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Аннотация. Курс латинского языка является обязательной дисциплиной в системе 

подготовки терминологически грамотного специалиста-медика. В данной статье рас-

сматриваются методические особенности преподавания латинского языка на практиче-

ских занятиях в медицинском вузе для иностранных студентов, обучающихся на русском 

языке. Это граждане Туркменистана, Сирии, Пакистана и многих других, для которых 

русский язык является иностранным. В статье также акцентируется внимание, кото-

рые возникают у студентов-иностранцев при изучении дисциплины и способах оптими-

зации процесса обучения. 
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Современная система образования тре-

бует смещения акцентов с простого усвое-
ния материала на формирование опреде-
лённых компетенций и практическое при-
менение результатов обучения. Образова-
ние должно носить исследовательский ха-
рактер, быть практикоориентированным, 
что требует использования наряду с клас-
сическими инновационных методов и при-
ёмов обучения, способствующих всесто-
роннему развитию студентов-медиков, ве-
дущих к активизации учебно-познаватель-
ной деятельности, развитию различных 
типов мышления. Студент должен 
научиться не только получать знания по 
предметам, но и овладеть умениями и 
навыками использования этих знаний, а 
также научиться самостоятельно приобре-
тать новые научные знания. Образование в 
современном мире осуществляется в ин-
формационно насыщенной среде и это 
влечёт за собой необходимость ставить 
задачи в соответствии с новыми потребно-
стями.  

Дисциплина “Латинский язык” является 
обязательной в системе подготовки терми-
нологически грамотного специалиста-
медика, наряду с изучением таких предме-
тов, как анатомия, гистология, биология, 
фармакология и других, успешное усвое-
ние которых непосредственно связано со 
знанием латинской терминологии. Латин-

ский язык в медицинском вузе ближе к 
специальным медицинским дисциплинам, 
чем к языковым. Цель его изучения – под-
готовка специалиста, способного грамотно 
использовать те знания, которые он полу-
чил по анатомической, клинической и 
фармацевтической терминологиям. Латин-
ский язык – “мёртвый” язык, который в то 
же время уже не одно тысячелетие про-
должает активно функционировать в 
книжно-письменной сфере, являясь основ-
ным источником для образования и по-
полнения международной общественно-
политической и научной терминологии. 
Он оказывает большую помощь при чте-
нии профессиональной медицинской лите-
ратуры на английском, французском и 
других иностранных языках. Современное 
медицинское образование немыслимо без 
знания и понимания терминов, образован-
ных на базе латинских и греческих слово-
образовательных элементов, и слов. При 
изучении курса латинский языка студен-
ты-медики не только усваивают анатоми-
ческую и клиническую терминологии, 
правила выписывания рецептов, но и 
узнают много сведений, связанных с исто-
рией и культурой великой античной циви-
лизации, без которой не было бы и совре-
менной Европы.   

Цель - показать особенности методов и 
приемов преподавания латинского языка 
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для иностранных студентов с русским 
языком обучения на практических заняти-
ях в медицинском вузе.  

Материал и методы исследования. 
Анализ научно-методической литературы, 
наблюдение, анализ и обобщение опыта 
преподавания дисциплины. 

Результаты исследования. В высших 
учебных заведениях Республики Беларусь, 
в том числе и Гомельском государствен-
ном медицинском университете, организо-
вано обучение иностранных студентов на 
русском языке. Это граждане Туркмени-
стана, Сирии, Нигерии, Пакистана, Иорда-
нии и многих других стран, для которых 
русский язык является иностранным. При 
работе с данной категорией студентов 
преподавателями используются методы и 
приемы, которые обусловлены специфи-
кой работы и должны не допустить сни-
жения мотивации студентов, обусловлен-
ное отсутствием практической пользы 
предмета. Дисциплина “Латинский язык” 
изучается на первом курсе, при этом ино-
странные студенты в начале обучения, 
естественно, испытывают много трудно-
стей, что должен обязательно учитывать 
преподаватель. Это связано: 

- с происходящим в начале обучения 
периодом адаптации, так как студенты по-
падают в непривычную для них социо-
культурную среду; 

- с трудностями русского языка, при 
этом необходимо отметить разный уровень 
владения русским языком иностранными 
студентами; 

- со сложностью самой системы обуче-
ния в медицинском вузе. 

Студенты нуждаются в помощи со сто-
роны преподавателя, который должен 
найти индивидуальный подход к каждому 
из обучающихся и в работе совмещать 
различные методы и приёмы преподава-
ния. 

В вузе увеличивается объем и усложня-
ется содержание учебных заданий. На 
начальном этапе количество и объем зада-
ний по дисциплине, выбор уровня сложно-
сти заданий для контроля определяется 
преподавателем с учетом индивидуальных 
различий при обучении студентов, спо-
собности к усвоению знаний с последую-
щим выравниванием по сложности. 

Лаконичность, гибкость и ёмкость ла-
тинского языка наряду с греческим позво-
ляют создавать краткие и четкие по со-
держанию термины (hepat-o-ptosis, is f (ге-
патоптоз) – ненормально низкое положе-
ние и увеличенная подвижность печени). 
Терминологическая подготовка будущих 
врачей предполагает не только понимание 
терминологии, но и практические навыки 
её активного употребления [1, с. 377]. В 
связи с этим целесообразно было бы вво-
дить в ход занятия термины из клиниче-
ских случаев (при изучении клинического 
раздела). При этом практика показывает, 
что подобный вид работы актуален для 
студентов с хорошей подготовкой и, без-
условно, с достаточным уровнем владения 
русским языком. Например: «Пациент Л., 
64 года. Поступил с абдоминальным син-
дромом неясной этиологии, полиурией. По 
результатам анализов выяснилась лейко-
цитурия, лейкоцитоз, гематурия, пиурия. 
На рентгенографии: левосторонний 
нефроптоз, пиелэктазия, гепатомегалия». 

