегородке 

сердца; вентрикулит – воспаление стенок 

желудочков головного мозга.  

На терминологическом материале, свя-

занном с анатомическим органом «желу-

док», можно проследить логический ха-

рактер таких семантических отношений, 

связывающих термины, как род – вид, 

часть – целое. Так, например, термин 

gastritis является родовым для значитель-

ного количества терминов – видов гастри-

тов: gastritis alimentaria, gastritis allergica, 

gastritis atrophica, gastritis hypertrophica, 

gastritis acuta, gastritis chronica etc. С дру-

гой стороны, например, термин 

gastroenterologia и термины 

oesophagologia, proctologia, enterologia, 

hepatologia рассматриваются с точки зре-

ния семантики как целое и часть. 

На занятиях, посвященных повтору все-

го курса «Латинский язык и основы тер-

минологии», возможно предъявление ла-

тинского текста Stomacho et digestioni. Ра-

нее он был предложен на русском языке, и 

представляет большой интерес тот факт, 

что студентам совместно с усилиями пре-

подавателя необходимо будет перевести 

его полностью, используя приобретенные 

знания в области латинского языка и язы-

ковую 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 cere-

brum. 

Fertur et integros illinc avertere 

sensus [Шульц, 1982: 273-274]. 

Разъясняются синтаксические обороты 

Nominativus cum infinitivo и Accusativus 

cum infinitivo, встретившиеся в двух пер-

вых 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 мате-

риала играет большую роль в плане систе-

матизации знаний.  

Кроме того, важно провести сравнение 

наименований желудка у Пленка 

(ventriculus) и Самоника (stomachus). В со-

временной анатомической номенклатуре 

используются в значении желудок терми-

ны ventriculus, gaster. Что же касается тер-

мина stomachus, то в фармацевтическом 

разделе терминологии применяется обра-

зованное 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 экс-

трактом красавки. В этой связи приводятся 

переводы существительного «желудок» на 

иностранные языки: stomach, ventricle 

(англ.), estomac, ventricule (фр.), Magen, 

Ventrikel, Kammer (нем.). 



102 
 

 

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

Необходимо учесть, что получаемая 

студентами информация должна быть для 

них ценностно значимой, и тогда это будет 

способствовать развитию интереса к уче-

бе. При этом большое значение будет 

иметь информация о современных лекар-

ственных средствах для лечения болезней 

желудка. В поле зрения оказываются на-

именования следующих препаратов, на-

значаемых больным в настоящее время: 

гастал, алюмаг, ренни, ранитидин, гаст-

роцепин, циметидин, омепразол, париет, 

викалин, де-нол, гастрофарм, реглан, це-

рукал, эглонил, маалокс, ацедин – пепсин, 

мотилиум, мезим, фестал, панкреатин, 

панзинорм, метиоклопрамид, атропин, но-

шпа, кларитромицин, тетрациклин, амок-

сициллин, цефалексин.  

В данных наименованиях используются 

различные частотные отрезки. Они могут 

нести химическую информацию (-зол-, -

ацед-, -амид-, -мет-, -окси-), информацию 

о групповой фармакологической принад-

лежности (-мицин, -циллин, -циклин, цеф-

), разнообразную другую (норм-, мот-, па-

риет-, панкреат-, пепс-, но-, шпа-, атроп- и 

т.д.), и лишь в немногих наименованиях 

встречается словообразовательный эле-

мент –гастр- с буквальным значением 

«желудок». 

Одна из важных проблем терминологии 

- синонимия – также может быть рассмот-

рена на примере терминов, связанных с 

понятием «желудок».  

Прежде всего, синонимами являются 

дублеты иноязычного происхождения: 

gaster (греч.) = ventriculus (лат.); гастро-

сканирование = вентрикулосканирование.  

Синтаксическими синонимами являют-

ся: 

а) термины, построенные по соответст-

вию «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; gastri-

tis 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 зна-

ний лингвистических включаются в сис-

тему сложных перекрестных разнообраз-

ных отношений, призван помочь студен-

там более качественно овладеть термино-

логией и грамотно, и осознанно пользо-

ваться ею в своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования информацион-

ных технологий в дистанционном обучении иностранных англоговорящих студентов на 

кафедре нормальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Приводится пример препода-

вания дисциплин «Normal physiology» и «Physics. Mathematics» в системе дистанционного 

обучения, а также дается краткий обзор проведения дистанционного занятия в элек-

тронной образовательной среде MOODLE. 
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Информационные технологии с каждым 

днем все активнее внедряются и исполь-

зуются в работе преподавателей вузов, 

становясь неотъемлемой частью дистан-

ционного образования. К ним относится 

результат коллективного творчества, кото-

рый может быть активным и пассивным. К 

активным ресурсам можно отнести моде-

ли, программы, базы знаний и т.д., к пас-

сивным – книги, терминологические сло-

вари, энциклопедии [1].  

К настоящему времени кафедрой нор-

мальной физиологии ВГМУ им. Бурден-

ко Н.Н. накоплен обширный опыт препо-

давания дисциплин «Normal physiology», 

«Physiological basis of actual medical prob-

lems» и «Physics. Mathematics» на языке-

посреднике (английский). Это способству-

ет эффективной реализации образователь-

ного процесса со студентами из стран, в 

которых данный язык имеет статус госу-

дарственного (Индия). Целью работы яви-

лось рассмотрение дистанционных обра-

зовательных возможностей кафедры нор-

мальной физиологии в преподавании дис-

циплины «Normal physiology» и «Physics. 

