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ванность в предмете. Представлены такие методики, как веб-квест, учебный пост, 

учебное видео, а также возможности, которые ими предоставляются. 
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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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