С большим интересом студенты кон-
струируют термины, исходя из значения 
приставок и терминоэлементов, а также 
раскрывают их значение, переводя на рус-
ский язык: neur – itis – poly: полиневрит; 
osis – hyper – thyr: гипертиреоз и т.д. 

Для активизации учебно-познаватель-
ной деятельности иностранных студентов 
на практических занятиях по латинскому 
языку целесообразными являются следу-
ющие методы обучения: 

- метод междисциплинарного обучения. 
Повышению познавательной деятельности 
учащихся, более осознанному усвоению 
изучаемого материала способствует меж-
дисциплинарная интеграция, подразуме-
вающая глубокое осмысление, целепола-
гание, проектирование в рамках процесса 
обучения, обеспечивает как взаимосвязь, 
так и взаимопроникновение отдельных 
учебных дисциплин друг в друга (латин-
ский язык – анатомия, фармакология, кли-
нические дисциплины); 

- использование коллективных форм 
работы, предполагающих совмещение пас-
сивных методов с активными, когда в ходе 
обучения осуществляется взаимодействие 
между преподавателем и студентами, а 
также между самими студентами под 
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управлением процесса общения в группе 
со стороны преподавателя, что способ-
ствует более широкому взаимодействию 
не только с преподавателем, но и друг с 
другом; 

- поиск латинских дериватов в русском 
и иностранном (западноевропейском) язы-
ках. «Латинский язык должен изучаться в 
сравнительно-сопоставительном плане с 
привлечением данных трёх языков: латин-
ского, русского, изучаемого западноевро-
пейского» [2, с. 9]. Это помогает развитию 
у студентов языковой догадки, то есть 
способствует умению вывести значение 
слова по морфологическому составу, уме-
нию видеть и находить латинские слово-
образовательные элементы в других язы-
ках. Студент учится вдумываться в сущ-
ность явлений, искать взаимосвязь между 
ними, что приводит активизации мысли-
тельных и интеллектуальных способно-
стей; 

- метод “пометки на полях”. Студенты 
учатся выделять удобным для них спосо-
бом новую или вызывающую сложность 
информацию, оставшуюся непонятной и 
требующей повторного обращения; 

- метод “схематическое конспектирова-
ние”. Преподаватель с использованием 
схем и таблиц в наиболее наглядном и 
сжатом виде излагает новую тему либо 
сам, либо предлагает студентам самостоя-
тельно составить схематический конспект 
по изучаемой теме. Этот метод как нельзя 
лучше помогает иностранным студентам 
ориентироваться в вопросах грамматики и 
терминообразования [3, с. 2]. 

Пандемия COVID-19 внесла изменения 
в формат обучения иностранных студен-
тов. При организации учебного процесса 
необходимо было учитывать следующее: 

- необходимость сокращения аудитор-
ной нагрузки с возрастанием доли; 

самостоятельной работы студентов; 
- смещение центра тяжести в обучении 

с аудиторного преподавания на самостоя-
тельную деятельность учащихся. 

В общежитиях были выделены комнаты 
для самостоятельной работы и практиче-
ских занятий в малых группах.   

Определенное время занятия проходили 
через онлайн-каналы с использованием 
информационно-коммуникационных тех-
нологий:  

- использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Являясь основным средством ИКТ, персо-
нальный компьютер предоставляет огром-
ные возможности для применения различ-
ных тестирующих и контролирующих 
программ. Тесты (выборочные, подстано-
вочные, шаблонные) используются для 
определения уровня владения материалом 
по предмету и помогают сократить время 
проверки результатов), возможности ис-
пользования Интернет-ресурсов, инфор-
мационно-поисковых систем, учебных баз 
данных, электронных учебников, справоч-
ников и энциклопедий [4]. 

Большим подспорьем для студентов 
нашего университета выступает рабочая 
тетрадь как один из видов учебно-
методического пособия. Тетрадь ориенти-
рует студентов на выполнение практиче-
ских заданий во всех вариантах раскрытия 
определенной темы или модуля. При этом 
многие студенты активно и с интересом 
выполняют не только заданный им вари-
ант, но и все остальные варианты темы. 

Заключение. Латинский язык ино-
странные студенты-медики изучают в те-
чении первого года обучения и использо-
вание преподавателем различных методов 
в учебном процессе способствует лучшему 
усвоению изучаемого материала, форми-
рованию у студентов компетенций необ-
ходимых будущему специалисту-медику. 
Задача преподавателя не только дать зна-
ния, но и помочь студенту как можно 
быстрее преодолеть трудности, возника-
ющие особенно в начале обучения, поста-
раться раскрыть весь его потенциал, во-
влечь еще и в научную деятельность и 
определить перспективы дальнейшего ро-
ста. Профессиональная деятельность пре-
подавателя заключается в рациональном 
использовании в процессе обучения раз-
нообразных методов и приёмов, обеспечи-
вающих наилучшее достижение постав-
ленной цели. 
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