Mathematics» на языке-посреднике (анг-

лийский) для студентов 1 и 2 курса лечеб-

ного факультета медицинского ВУЗа. 

На сегодняшний день учебно-

вспомогательный комплекс по вышеука-

занным дисциплинам представлен сле-

дующими дидактическими материалами 

на английском языке: учебник «Normal 

physiology» [2]; рабочие тетради «General 

Physiology», «Blood and cardiovascular sys-

tem» [3], «Respiration. Digestion. Excre-

tion», «Integrative physiology», а также 

«Physics. Mathematics» [4], «Laboratory 

practicum in Physics. Mathematics» [5]; 

комплекс компьютерных программ «Inter-

active physiology», виртуальный лабора-

торный практикум «Normal physiology»; 

электронный образовательный комплекс 

(расположенный в MOODLE); комплекс 

педагогических контролирующих мате-

риалов.  

Одним из важных аспектов преподава-

ния дисциплин кафедры остается вопрос 

мотивации. В тоже время студентов моти-

вирует перспектива компьютерных техно-

логий в образовательном процессе. Интер-

нет наполнен большим количеством сер-

висов, которые удобно сочетать в учебном 

процессе – форумы, чаты, блоки, элек-

тронная почта. Все это можно использо-

вать как дополнение к традиционным 

формам обучения, эффективно увеличивая 

общение преподавателя со студентами [6]. 
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Этими сервисами обладает система дис-

танционного очного обучения Moodle 

(англ. Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), которая позволяет 

создать единое информационное про-

странство для студентов и преподавателей, 

сочетая в себе традиционные ценности оч-

ного обучения с информационно-

коммуникативными технологиями [6].  

В связи с тем, что в ФГОС ВО третьего 

поколения самостоятельная работа состав-

ляет значительную часть от общего коли-

чества часов, отводимых на изучение кур-

са, серьезное внимание уделяется само-

стоятельной работе студентов в удобном 

месте и темпе. В связи с вышесказанным 

на кафедре создан дополнительный дис-

танционный курс для самостоятельной ра-

боты студентов «Age physiology», в кото-

ром рассматриваются процессы изменения 

физиологических функций по мере старе-

ния организма человека. Курс содержит 

материалы для самостоятельной подготов-

ки по профильному теоретическому мате-

риалу лечебного факультета, элементы 

УМК, а также контрольно-измерительные 

материалы для оценки успеваемости обу-

чающихся.  

Все электронные курсы кафедры, рас-

положенные на сайте 

http://moodle.vrngmu.ru/course/index.php?ca

tegoryid=46, составлены в строгом соот-

ветствии рабочим программам препода-

ваемых дисциплин. Согласно положению 

университета об электронном УМК, курсы 

включают методические, учебные и кон-

трольные разделы. Для удобства образова-

тельного процесса каждый изучаемый те-

матический блок содержит не только тео-

ретический материал занятия, дополни-

тельные обучающие элементы (видеомате-

риалы, презентации, рисунки, схемы, 

ссылки на дополнительные информацион-

ные ресурсы), но и контрольно-

измерительный (тесты текущего и оста-

точного уровня знаний), а также форум 

для обучающихся для обратной связи с 

преподавателями (коммуникационный 

раздел).  

Дистанционное занятие по дисциплине 

на кафедре нормальной физиологии со-

стоит из двух частей, включающих: он-

лайн занятие в системе Webinar, и работу в 

электронной образовательной среде Moo-

dle. Структура занятия в Webinar включает 

в себя проверку исходного уровня знаний 

студента, устно-речевой опрос с подроб-

ным разбором теоретического материала, 

выполнение практической работы, фикси-

рование результатов опыта в рабочей тет-

ради и разбор ситуационных задач-кейсов. 

Работа студентов в ЭОС Moodle (само-

стоятельная работа) включает в себя вы-

полнение теста текущего уровня по разде-

лам дисциплины «Normal physiology», 

включая дополнительный раздел «Age 

physiology».  

Список разделов, изучаемых по дисци-

плине «Physics. Mathematics» включает 

следующие блоки: Mathematics; Acoustics; 

Hemodynamics; Optics; Thermal radiation; 

Electrodynamics with bases of medical elec-

tronics; Radioactivity; Physical processes in 

the biological membranes. Дистанционное 

занятие включает прохождение тестирова-

ния текущего уровня, решение задач в ра-

бочей тетради. Лабораторные работы вы-

полняются с использованием видео лабо-

раторных работ, снятых специально для 

проведения работы студентами вне ауди-

тории. В видео предложен четкий алго-

ритм лабораторного занятия с последую-

щим проведения математических расчетов. 

В последующем студенты присылают от-

чет по выполненной работе на почтовый 

адрес преподавателя.  

Таким образом, внедрение дистанцион-

ной формы обучения в учебный процесс 

на кафедре нормальной физиологии ВГМУ 

с использованием языка-посредника по-

зволяет 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 стра-

ной, городом, университетом; нет воз-

можности делать групповые проекты, ка-

кие-то форматы (например, работа в ла-

бораториях) вообще непереносимы в ин-

тернет. Представляется необходимым 

осуществление поиска путей решения 

указанных проблем, к примеру, разра-

ботка гибридных форм обучения, кото-

рые будут сочетать элементы очного и 
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онлайн-обучения. Живое общение сту-

дента и преподавателя превзойти тяжело, а 

создание дополнительных разделов дис-

танционного образования на языке-

посреднике для иностранных студентов, 

на наш взгляд, может быть полезным 

средством дополнительного образования в 

рамках их самостоятельной работы.  

