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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. 
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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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Abstract. The objective of the paper is to review the main topics and results of the interna-

tional conference ‘Languages in medical education’. The author indicates three areas of re-

search and practice concerning languages and medicine: humanitarian issues in medical educa-

tion, linguistic aspects and pedagogical approaches to current healthcare discourse and clinical 

communication in non-Anglophone settings. The paper summarizes the results of the discussion, 

i.e. languages’ contribution to professional medical training, the need of liberal arts’ integration 

into academic curricular of medical universities and further applied linguistic and EMP re-

search in the framework of medical linguistics. 

Keywords: languages in medical education, linguistic and pedagogical aspects, English for 

medical purposes(EMP), medical linguistics.  

  




