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Аннотация. В статье представлен обзор основных направлений и проблематика 

международной конференции «Иностранные языки в медицинском образовании и здраво-

охранении» и её результаты, отраженные в сборнике материалов конференции. Автор 

анализирует научные и методические подходы авторов статей к рассматриваемым про-

блемам и классифицирует их как собственно лингвистические (когнитивно-дискурсивные 

и морфологические) и лингводидактические парадигмы исследований. В результате обзо-

ра установлена связь между данными лингвистических исследований медицинского дис-

курса и их высоким прикладным потенциалом в медицинском образовании. 

Ключевые слова: результаты лингвистических исследований, медицинское образова-

ние, иностранные языки. 

 

Международная конференция «Ино-

странные языки в медицинском образова-

нии и здравоохранении», проходившая 18-

19 мая 2022 года в Воронежском государ-

ственном медицинском университете им. 

Н.Н. Бурденко в смешанном формате, в 

очередной раз стала открытой платформой 

для обмена мнениями, идеями, опытом 

преподавателей гуманитарных дисциплин 

медицинских вузов. Тематика выступле-

ний обнаружила широкий спектр научных 

и методических интересов авторов и варь-

ировалась от собственно лингвистической 

(когнитивно-дискурсивной и морфологи-

ческой) проблематики до лингводидакти-

ческих и педагогических вопросов. Неиз-

мененным оставалась профессиональная 

заинтересованность и стремление авторов 

решить с помощью иностранных языков 

актуальные для медицинского образования 

проблемы: развитие иноязычной компе-

тенции, повышение мотивации обучаю-

щихся, разработка новых модулей и кур-

сов, использование результатов лингви-

стических исследований в практике пре-

подавания иностранных языков. 

Собственно лингвистические исследо-

вания медицинского и академического 

дискурса, латинской терминологии, этно-

культурных особенностей словообразова-

тельных механизмов медицинских аббре-

виатур легли в основу докладов и статей 

Бернгардт О.В., Сурьяниновой Ю.А., 

Бернгардт А.В «Явление интерференции 

при обучении иностранным языкам в ме-

дицинском вузе (на материале пары язы-

ков английский-латынь)» Науменко Ю.Н. 

«Способы вербализации научных катего-

рий исследования в англоязычном и рус-

скоязычном академических дискурсах: 

обобщенные результаты», Проскури-

ной О.И., Семенихиной Е.С. «Сопостави-

тельный анализ сокращений и аббревиатур 

немецкого подъязыка медицины» Шевеле-

вой Г.И., Болдиной А.С. «Способы образо-

вания новых медицинских терминов в 

немецком языке (на примере терминоло-

гии коронавирусной инфекции SARS-CoV-

2)» и других авторов. 

Значительная часть сообщений, осно-

ванных на данных реального образова-

тельного процесса, была посвящена пре-

подаванию медицинских дисциплин на 

английском языке как посреднике. Ком-

муникативным особенностям этого про-

цесса, педагогическим и лингводидактиче-

ским стратегиям и тактикам преподавания 

на английском как lingua franca медицин-

ской науки в настоящее время были по-

священы работы Антипиной О.В., Бае-

вой Е.С. и Тюниной О.И., Деряевой О.Г. и 

Деряевой А.Г., Медведевой А.В. и Куда-
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шевой Е.А., Карповой А.В. и Преображен-

ской Н.С. и многих других преподавате-

лей-практиков. 

В фокусе постоянного научного внима-

ния и методического интереса участников 

конференции находятся вопросы примене-

ния инновационных образовательных ме-

тодов и технологий (см. статьи Берзего-

вой Л.Ю., Рудинской Л.С., Филип-

пских Г.И, Егорской А.Т, Зарницы-

ной Е.С), вызовы дистанционного и сме-

шанного форматов обучения (см. статьи 

Ермолаевой Т.Н., Кузнецовой Е.Б.), базо-

вых компонентов формирования иноязыч-

ной компетенции, таких как чтение и пе-

ревод (см. работы Жидковой Н.В., Бобы-

шевой Т.В., Васильковой А.П., Рудако-

вой Л.Е.), проблемы реализации федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов при преподавании иностран-

ных языков в медицинском вузе (см. ста-

тьи Байдашевой Е.М., Ефимовой Т.В., То-

рубаровой И.И. и др.). 