Библиографический список 

1. Шаповалова Т.Р. Использование лингвистических информационных ресурсов в 

учебных целях / Ученые записки Сахалинского государственного университета. – 2012. – 

Т. 9. № 1. – С. 121-126. 

2. Shukurov F.A. Normal physiology. Short course for English-speaking students / 

F.A. Shukurov, E.V. Dorokhov, V.N. Yakovlev, Ya.V. Bulgakova, A.V. Karpova, 

V.A. Semiletova – Dushanbe, 2015. – 283 p. 

3. Blood and cardiovascular system / E.V. Dorokhov, Y.V. Bulgakova, A.V. Karpova, 

V.A. Semiletova, A.P. Astashchenko, O.I. Tyunina, I.I. Torubarova. – Voronezh, 2016. – 99 p. 

4. Physics. Mathematics: workbook for independent work of students / Dorokhov E.V., 

Dmitriev E.V., Belczynski V.V. [et al.] // Voronezh: XXI vek., 2020. – 174 p.  

5. Laboratory practicum in Physics. Mathematics: self-study students guide / Dorokhov E.V., 

Belczynski V.V., Pletnev A.V. [et al.] // Voronezh: XXI vek., 2019. – 75 p. 

6. Кравченко Г.В. Работа в системе Moodle: руководство пользователя: учебное посо-

бие / Г.В. Кравченко, Н.В. Волженина // Изд-во Алтайского государственного университе-

та. – Барнаул, 2012. – 116 с. 

 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN DISTANCE LEARNING IN ENGLISH AS  

MEDIUM OF INSTRUCTION 

 

Ye.S. Bayeva, Candidate of Sciences in Biology, Associate Professor 

O.I. Tyunina, Candidate of Sciences in Biology, Associate Professor 

A.P. Astashchenko, Candidate of Sciences in Biology, Associate Professor 

Voronezh N.N. Burdenko State Medical University 

(Russia, Voronezh) 

 

Abstract. The article discusses the possibilities of using information technologies for the dis-

tant learning of English-speaking students at the Department of Normal physiology of the 

Burdenko state medical University. The example of teaching disciplines – "Normal physiology", 

"Physics. Mathematics" in the distant learning system, as well as a brief overview of a distant 

class, in the electronic educational environment MOODLE are under consideration. 

Keywords: foreign students, information technology, e-learning environment, MOODLE, e-

learning course, intermediary language, normal physiology, physics. 

  

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=314169
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=314169


107 
 

 

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

АНГЛИЙСКИЙ КАК ПОСРЕДНИК В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

А.В. Карпова, канд. мед. наук, доцент 

Н.С. Преображенская, канд. мед. наук, доцент 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

(Россия, г. Воронеж) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2021-1024 

 

Аннотация. В статье обсуждается важный аспект интернационализации российско-

го медицинского образования – обучение иностранных студентов на иностранном (анг-

лийском) языке. Разработка образовательных стандартов и рабочих программ дисцип-

лин 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 настоя-

щее время этот процесс имеет ряд особенностей, которые можно трактовать как по-

ложительные, 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 ме-

ждународный характер, что, по мнению 

экспертов, обусловлено глобальными объ-

ективными причинами, включая экономи-

ческую и политическую ситуацию в мире. 

Интернационализация образования – это 

сложный процесс, затрагивающий все 

сферы функционирования вуза, и ориен-

тированный, прежде всего, на развитие ву-

за, его международных форм сотрудниче-

ства при условии непростой внутренней 

трансформации [1]. Развитие экспортного 

потенциала высшего образования призна-

но одним из важнейших стратегических 

направлений государственной политики 

России и является целью национальных 

проектов в области образования [2]. 

Повышение конкурентоспособности 

российских специалистов на международ-

ном уровне напрямую зависит от качества 

российского образования и его престижа, 

от успешности формирования поликуль-

турной среды, способствующей развитию 

мирных отношений между странами и 

расширению международного сотрудниче-

ства. 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 разра-

ботка образовательных стандартов и рабо-

чих программ дисциплин основной про-

фессиональной образовательной програм-

мы, адаптированных к ведению образова-

тельного процесса на иностранном языке. 

Важным условием реализации образо-

вательных программ на языке-посреднике, 

безусловно, является готовность научно-

педагогических кадров осуществлять свою 

деятельность на иностранном языке. Во 

всем мире происходит стремительный пе-

реход от английского языка как иностран-

ного (EFL) к английскому языку как сред-

ству обучения (EMI) по таким академиче-

ским предметам, как естественные науки, 

математика, география и, разумеется, ме-

дицина. Британский Совет совместно с ис-

следовательским центром Департамента 

образования Оксфордского университета 

(OUDE) провели глобальное аналитиче-

ское исследование, чтобы попытаться от-

ветить на некоторые вопросы, связанные с 

EMI [3]. Вопросы, поставленными иссле-

дователями, являются актуальными и для 

российского медицинского образования.  

