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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания иностранного языка в 

медицинском вузе в условиях реализации ФГОС ВО. Авторы отмечают очевидную недо-

статочность владения иностранным языком на уровне бытового общении для получения 

научной информации и профессионального общения будущих квалифицированных специа-

листов. Объектом исследования является способы преодоления противоречий между 

требованиями образовательного стандарта и практикой преподавания иностранного 

языка. Актуальность исследования заключается в том, что современная концепция язы-

кового образования нацелена на профессионально-ориентированное обучение иностран-

ного языка, которое представляет собой обучение, основанное на учете потребностей 

студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профес-

сии или специальности. Знание иностранного языка дает возможность будущему меди-

цинскому работнику повышать свою квалификацию, а также увеличивать уровень своих 

знаний. Одним из важных аспектов овладения иностранным языком является непрерыв-

ное поддержание и развитие элементарных навыков, которые включают в себя чтение, 

понимание прочитанного, умение формулировать вопросы и ответы по теме. 

Ключевые слова: язык, знание, преподавание иностранного языка, государственный 

образовательный стандарт, компетентностный подход. 

 

В наше время владение иностранными 

языками является как необходимость и 

любой, владеющий иностранным языком 

считается современным и востребованным 

Знание языков и свободное владение ино-

странными языками позволяет более ши-

роко использовать открывающиеся без-

граничные возможности. 

Владение иностранным языком – не 

только развитие личности, это возмож-

ность быть полноправным представителем 

мирового сообщества. 

В настоящее время большинство ино-

странных студентов обучаются в вузах 

России, в том числе в Астраханском госу-

дарственном медицинском университете, 

где также востребована общение россий-

ских студентов со студентами из других 

стран.  

Изучение иностранного языка в меди-

цинских вузах рассматривается как обяза-

тельный компонент профессиональной 

подготовки специалиста. Современная 

концепция языкового образования нацеле-

на на профессионально-ориентированное 

обучение иностранного языка, которое 

представляет собой обучение, основанное 

на учете потребностей студентов в изуче-

нии иностранного языка, диктуемого осо-

бенностями будущей профессии или спе-

циальности. 

Иностранный язык в условиях ФГОС 

ВО в неязыковых вузах. В условиях но-

вых федеральных образовательных стан-

дартов современное обучение иностран-

ному языку в неязыковых вузах подверга-

ется непрерывной трансформации с целью 

формирования профессиональных компе-

тенций студентов. 

Нельзя не согласиться с мнением, 

А.О. Стеблецовой, И.И. Торубаровой, что 

«…изучение иностранного языка занимает 

важное место в образовательном процессе 

высшей медицинской школы. На занятиях 

по ИЯ возможно и необходимо осуществ-

лять реализацию принципов, заложенных 

в основных документах по модернизации 

российского образования: профессиональ-

но-ориентированный подход, формирова-

ние навыков и умений общаться на про-
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фессиональные темы, учет особенностей 

профессионального мышления будущих 

специалистов, а также их индивидуальных 

и личностных качеств и потребно-

стей…» [1]. 

Действующие федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 

определили основные профессиональные 

компетенции для изучающих иностранный 

язык в неязыковых Вузах: 

- владеть одним из иностранных языков 

на уровне не ниже разговорного; 

- владеть способностью осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из 

иностранных языков; 

- владеть одним из иностранных языков 

на уровне социального и бытового обще-

ния; 

- готовность к использованию одного из 

иностранных языков. 

По мнению И.В. Пятяевой, Е.Б. Михай-

ловой, «в соответствии с новыми стандар-

тами образовательная организация высше-

го образования самостоятельно разрабаты-

вает и утверждает программу и устанавли-

вает индикаторы достижения компетен-

ций, которые являются обобщенными ха-

рактеристиками, уточняющими и раскры-

вающими формулировку компетенции в 

виде конкретных действий, выполняемых 

выпускником, освоившим данную компе-

тенцию и должны быть измеряемы с по-

мощью средств, доступных в образова-

тельном процессе. При этом рекомендует-

ся корректировать индикаторы компетен-

ций с целью приведения ожидаемых ре-

зультатов образования в соответствие с 

запросами рынка труда» [2]. 

Исходя из поставленных целей образо-

вания, предполагается, что студент, начи-

нающий обучение в ВУЗе, уже владеет ба-

зой знаний с оценкой не ниже среднего 

уровня владения иностранным языком. 

Однако, на практике преподаватели ка-

федр иностранных языков неязыковых ву-

зов часто констатируют факт владения 

языковыми компетенциями большинством 

студентов-первокурсников на базовом и 

ниже среднего уровнях. 

Такой диссонанс ставит перед препода-

вателями усложненную задачу: следовать 

разработанной на основе ФГОС программе 

в условиях неготовности студентов к осво-

ению иностранного языка на уровне, от-

личном от школьного. 

Следует отметить, что И.Ю. Марковина 

считает, «кафедры иностранных языков 

медицинских вузов оказались в сложной 

ситуации. Теперь от позиции руководства 

вуза, от понимания роли и места ино-

странного языка в подготовке современно-

го специалиста с высшим образованием 

зависит решение вопросов о количестве 

часов, статусе дисциплины, порядке ее 

прохождения по учебному плану и 

др.» [3]. 

Какие навыки и умения должны быть 

сформированы у студента медицинского 

Вуза при изучении иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ВО?  