Спектр научных интересов участников 

конференции, отраженных в собранных в 

данном сборнике работах, соотносится с 

общими тенденциями дискурсивной, ко-

гнитивной и коммуникативной парадиг-

мами в современной лингвистике [1]. Даже 

беглый обзор научных работ кафедры ино-

странных языков ВГМУ им. Н.Н. Бурден-

ко в области академического дискурса и 

жанра научной медицинской статьи свиде-

тельствует о плодотворности методов дис-

курсивно-когнитивного [2, 3, 4], лингво-

культурного [5, 6] и дескриптивно-

сопоставительного анализа [7, 8] медицин-

ского академического дискурса и широких 

возможностях применения результатов 

данных исследований в практике препода-

вания иностранных языков в медицинском 

вузе [9, 10, 11, 12]. 

Учитывая, что сходные исследователь-

ские и методические проекты осуществ-

ляются на многих кафедрах иностранных 

языков российских медицинских вузов, 

можно только поддержать мнение о линг-

водидактическом потенциале медицинской 

лингвистики как самостоятельного направ-

ления прикладной лингвистики. 

Настоящий сборник материалов между-

народной конференции «Иностранные 

языки в медицинском образовании и здра-

воохранении» затрагивает разные аспекты 

и проблемы прикладной лингвистики и 

лингвистической дидактики. Однако при 

всем многообразии точек зрения на част-

ные вопросы образовательного процесса в 

медицинском вузе, участников конферен-

ции и авторов сборника объединяет про-

фессиональная убежденность в значитель-

ной роли иностранных языков в современ-

ной медицинской науке и их несомненном 

вкладе в развитие российского медицин-

ского образования и здравоохранения. 

Библиографический список 

1. Стеблецова, А.О. Академический дискурс в западных исследованиях на рубеже XX-

XXI вв.: эволюция направлений и концепций // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 2: Языкознание. – 2020. – Т. 19. – № 5. – С. 5-13. – DOI 

10.15688/jvolsu2.2020.5.1. – EDN NNMITH. 

2. Науменко, Ю.Н. Вербальная репрезентация научной категории "результаты" в англо-

язычных и русскоязычных медицинских статьях // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: Филология. – 2022. – №2 (73). – С. 101-107. – DOI 

10.26456/vtfilol/2022.2.101. – EDN BQOYLW.  

3. Науменко, Ю.Н. Вербализация научной категории актуальность в англоязычном и 

русскоязычном академических дискурсах / Ю.Н. Науменко, А.О. Стеблецова // Филология 

и культура. – 2021. – №1 (63). – С. 84-93. – DOI 10.26907/2074-0239-2021-63-1-84-93. – 

EDN OLNYUN.  

4. Стеблецова, А.О. Когнитивные структуры научного текста: этнолингвистический ас-

пект // Вопросы психолингвистики. – 2022. – №2 (52). – С. 99-110. – DOI 10.30982/2077-

5911-2022-52-2-99-110. – EDN LJPDPD. 

5. Торубарова, И.И. Научная медицинская статья: проявления национальной специфики 

в универсальном жанре академического дискурса / И.И. Торубарова, А.О. Стеблецова // 



8 

 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. – 2020. – №4 (67). 

– С. 145-153. – DOI 10.26456/vtfilol/2020.4.145. – EDN YRQWSY. 

6. Стеблецова, А.О. Формальность как стилеобразующая характеристика академиче-

ского английского: синхронический анализ научных медицинских текстов / 

А.О. Стеблецова, И.И. Торубарова // Вестник Волгоградского государственного универси-

тета. Серия 2: Языкознание. – 2019. – Т. 18. – № 4. – С. 157-173. – DOI 

10.15688/jvolsu2.2019.4.12. – EDN SXNVTG. 

7. Стеблецова, А.О. Метапрофессиональный деловой дискурс: типология и националь-

ная специфика. – Воронеж: Изд-во Истоки, 2017. – 312 с. – ISBN 978-5-4473-0170-5. – 

EDN YTYVBI.  

8. Стеблецова, А.О. Прагмалингвистический подход к описанию дискурса: модель де-

скриптивного анализа и практика применения // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2014. – № 1. – С. 90-93. – EDN 

SEQIET.) 

9. Медведева, А.В. Из опыта преподавания элективного курса "языковые и культурные 

аспекты медицинской коммуникации" / А.В. Медведева, А.О. Стеблецова // Когнитивные 

исследования языка. – 2019. – № 39. – С. 374-383. – EDN VHKBVM.  

10. Торубарова, И.И. Развитие способности к эмпатии в процессе обучения иностран-

ным языкам в медицинском вузе // Вестник Воронежского государственного университе-

та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2013. – № 2. – С. 224-227. – 

EDN RBOGND. 