Обсуждение. EMI имеет свои недостат-

ки и преимущества. Во-первых, EMI это 

пропуск в глобальный мир. Этого мнения 

придерживаются многие преподаватели, 
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родители и обучающиеся. На государст-

венном уровне английский язык как сред-

ство обучения рассматривается как способ 

интернационализации образовательного 

предложения, создающий возможности 

для студентов присоединиться к глобаль-

ному академическому и деловому сообще-

ству. 

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 две-

ри. EMI - это личный вызов, способ само-

совершенствоваться как в личном, так и в 

профессиональном плане, как преподава-

тель высшей школы, и способ продвигать-

ся по карьерной лестнице. Однако, взгля-

ды преподавателей на EMI являются идеа-

лизированными, и ряд аспектов примене-

ния EMI как средства обучения, имеют не-

гативный характер.  

 Если говорить об изменение и развитие 

EMI, следует отметить, что политика в от-

ношении английского языка как средства 

обучения постоянно меняется. В послед-

ние годы не все изменения происходят в 

одном направлении: в разных странах EMI 

продвигается, отвергается, совершенству-

ется или отменяется. Не исключением яв-

ляется и Российская Федерация.  

 Отсутствие квалифицированных пре-

подавателей EMI. 83% стран, охваченных 

опросом Британского Совета, ответили, 

что у них недостаточно квалифицирован-

ных преподавателей, готовых осуществ-

лять преподавательскую деятельность на 

английском языке.  

Обращается внимание на отсутствие 

учебных ресурсов, четких руководящих 

принципов и представлений о том, как 

обеспечить образование через EMI. Отме-

чается нехватка учебных пособий, учебно-

методических материалов, необходимых 

для реализации образовательного процес-

са [4]. 

Среди негативных моментов также не-

достаточная информированность препода-

вательского сообщества о проводимой по-

литике в отношении EMI и несоответствие 

уровня владения английским языком стан-

дартным требованиям, предъявляемым к 

преподавателю EMI. В большинстве стран 

отсутствуют квалификационные требова-

ния к преподавателям, преподающим на 

иностранном языке. Согласно результатам 

опроса, большинство преподавателей, уча-

ствовавших 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 высту-

пает в качестве lingua franca. Языковая 

подготовка является очень важной и 

сложной составляющей общей подготовки 

для образовательного процесса. Препода-

ватель должен обладать уровнем владения 

английским языком, достаточным для 

проведения квалифицированных лекций и 

практических занятий, а также для повсе-

дневного 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, чте-

ние специальной литературы и подготовка 

собственных учебно-методических мате-

риалов и публикаций на английском языке 

в рецензируемых журналах [5]. 

В контексте преподавательской дея-

тельности в медицинском вузе очевидно, 

что изучение клинических дисциплин и 

получение профессиональных компетен-

ций является более сложным для студен-

тов, обучающихся на иностранном язы-

ке [4, 6, 7, 8]. Неотъемлемой частью учеб-

ного процесса является работа с пациента-

ми, общение с ними с целью сбора данных 

анамнеза, обследования, объяснения 

смысла проводимых манипуляций. Уча-

стие преподавателя как посредника, но не 

как переводчика, в этом процессе, предпо-

лагает не только наличие у него коммуни-

кативных навыков, но и определенного 

уровня владения языковыми компетен-

циями. Можно утверждать, что минималь-

ный уровень владения иностранным язы-
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ком в этом случае должен соответствовать 

следующим требованиям: понимать ос-

новные идеи сложного текста, стандарт-

ный разговорный язык, как в жизни, так и 

в медиа, тексты с разнообразным лексико-

ном и высокой степенью автономности 

(B2). Оптимальным уровнем, по мнению 

экспертов, следует считать С1: понимание 

длинных текстов и их скрытого значения, 

продолжительной речи на абстрактные те-

мы, деталей в сложных текстах, даже по 

смежным специальностям.  

Интерес иностранных студентов к обу-

чению в медицинских вузах Российской 

Федерации имеет довольно давнюю исто-

рию, уходящую корнями в 50-60-е годы 

XX века. Он обусловлен не только эконо-

мической составляющей (стоимость обу-

чения и проживания), но и реализацией 

геополитических интересов других стран, 

и движущей силой в повышении качества 

медицинского образования. Большим 

спросом пользуются образовательные про-

граммы, реализуемые с помощью EMI [5].  

Вывод. Идея глобального использова-

ния английского как как средства обуче-

ния (EMI) продолжает являться вызовом 

для системы высшего образования, по-

скольку опережает уровень реально 

имеющихся возможностей у вузов разных 

стран. На сегодняшний день для привле-

чения «качественного» контингента обу-

чающихся, для обеспечения подготовки 

выпускников, которые будут конкуренто-

способным в выбранной профессии, необ-

ходимо ответить достойно на вызовы ус-

ловий новой реальности. 
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могли преподавать на языке-посреднике, улучшение методической базы для преподава-

ния, использование мультимедийных технологий и учебных видеофильмов. 

Ключевые слова: иностранный язык, иностранные студенты, патофизиология, особен-

ности преподавания, академическая мобильность. 

 

В современном научном мире развива-

ются 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 фак-

тором, влияющим на эффективность обу-

чения, является их адаптация, так как сту-

денты, приезжая из разных стран, вынуж-

дены привыкать к языковой среде, быто-

вым условиям, к образовательной системе, 

традициям и ценностям, а также нормам 

поведения. 

