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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 




