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Аннотация. В статье рассматривается изучение иностранного языка и медицинской 

терминологии в медицинском вузе с позиции деятельностного подхода в обучении, а 

также значимость различных видов контроля в учебном процессе. Авторы рассматри-

вают взаимосвязь между формами практических заданий при обучении латинскому язы-

ку, видами контроля и результатами освоения дисциплины. Делается вывод о неизбежно-

сти использования различных форм контроля для обеспечения успешного освоения курса. 
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Деятельностный подход в обучении – 

неотъемлемая часть педагогического про-

цесса. Понимать по-новому учебный про-

цесс, с точки зрения деятельностного под-

хода, стали с введения понятия деятельно-

сти в теорию познания, а также с момента 

исследования внешней (практической) и 

внутренней (познавательной) учебной дея-

тельности [1]. 

Многие исследователи занимались изу-

чением различных аспектов образователь-

ного процесса в медицинском вузе [2, 3, 4]. 

Время от времени акценты на отдельные 

этапы учебной деятельности менялись. В 

настоящее время возрастает роль потреб-

ностно-мотивационного фактора, подго-

товка специалистов-медиков включает 

комплексное обучение медицинской тер-

минологии на иностранных языках, имеет 

профессиональную направленность и мо-

тивацию [5]. Усиливается внимание к це-

лям, планам и средствам осуществления 

определенных действий и как следствие 

заключительному этапу любой деятельно-

сти (контроль/самоконтроль и соответст-

вующая коррекция полученных результа-

тов).  

Исследование потребностно-

мотивационного фактора специалиста-

медика в части владения иностранным 

языком на современном этапе позволяет 

считать, что профессионально-значимыми 

целевыми установками являются: умение 

читать иностранную литературу и умение 

говорить на иностранном языке. «Выявле-

ние возможных сфер применения ино-

странного языка в реальной жизни сего-

дняшнего студента важно и обусловлено 

потребностями его учебной, повседневной 

и будущей профессиональной деятельно-

сти. Для студента-медика чтение аутен-

тичной медицинской литературы занимает 

центральное место, поскольку оно готовит 

будущего врача к более быстрому вхожде-

нию в специальность и требует владения 

всеми видами чтения. Не менее важным 

является и умение общаться, понимать и 

интерпретировать речь носителей язы-

ка» [6]. 

Решение таких задач требует комплекс-

ного подхода к процессу обучения, что в 

принципе всегда и лежало в основе обуче-

ния иностранному языку, но с другой рас-

становкой акцентов и наполняемостью.  

Задача отбора языковых средств, при-

сущих подъязыку медицины, которыми 

должен овладеть студент-медик, требует, в 

свою очередь, статистического исследова-

ния их количественно-качественных ха-

рактеристик для определения материаль-

ной базы изучения языка. 

Важной задачей с позиции деятельно-

стного подхода к обучению языку является 

изыскание путей, форм повышения моти-

вационного фактора, активизация учебной 
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деятельности студента на занятиях и тес-

ная связь с профилирующими кафедрами. 

Особое место занимает использование 

различных видов контроля (самоконтроля) 

как обязательного заключительного (или 

промежуточного) этапа любого вида учеб-

ной деятельности. 

Большие изменения и инновации про-

изошли в сфере высшего профессиональ-

ного образования за последнее десятиле-

тие. И хотя в целом такой важный аспект, 

как контроль, по-прежнему продолжает 

носить традиционный характер, новые 

формы и методы здесь появились тоже. 

Контроль уровня знаний обучающихся на 

кафедре иностранных языков ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко включает в себя следующие 

формы: выборочный и фронтальный оп-

рос, письменный контроль терминологи-

ческих минимумов, письменный тестовый 

контроль, тестирование в системе ЦЭДО 

Moodle, письменные контрольные работы 

по каждому разделу (модулю), доклады и 

рефераты с презентацией, письменный пе-

ревод текста со словарём, устный перевод 

без словаря, аннотирование, эссе, ситуа-

тивные задания, зачет по латинскому язы-

ку, экзамен по иностранному языку. Обу-

чение иностранному языку и латинскому 

языку с основами медицинской термино-

логии складывается из аудиторных прак-

тических занятий и самостоятельной рабо-

ты. Основное учебное время выделяется на 

практическую работу по усвоению мате-

риала. Исходный уровень знаний обучаю-

щихся определяется тестированием, теку-

щий контроль усвоения предмета - устным 

опросом, тестированием в системе ЦЭДО 

Moodle, а также контрольной письменной 

работой. 

Чтобы успешно справиться с основны-

ми (рейтинговыми) видами контроля, на-

пример, по латинскому языку (тестирова-

ние в системе ЦЭДО Moodle, контрольная 

письменная работа, зачет), обучающиеся 

имеют возможность выполнить дополни-

тельно тесты в системе ЦЭДО Moodle, а 

также выполнить тестовые задания, ис-

пользуя методические разработки, подго-

товленные коллективом преподавателей 

«Анатомо-гистологическая терминология: 

тесты по латинскому языку. Практикум». 

Системно-терминологический принцип 

обучения медицинской терминологии соз-

дает прочную мотивационную базу учеб-

но-познавательной деятельности обучаю-

щегося и концентрирует его внимание на 

возможностях эффективного ее усвоения. 

На каждом занятии предусмотрена инди-

видуальная самостоятельная работа обу-

чающихся под руководством и контролем 

преподавателя.  

Заключение. Таким образом, успешное 

изучение иностранного языка, формирова-

ние знаний медицинской терминологии и 

умений применять ее на практике в значи-

тельной степени зависит от систематиче-

ского контроля успеваемости. Постоянное 

взаимодействие преподавателя и студента 

с целью контроля самостоятельной учеб-

ной работы обучающегося, показывает 

фактический результат обучения и несет в 

себе цели и задачи, направленные на по-

вышение качества и уровня образования. 
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Abstract. The article discusses the study of a foreign language and medical terminology at a 

medical university from the perspective of an activity approach in teaching, as well as the signif-
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