11. Яковенко, Н.С. Анализ и оценка результатов обучения по элективному курсу "ино-

странный язык в медицинской науке" / Н.С. Яковенко, Е.В. Варнавская, А.А. Попов // Мо-

лодежный инновационный вестник. – 2019. – Т. 8. – № 2. – С. 601-603. – EDN BABATT. 

12. Стеблецова, А.О. Модернизация форм и методов самостоятельной работы студен-

тов в курсе "латинского языка" / А.О. Стеблецова, Т.В. Ефимова, Е.В. Варнавская // Язык. 

Образование. Культура, Курск, 25–30 апреля 2016 года. – Курск: Курский государствен-

ный медицинский университет, 2016. – С. 183-186. – EDN WATOWH. 

 

 

LINGUISTIC RESEARCH FOR MEDICAL EDUCATION: THE RESULTS OF THE 

INTERNATIONAL CONFERENCE ‘LANGUAGES IN MEDICAL EDUCATION AND 

HEALTHCARE’ – 2022 

 

A.O. Stebletsova, Doctor of Sciences (in Philology), Associate Professor 

Burdenko Voronezh State Medical University 

(Russia, Voronezh) 

 

Abstract. The paper presents a summary of key issues and main outcomes of the international 

conference ‘Languages in Medical Education and Healthcare’ and their reflection in the present 

conference proceedings. The author outlines research and methodological approaches which the 

conference participants follow and classify them into linguistic, including discursive, cognitive 

and morphological, and applied linguistic paradigms. The author makes a conclusion about a 

correlation between the findings of linguistic research and their significant didactic potential for 

medical education. 

Keywords: linguistic research findings, medical education, languages. 

  



9 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НЕЯЗЫКОВЫХ КАФЕДР ДЛЯ РАБОТЫ С  

АНГЛОГОВОРЯЩИМИ СТУДЕНТАМИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

О.В. Антипина, канд. филол. наук, доцент 

Иркутский государственный медицинский университет 

(Россия, г. Иркутск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-8-1-9-12 

 

Аннотация. В статье рассматриваются этапы профессиональной переподготовки 

преподавателей клинических, доклинических и гуманитарных кафедр для работы в груп-

пах англоговорящих студентов. Отмечается, что пепреподаватели медицинского вуза 

испытывают затруднения, связанные с применением английского языка в повседневной и 

профессиональной коммуникации. Также перед ними встают проблемы методического 

характера, касающиеся планирования, подготовки и проведения лекций и семинарских за-

нятий; отбора, систематизации и презентации учебного материала; его переработки в 

формат презентации; вычленения ключевых слов темы занятия; составления глоссария 

отдельной темы или всей дисциплины. Это основные направления курса профессиональ-

ной переподготовки, который проводится в виде групповых и индивидуальных занятий. 

На индивидуальных занятиях слушатель имеет возможность отработать то, что он 

усвоил на групповых занятиях, на материале только своей дисциплины, а также задать 

вопросы относительно частных моментов, отражающих специфику преподаваемой дис-

циплины. 

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональная переподготовка, англоговоря-

щие студенты, групповые и индивидуальные занятия, учебное пособие, глоссарий. 

 

Сложившаяся сегодня в мире геополи-

тическая ситуация представляет собой се-

рьезный вызов академической мобильно-

сти вузов Российской Федерации. Умень-

шение числа иностранных абитуриентов 

заставляет серьезно задуматься о формах и 

методах работы, призванных усилить об-

разовательную привлекательность про-

фильных вузов для иностранных граж-

дан [1]. Одним из направлений являются 

программы English medium, разрабатывае-

мые для иностранных студентов, желаю-

щих получать профильные знания и про-

фессиональные компетенции с элементами 

английского языка, что позволит им более 

успешно интегрироваться в условия зару-

бежного рынка труда после окончания 

россиийского вуза [2; 3]. 