Это прежде всего: 

- владение профессиональной термино-

логией  

- чтение и понимание специализирован-

ной литературы 

- умение делать устные сообщения по 

теме (монологическая речь) 

- умение участвовать в дискуссии на 

профессиональные темы (диалогическая 

речь) 

- навык аудиального восприятия ино-

странной речи 

- владение письменной коммуникацией 

на иностранном языке 

- умение работать с источниками на 

иностранном языке 

- умение собирать и анализировать ин-

формацию на иностранном языке 

Одним из важных аспектов овладения 

иностранным языком является непрерыв-

ное поддержание и развитие элементарных 

навыков, которые включают в себя чтение, 

понимание прочитанного, умение форму-

лировать вопросы и ответы по теме. 

Именно эти навыки являются стартовыми 

в освоении иностранного языка. Более то-

го, эти навыки остаются и главным пока-

зателем знаний языка любого уровня – от 

базового до продвинутого. 

Развитие обозначенных профессио-

нальных компетенций невозможно пред-

ставить без наличия таковых элементар-

ных навыков и умений.  
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Очевидно, что недостаточность владе-

ния иностранным языком на уровне быто-

вого общении для получения научной ин-

формации и профессионального общения 

будущих квалифицированных специали-

стов является проблемным моментом для 

любого специалиста. Поэтому мы считаем, 

что изучение иностранного языка для бу-

дущих медицинских работников очень 

важно.  

Знание иностранного языка дает воз-

можность будущему медицинскому работ-

нику повышать свою квалификацию, а 

также увеличивать уровень своих знаний. 

Согласно Э.М. Байдашевой «при отборе 

форм учебной деятельности преподаватель 

должен опираться на обратную связь в ра-

боте со студентами, которая может быть 

организована через диалоговые формы ра-

боты – семинары, конференции, коллокви-

умы и т.д. Одно из главных требований 

при этом - создание комфортных условий, 

исключающих недоверие и эмоционально-

нравственную напряженность, а также ис-

пользование образовательных возможно-

стей социальной среды» [4, с. 32]. 

В существующих условиях социально-

экономических преобразований в обще-

стве, науке, экономике, производстве, свя-

занные с появлением новых видов профес-

сиональной деятельности требуется подго-

товка компетентных медицинских специа-

листов. Наличие лингвистических знаний 

дает возможность выпускнику универси-

тета быть в курсе всего нового, что издает-

ся в его профессиональной области, во-

оружает его достижениями мировой 

науки, способствует использованию их в 

своей практике. Ведущими сферами обще-

ния в профессиональной деятельности вы-

пускников медицинских вузов являются: 

беседа с использованием медицинских 

терминов, составление и перевод меди-

цинской документации с описанием бо-

лезней и их возможных методах лечения, 

новых методик, процедур, препаратов, ма-

нипуляций и т.д. А также внедрение новых 

технологий и способов лечения; участие в 

семинарах, конференциях и презентациях. 

Безусловно, знания иностранного языка 

важно и в общении с пациентами. Напри-

мер, человек, которому необходима меди-

цинская помощь, является иностранцем и 

не знает русского языка.  

Результаты исследования. Для дости-

жения целей исследований нами было 

проведено анкетирование среди студентов 

1 и 2 курсов Астраханского государствен-

ного медицинского университета, чтобы 

узнать их отношение к изучению ино-

странных языков в медицинском учебном 

учреждении. В данном опросе приняло 

участие 125 студентов. Большинство ре-

спондентов (85%) изучают английский 

язык, 10% – немецкий, французский – 5%. 

Большая часть респондентов изучает 

иностранный язык с начальной школы 

(88%) и некоторые 12% – изучают второй 

язык (английский или французский). В 

большинстве 90% студенты владеют ан-

глийским языком. 

Знание иностранных языков использу-

ют в основном в интернете – 52%, при 

чтении иноязычной литературы – 11%, при 

просмотре кинофильмов на иностранном 

языке – 20%, при общении с иностранцами 

– 7%, нигде не используют 3% респонден-

тов. Многие респонденты (52%) отметили, 

что знание дополнительных языков помо-

гают освоению новых дисциплин, 37% 

опрошенных считают, что изучение ино-

странного языка позволяет получать но-

вую информацию из иноязычных источ-

ников (сайты, книги, фильмы, пособия и т. 

д). Ничем не помогает изучение иностран-

ных языков 7%, и 3% считает, что изуче-

ние иностранных языков отнимает время 

от изучения основных предметов. 

Необходимо отметить, что среди дис-

циплин, в которых используются знания 

иностранного языка, названы анатомия– 

12%, латинский язык (изучение новых 

слов и грамматики) – 6%, фармакология 

(составление и чтение рецептов) – 42%, 

5% по разным дисциплинам. 

Большая часть (77%) считает, что зна-

ние иностранных языков необходимо для 

будущей профессии, это позволит узнавать 

о новых событиях в медицинской сфере 

через иноязычные источники; 12% отме-

тили, что это позволит общаться с ино-

странными коллегами и обмениваться и 

ними опытом, 25% предполагают, что, 

возможно, будут иметь дело с иностран-
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ными пациентами, которые не знают рус-

ского языка. И лишь 2% опрошенных счи-

тает, что иностранный язык в будущей 

профессии не нужен. 

Заключение. Из вышеописанного ис-

следования следует, что студенты меди-

цинского университета понимают важ-

ность знаний иностранных языков в буду-

щей профессии. И изучают иностранные 

языки не только потому, что это является 

одним из основных предметов обучения, 

но и по собственной инициативе, а также 

собираются в дальнейшем улучшать свои 

познания. 

На момент обучения иностранные язы-

ки помогают в изучении новых дисциплин 

и получении новой информации на ино-

странных языках. 

Надо признать, что есть и такие студен-

ты, которым сложно удается изучение 

иностранных языков, и они не считают 

знания иностранных языков важными и 

необходимыми для будущей профессии и 

жизни в целом, но таких студентов мень-

шинство. 
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