Патофизиология – фундаментальная и 

интегративная медицинская дисциплина, 

служащая связующим звеном между док-

линическими и клиническими предметами. 

Международное Общество Патофизиоло-

гов рекомендовало изменить учебные пла-

ны по дисциплине таким образом, чтобы 

не менее 8% бюджета учебного времени 

уделялось изучению патофизиологии, 

причем половина этого времени отводи-

лась бы на преподавание общей патофи-

зиологии (ISP Declaration concerning the 

role and position of pathophysiological teach-

ing/learning in biomedical curricula, 2006), 

что подчеркивает необходимость данного 

предмета в формировании клинического 

мышления, значит, и успешной профес-

сиональной деятельности врача. 

Результаты исследования. Целью 

данной статьи стало обобщение опыта 

преподавания патофизиологии иностран-

ным студентам с использованием сервиса-

перевода, связанных с этим трудностями и 

возможными путями их решения.  

В связи с тем, что студенты одной ака-

демической группы обучались по разным 

образовательным стандартам, принятым в 

их родных странах, они зачастую имеют 

совершенно разный уровень не только до-

вузовской подготовки, но и владения рус-

ским языком, следовательно, по-разному 

воспринимают один и тот же учебный ма-

териал. Кроме того, патофизиология изу-

чается на третьем году обучения, следова-

тельно, имеет определенный порог вхож-

дения, требующий знания не только языка, 

на котором преподается предмет, но и 

доклинических дисциплин, таких как ана-

томия, гистология, биохимия, нормальная 

физиология. Данные обстоятельства вы-

нуждают преподавателя на практических 

занятиях искать индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся и учитывать его 

исходный уровень подготовки, в против-
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ном случае разрыв в уровне подготовки 

студентов нарастает. Решением данной 

проблемы может стать входное тестирова-

ние студентов по уровню владения рус-

ским/английским/французским языками, а 

также базовым медико-биологическим 

знаниям и распределение студентов по 

группам согласно результатам тестирова-

ния, а также уменьшение количества ино-

странных студентов в одной академиче-

ской группе. 

Кроме того, преподавателям необходи-

мо подчеркнуть важность и сложность 

изучаемого предмета, а также необходи-

мость систематической подготовки к заня-

тиям. Для повышения мотивации к обуче-

нию и прозрачности системы оценивания с 

2017 года нами проведена интеграция ино-

странных студентов в балльно-

рейтинговую систему (БРС) оценки зна-

ний. Для фиксации успехов в обучении, 

существуют электронные журналы, кото-

рые заполняются преподавателями. По 

нашему мнению, это увеличивает мотива-

цию студентов к обучению и позволяет им 

отслеживать динамику обучения. 

Занятия, проводимые с сервисом пере-

вода, являются менее информативными по 

сравнению с таковыми при прямой ком-

муникации преподаватель-студент. В свя-

зи с этим вузам следует уделять внимание 

языковой подготовке ППС, а также увели-

чить оплату труда преподавателей, вла-

деющих иностранными языками, в том 

числе, сдавших международные экзамены. 

На базе РязГМУ проводятся бесплатные 

краткосрочные курсы по дополнительной 

профессиональной программе «Культура 

профессионального общения (англий-

ский/французский) язык». Кроме того, для 

поддержания интереса к овладению язы-

ковыми компетенциями стоит проводить 

языковые олимпиады для студентов и пре-

подавателей медицинских вузов, напри-

мер, на базе ВГМУ им. Бурденко традици-

онно ежегодно проводится олимпиада 

«Медицина и языки: на перекрестке куль-

тур». 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 пато-

физиология является самостоятельной 

дисциплиной, тогда как в большинстве за-

рубежных стран преподается «общая па-

тология», в которой акцент ставится на 

описании морфологических проявлений 

патологического процесса [1]. Это создает 

проблему в обеспеченности учебной лите-

ратурой иностранных студентов, особенно 

на французском языке, поэтому учащимся 

во многом приходится использовать ин-

тернет для поиска информации по теме 

занятия. Решением этой проблемы может 

стать закупка иностранных учебников на 

языке оригинала и/или издание кафед-

ральных методических пособий на англий-

ском и французском языках. Также на ка-

федре патофизиологии РязГМУ было из-

дано пособие на русском языке «Патофи-

зиология в форме логических структур», 

предназначенное для студентов иностран-

ного факультета и содержащее минималь-

но необходимый объем информации по 

дисциплине, тем самым облегчающее его 

усвоение.  

Важной особенностью преподавания 

патофизиологии является моделирование 

экспериментальной патологии. Проблема-

ми с наличием острого опыта на занятии 

могут являться не только недостаточное 

оснащение материально-технической базы 

и невозможность полной экстраполяции 

полученных на экспериментальных жи-

вотных результатов на организм челове-

ка [2], но и различие во взглядах на пато-

физиологический эксперимент с позиций 

биоэтики и у студентов разных стран.  

Решением данной проблемы с одной 

стороны, стало создание и использование 

учебных видеофильмов, демонстрирую-

щих развитие различных патологических 

процессов, а также применение элементов 

дистанционного обучения (программы 

skype, zoom, moodle), что явилось особен-

но актуальным в период пандемии. С дру-

гой стороны, преподаватели РязГМУ при-

влекают иностранных студентов к работе в 

научном кружке. Это не только позволяет 

интересующимся наукой студентам участ-

вовать в экспериментальном моделирова-

ние различных патологических процессов 
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(надпочечниковой недостаточности, изу-

чения влияния курения кальянов на окис-

лительную модификацию белков у крыс), 

но и улучшает их коммуникативные навы-

ки. Также в рамках экспериментальной 

работы в кружке легче осуществить инди-

видуальный подход к обучающемуся.  