Начиная с 2015 года, в Иркутском госу-

дарственном медицинском университете 

(далее – ИГМУ) ведется подготовка ино-

странных студентов из стран Африки и 

Юго-Восточной Азии, приехавших в Ро-

сиию с «нулевым» русским, но прошед-

ших тестирование на владение английским 

языком не ниже уровня В2. Студенты обу-

чаются на лечебном и стоматологическом 

факультетах по программам, отвечающим 

ФГОС ВО 3++. Организационно-

методическая составляющая дисциплин и 

теоретическая часть учебного материала 

адаптированы и переведены на английский 

язык (учебный план дисциплины, содер-

жание лекций, ситуационных задач, база 

тестовых заданий, планы работы на прак-

тических занятиях и другое). Библиотека 

обеспечивает студентов аутентичной 

учебной литературой на английском языке 

для самоподготовки. Практические (семи-

нарские) занятия проводятся на русском 

языке с элементами английского. В зави-

симости от года обучения увеличивается 

доля русского языка и уменьшается про-

цент английского. Клиническую практику 

студенты проходят на русском языке. Гос-

ударственная итоговая аттестация прово-

дится также на русском языке. На случай 

форс-мажора во время устной части госэк-

замена присутствует преподаватель рус-
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ского языка, владеющий медицинским ан-

глийским. 

С самого начала запуска такого режима 

обучения перед кафедрой иностранных 

языков с курсами латинского языка и рус-

ского как иностранного (далее – кафедра) 

руководством вуза была поставлена задача 

обеспечить профессиональную переподго-

товку по английскому языку преподавате-

лей клинических, доклинических и других 

неязыковых дисциплин [4]. В процессе 

контактной работы стало ясно, что требу-

ется не просто освежить или систематизи-

ровать школьные и вузовские знания по 

иностранному языку, но и помочь препо-

давателям сформировать качественный 

образовательный контент по определенной 

дисциплине на английском языке, укре-

пить методические основы преподава-

ния [5], интегрировать в учебный процесс, 

насколько это возможно, содержание дис-

циплины на русском языке. 

После нескольких лет работы в этом 

направлении специалистами кафедры бы-

ло сформировано два курса профессио-

нальной переподготовки. 

На данный момент систематизацией и 

закреплением знаний по иностранному 

(английскому) языку преподаватели ИГ-

МУ занимаются на трехгодичных курсах 

профпереподготовки. Этот курс разрабо-

тан для всех преподавателей, желающих 

улучшить свои языковые компетенции, 

чтобы принимать участие в работе зару-

бежных конференций (в качестве доклад-

чика или слушателя), писать статьи на ан-

глийском языке, стажироваться за рубе-

жом.  

Методические тонкости и языковую 

специфику дисциплин, преподаваемых с 

использованием английского языка, слу-

шатели осваивают в течение года в сме-

шанном формате: групповые занятия по 

методике медицинского образования в ву-

зе и индивидуальные занятия по медицин-

скому английскому в рамках тех дисци-

плин, которые они ведут у англоговоря-

щих студентов. В качестве аттестационно-

го задания – подготовка учебного пособия, 

ориентированного на указанную целевую 

аудиторию. Этот курс предназначен ис-

ключительно для тех, кто будет работать с 

англоговорящими студентами. Его реко-

мендуется проходить после трехлетнего 

курса языковой профпереподготовки, осо-

бенно в тех случаях, когда слушатель дав-

но не занимался английским языком, в 

школе (или в университете) изучал другой 

иностранный язык, в целом имеет недоста-

точно высокий языковой уровень для ра-

боты с англоговорящей аудиторией. 

Во время групповых занятий, которые 

проводятся как в очном, так и в дистанци-

онном режиме (в зависимости от эпиде-

миологической обстановки в области), 

слушатели могут научиться: 

- планировать лекционное или семинар-

ское занятие;  

- выделять ключевые понятия, рассмат-

риваемые на занятии; 

- писать текст лекции строго заданного 

объема и содержания; 

- формулировать вопросы по основным 

моментам занятия; 

- составлять тестовые задания для про-

верки усвоения материала лекции или 

практического занятия;  

- составлять англо-русские глоссарии 

занятия (темы, дисциплины); 

- делать презентацию занятия в соответ-

ствии с психолингвистическими особенно-

стями восприятия информации. 

На индивидуальных занятиях слушате-

ли отрабатывают навыки и закрепляют 

умения по таким видам речевой деятель-

ности, как: 

- чтение – путем отчитывания вслух 

теоретических материалов (текстов лекций 

и практических занятий, материалов для 

самостоятельной работы студентов); 

- говорение и аудирование – во время 

беседы с преподавателем по сформулиро-

ванным ранее вопросам по содержанию 

лекций и практических занятий, а также 

при ответе на спонтанно возникающие во-

просы, которые могут задать студенты на 

занятии; 

- письмо – в результате работы над 

ошибками по структурно-семантическому 

содержанию лекций, практических заня-

тий, презентаций и тестов на английском 

языке, а также в ходе работы над учебным 

пособием на английском языке.  
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В структуре учебного пособия для 