Кафедра патофизиологии РязГМУ ак-

тивно сотрудничает с международным от-

делом и принимает участие в программах 

академической мобильности. Так, в рамках 

данной программы, в 2019 году сотрудни-

ки кафедры патофизиологии прошли ста-

жировку на базе УО «Витебский государ-

ственный ордена Дружбы народов меди-

цинский университет». Кроме того, в мар-

те 2020 года в рамках краткосрочной ста-

жировки на кафедру патофизиологии Ряз-

ГМУ прибыл студент из Индии. В период 

пандемии сотрудники кафедры патофи-

зиологии РязГМУ ведут дистанционные 

занятия для студентов и ординаторов Ка-

захстана. 

Заключение. География и социокуль-

турные особенности иностранных студен-

тов являются «данностью», мы не можем 

на них повлиять. В связи с этим, на первый 

план выходит гибкость педагогической 

системы, которая будет учитывать интере-

сы и потребности иностранных обучаю-

щихся. 
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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 
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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 follow-

ing 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. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности преподавания нормальной физиологии в усло-

виях дистанционного образования у студентов – иностранцев, обучающихся на англий-

ском языке. Для дистанционного приема экзаменов разработана система дистанционно-

го 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 нор-

мальной физиологии ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко ведутся занятия со студен-

тами-иностранцами на языке-посреднике 

(английский) [5, 6, 7]. И, несмотря на то, 

что в настоящее время кафедрами россий-

ских вузов накоплен обширный опыт пре-

подавания дисциплин, в том числе студен-

там-медикам, с использованием языка-

посредника (английский, французский), 

остро стоит вопрос реализации общекуль-

турных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в группах, 

обучающихся студентов-англофонов [8].  

Разработанный к настоящему времени 

на кафедре нормальной физиологии учеб-

но-методический комплекс для студентов, 

обучающихся на английском языке, вклю-

чает учебники по нормальной физиоло-

гии [2, 3]; тетради по физиологии [1, 4], 

отражающие учебно-экспериментальный 

комплекс дисциплины «нормальная фи-

зиология» и соответствующий перечню 

необходимых к усвоению студентом прак-

тических навыков; комплекс педагогиче-

ских контролирующих материалов: экза-

менационных билетов, заданий по практи-

ческим 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 «нормаль-

ная физиология».  

2020 год стал поистине испытанием для 

российского образования. В условиях дис-

танционного обучения мы разработали ряд 

курсов для самостоятельной работы сту-

дентов в системе дистанционной образова-

тельной среды Moodle, в каждый курс мы 

выложили теоретический материал для 

подготовки к занятию, тест промежуточ-

ного контроля знаний, ряд заданий по на-

выкам 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 ис-

пользованием платформы Moodle в ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко [9]. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44434909
https://elibrary.ru/item.asp?id=44434909
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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 про-

водили опрос студентов, демонстрировали 

им видеоролики с физиологическими опы-

тами, 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 сту-

денты-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 язы-

ке-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 по-

лучили лекции на платформе Moodle, сту-

денты предложили и мини-лекции препо-

давателя (которые проводились во время 

занятия в Webinar) выкладывать в систему 

Moodle и аудиторные занятия со студен-

тами. Несмотря на более простой формат 

дистанционного обучения для студентов-

англофонов, они хотят проходить обуче-

ние по дисциплине нормальная физиоло-

гия 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 связа-

но с недостатком, опять же по признанию 

студентов, практических работ в процессе 

изучения дисциплины нормальная физио-

логия, а также недостаточным качеством 

Internet-связи как в России, так и за рубе-

жом (где находились во время обучения 

некоторые наши студенты). 

Таким образом, дистанционное обуче-

ние по дисциплине нормальная физиоло-

гия не заменяет практикума и личного об-

щения со студентами в процессе выполне-

ния практических работ. «Скажи мне – и я 

забуду, покажи мне – и я запомню, Дай 

мне сделать – и я пойму!» (Конфуций) 

В процессе дистанционного образова-

ния была выявлена необходимость в сле-

дующей перспективной работе: 

1. Разработка дистанционных средств 

обучения в системе Moodle и максималь-

ное использование возможностей дистан-

ционного образования в системе Webinar.  

2. Повышение квалификации препода-

вателей по английскому языку и методике 

преподавания дисциплины на языке-

посреднике (английский), повышение ква-

лификации по межкультурной коммуни-

кации.  

3. Подготовка видеофрагменков УМК 

(практических опытов).  

4. Разработка новых учебно-методичких 

пособий и элементов ФОС для студентов-

англофонов. Переводы и внедрение в 

учебный процесс новых наглядных учеб-

ных пособий, элементов лекций и практи-

ческих занятий.  
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Аннотация. В статье освещаются современные тенденции развития радиологии и 

связанные с этим вызовы и перспективы обучения данной специальности. Сегодня препо-

давание радиологии в медицинском университете помимо анатомии, визуализации, ин-

тервенционных практики включает также и обучение новым технологиям, что требует 

применения новых образовательных подходов и методов. В свете новых тенденций зна-

чительную роль в медицинском образовании, в том числе и радиологическом, играет ино-

странный, а именно английский, язык. Лингвокультурная компетенция врача-практика и 

ученого-исследователя является необходимым условием его профессиональной компе-

тентности.  

Ключевые слова: диагностическая и интервенционная радиология, медицинское обра-

зование, 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 образо-

вательных стандартов в области радиоло-

гии [1]. За последние несколько десятиле-

тий практическая деятельность в сфере ра-

диологии претерпела существенные изме-

нения, в первую очередь связанные с дос-

тижениями в области технологии визуали-

зации, повышением значимости отдельных 

частей диагностической и интервенцион-

ной радиологии, изменениями в инфра-

структуре оказания медицинской помощи. 

Стремительные технологические иннова-

ции в радиологии привели к непрерывным 

усовершенствованиям, которые были вне-

дрены в клиническую практику и вызвали 

большие изменения в специальности. 

Учебные программы по радиологии во 

всем мире сталкиваются со сложными вы-

зовами как при обучении базовым знаниям 

методов медицинской визуализации, так и 

при углубленном изучении конкретной 

области визуализации. Сегодня препода-

вание радиологии в медицинском универ-

ситете помимо анатомии, визуализации, 

интервенционных практики включает так-

же и обучение новым технологиям, что 

требует применения новых образователь-

ных подходов и методов. Все эти техноло-

гии успешно применяются на кафедре лу-

чевой 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 образова-

ния. 

Обсуждение 
Стратегии e-Learning  

Важным активом радиологического об-

разования в настоящее время стали страте-

гии электронного обучения (e-Learning). 

Цифровая трансформация образования 

предоставляет новые инструменты для 

обучения: помимо реальных снимков, сту-

денты имеют возможность изучать и ин-

терпретировать изображения онлайн, а 

также использовать опции 3D моделиро-

вания; все это в равной степени положи-

тельно влияет на результаты процесса 

обучения [2]. Примечательно, что элек-

тронное обучение также помогает улуч-

шить навыки и знания рентгенологов об 

оптимизации магнитно-резонансной томо-

графии и уменьшении артефактов [3]. 
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Кроме того, было отмечено, что возмож-

ности электронного обучения по радиоло-

гической анатомии помогают студентам-

медикам изучать анатомию на доклиниче-

ском этапе [4]. 

В сочетании с системами поддержки 

клинических решений электронное обуче-

ние может стать практическим способом 

обучения студентов принятию клиниче-

ских решений, например, выбору диагно-

стических тестов визуализации, которые 

лучше всего подходят для определенных 

клинических сценариев. 

Технологии flipped classroom («перевер-

нутый класс») 

Инновационная концепция «переверну-

того» (смешанного) обучения, в отличии 

от традиционного лекционного, когда сту-

дент является просто пассивным реципи-

ентом знаний, поощряет студентов к само-

стоятельной работе, что способствует дос-

тижению лучших результатов. Такая мето-

дика очень положительно воспринимается 

и обучающимися. Возможность иметь не-

ограниченный домашний доступ к предва-

рительно записанным видеолекциям и 

другим материалам позволяет учиться в 

собственном темпе, делать паузы и повто-

рять по мере необходимости, а также про-

сматривать материалы столько раз, сколь-

ко потребуется. Сложные темы можно 

прослушать повторно, а при необходимо-

сти использовать дополнительные ресур-

сы, что является большим преимуществом. 

С другой стороны, преподавателю не нуж-

но повторять одну и ту же лекцию снова и 

снова, он может записать ее один раз или 

найти другие подходящие онлайн-

материалы (которые, конечно, будут тща-

тельно отобраны и нацелены на уровень, 

соответствующий уровню студентов). 

Вместо классических лекций преподава-

тель может подготовить интерактивные 

занятия в малых группах, дать студентам 

реальные клинические сценарии для ре-

шения и стать «помощником-

проводником», давая объяснения, кон-

сультации студентам, когда это необходи-

мо, на конкретном индивидуальном уров-

не. Взаимодействие в небольших группах 

с мгновенной обратной связью во время 

занятий в классе делает flipped classroom 

предпочтительной моделью обучения. 

Различные публикации показали, что та-

кой подход улучшает успеваемость уча-

щихся по сравнению с традиционными ме-

тодами [4]. 

Обучение надлежащей клинической 

практике: использование изображений для 

моделирования диагностической аргумен-

тации 

Дидактическим методом обучения на-

выку диагностического мышления являет-

ся моделирование, для которого могут 

быть разработаны сценарии на основе 

конкретных случаев с целью анализа кли-

нических проблем и установления соот-

ветствующей гипотезы для адекватных 

направлений получения изображений. Та-

кие примеры клинических задач можно 

рассматривать в качестве виртуальных па-

циентов для активного обучения с разным 

уровнем сложности для начинающих и 

продвинутых студентов. В разных педаго-

гических ситуациях внимание может быть 

уделено анатомии изображения, радиаци-

онной защите, патологии, безопасности 

пациентов и общению или экономике 

здравоохранения. Дизайн может представ-

лять собой простые вопросы с нескольки-

ми вариантами ответов, вопросы с корот-

кими ответами, более сложные формы с 

мультимедийными опциями или встроен-

ные в медицинскую практику. Все эти си-

туации способствуют еще более высокому 

уровню активного участия студентов. 

Новые тенденции в радиологии и необ-

ходимость экспериментальных научных 

исследований 

В настоящее время существуют акту-

альные тенденции, влияющие на будущее 

радиологии. В меняющиеся времена изу-

чение новых путей, методов и возможно-

стей важно для распространения осведом-

ленности об изменениях и руководства 

адаптацией. По мнению экспертов, в на-

стоящее время можно выделить три общие 

и семь специфических тенденций, влияю-

щих на развитие радиологии [5]. 

Первая общая тенденция - старение на-

селения, что приводит к двум существен-

ным проблемам: с одной стороны, меняет-

ся парадигма “нормальности” в отношении 

здоровья, поскольку следует учитывать 
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“физиологию пожилых людей преклонно-

го возраста”. С другой стороны, старение 

определяет эпидемиологические тенден-

ции. Количественная радиология станет 

острой проблемой с инновациями на осно-

ве изображений в стратификации риска, 

скрининге, клинической диагностике, ин-

тервенционной терапии и прогнозирова-

нии. 

Вторая общая тенденция включает в се-

бя персонализированную медицину, под-

ход, который учитывает индивидуальные 

особенности каждого субъекта в отноше-

нии восприимчивости к заболеваниям, 

биологии, прогноза заболеваний и реакции 

на лечение. В контексте персонализиро-

ванной медицины большое значение имеет 

тераностика, которая определяется как со-

четание визуализации болезни и терапии. 

Третья общая тенденция – развитие ин-

формационных технологий (ИТ), оказы-

вающих сегодня огромное влияние на все 

сферы жизни. Применение искусственного 

интеллекта (ИИ) в клинических системах 

поддержки принятия решений и анализ 

больших массивов данных – это лишь не-

многие примеры специфических для ра-

диологии тенденций, связанных с развити-

ем ИТ. 

Семь специфических для радиологии 

тенденций включают в себя: необходимый 

баланс между специфическими особенно-

стями различных областей рентгенологии 

(нейрорадиология, интервенционная ра-

диология и др.), с одной стороны, и цело-

стностью, общностью дисциплины, с дру-

гой; безопасность пациентов; количест-

венную визуализацию, когда количествен-

ные данные представляют большую зна-

чимость, чем визуальные изображения 

(например, костная минеральная денсито-

метрия и оценка губчатой кости с помо-

щью двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии); стандартизированную 

и структурированную отчетность; поиск 

доказательств более высокого уровня; воз-

растающую актуальность интервенцион-

ной радиологии; технологическую эволю-

цию. 

Радиологи должны способствовать про-

движению исследовательских проектов в 

отношении тенденций, описанных выше. 

Речь идет не только об инновационных 

радиологических аппаратах и инструмен-

тах, но и об инновационных методиках и 

подходах.  

Роль иностранных языков (ИЯ) в пре-

подавании радиологии в российских меди-

цинских вузах 

В свете указанных тенденций, роль ИЯ 

в медицинском образовании трудно пере-

оценить. В настоящее время, в период гло-

бализации и формирования единого ин-

формационного пространства, знание ино-

странного языка, и в первую очередь анг-

лийского, становится неотъемлемой ча-

стью характеристики высококвалифици-

рованного специалиста. Почти все науч-

ные открытия, сделанные в мире, впослед-

ствии описываются на английском языке. 

Именно поэтому знание английского язы-

ка в современном мире – это путь к само-

совершенствованию, 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 меди-

цинской науки в Российской Федерации на 

период до 2025 г. предусматривает «разви-

тие сектора медицинских исследований и 

разработок до мирового уровня и интегра-

цию российской медицинской науки в 

глобальное научное пространство» [7, 

с. 3]. Лингвокультурная компетенция уче-

ного-исследователя является необходи-

мым условием его профессиональной ком-

петентности [8]. 

Знание английского языка предоставля-

ет специалисту-медику доступ к новой ак-

туальной информации о современных тен-

денциях в медицине, позволяет постоянно 

повышать квалификацию и быть в курсе 

передовых методов диагностики и лече-

ния. Это также дает возможность участво-

вать в международных исследовательских 

проектах в области медицины, междуна-

родных зарубежных конференциях, обме-

ниваясь практическими знаниями и опы-

том с зарубежными коллегами. Знание 

английского языка расширяет возможно-

сти в сфере телемедицины: многие отече-
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ственные клиники сотрудничают с зару-

бежными медицинскими учреждениями, 

проводят консультации в сложных случа-

ях, совместно ставят диагноз или опреде-

ляют методы лечения пациентов. 

Вывод. Таким образом, в настоящий 

момент российские медицинские универ-

ситеты сталкиваются с новыми вызовами и 

возможностями в области радиологиче-

ского образования. Разработка новых 

средств обучения требует адаптации дос-

тупных методов обучения. Преподаватели 

становятся для студентов-медиков не про-

сто источником информации, а консуль-

тантами в эффективном поиске сущест-

венной информации. Высокий уровень 

академического преподавания с качест-

венным инновационным содержанием – 

такая тенденция должна стать главной це-

лью радиологического образования в рос-

сийских медицинских университетах. Не-

маловажная роль в достижении этой цели 

принадлежит английскому языку, который 

соединяет знания и достижения разных 

стран, дает возможность передавать опыт, 

навыки и знания. 
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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. 
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