англоговорящих студентов особое место 

занимает такой структурный блок, как 

глоссарий изучаемой темы. Его основная 

цель – облегчить переход с английского 

языка на русский в ходе практических и 

семинарских занятий, во время клиниче-

ской практики. Мы предлагаем слушате-

лям использовать разные способы инте-

грации глоссария в теоретический матери-

ал: 

1) термин на английском – термин на 

русском; в конце учебного пособия или 

лекции: 

respiratory compensation – дыхательная 

компенсация; 

2) термин на английском – термин на 

русском – толкование на английском; 

внутри теоретического содержания учеб-

ного пособия или как его структурную 

единицу (непосредственно глоссария дис-

циплины) (a), а также в табличной форме в 

конце лекции (b):  

a) Voskresensky’s symptom / “sign of slid-

ing” (симптом Воскресенского / «симптом 

рубашки») is detected through a strained 

shirt. With rapid sliding of the hand pressing 

against the abdominal wall from the xiphoid 

process into the right iliac region, considera-

ble painfulness appears in the area of the in-

flamed vermiform appendage. 

b) 

 

Таблица 1. 

TERM DEFINITION  

English Russian  

antenatal Антенатальный occurring before birth 

 

3) термин на английском – толкование на английском – термин на русском – толкова-

ние на русском; как структурную единицу учебного пособия или непосредственно глосса-

рия дисциплины, а также в конце лекции: 

 

Таблица 2. 
Term in English Definition in English Term in Russian Definition in Russian 

nosocomial infection  an infection caused by noso-

comial pathogens 

нозокомиальная инфекция это инфекция, вызванная 

внутрибольничными воз-

будителями 

 

Всего с сентября 2016 года профпере-

подготовку хотя бы по одной из программ 

кафедры прошло порядка 60 человек про-

фессорско-преподавательского состава 

ИГМУ. Подготовлено учебно-

методическое обеспечение к 32 дисципли-

нам. Используется в образовательном про-

цессе около 50 авторских учебных посо-

бий на английском языке, из них 87 % вы-

полнено в соавторстве или прошло языко-

вое редактирование на кафедре. Более по-

ловины преподавателей взяли на вооруже-

ние полученные методические знания и 

перенесли их на работу с русскоязычными 

студентами. Это доказывает, что предло-

женные кафедрой курсы профпереподго-

товки имеют практико-ориентированную 

значимость и способствуют профессио-

нальному росту специалиста высшего ме-

дицинского образования. 
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FEATURES OF PROFESSIONAL RETRAINING FOR TEACHERS  

OF NON-LINGUISTIC DEPARTMENTS FOR TRAINING ENGLISH-SPEAKING 

STUDENTS IN A MEDICAL UNIVERSITY 

 

O.V. Antipina, Candidate of Sciences (in Philology), Associate Professor 

Irkutsk State Medical University 

(Russia, Irkutsk) 

 

Abstract. The article considers the stages of professional retraining for teachers of clinical, 

preclinical and humanitarian departments for working with groups of English-speaking students. 

It is pointed out that teachers of a medical university have difficulties connected with the use of 

English in everyday and professional communication. There are also problems associated with 

methods of planning, preparing for lectures, practical classes and seminars and conducting 

them; selection, systematization and presentation of educational material; its transformation into 

presentations; finding keywords of a lesson; making a glossary of a topic or the whole discipline. 

These are the key directions of a professional retraining course, conducted in the form of group 

and individual studies. In individual studies, a course participant has a chance to practice skills 

and knowledge obtained in group studies, using only educational material of one’s discipline in 

English, and to ask questions on particular moments, reflecting a specific character of the disci-

pline. 

Keywords: foreign language, professional retraining, English-speaking students, group and 

individual studies, study guide, glossary. 

 

  



13 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 
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Уральский государственный медицинский университет 

(Россия, г. Екатеринбург) 
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Аннотация. В статье обращается внимание на возможность использования элемен-

тов занимательности в обучении латинскому языку студентов медицинских вузов. Обо-

значена связь дидактико-методического принципа занимательности с проблемой моти-

вации в обучении, подчеркивается обусловленность познавательного интереса эмоцио-

нально-положительным отношением к изучаемому предмету. Называются причины ис-

пользования элементов занимательности в ходе практического занятия, а именно акти-

визация и переключение внимания, связь репродукции с творчеством, ослабление психоло-

гического напряжения и левополушарной утомляемости. Отмечается возможность ис-

пользования элементов занимательности на этапах контроля знаний, повторения прой-

денного материала, самостоятельной работы, введения в ход занятия культурологиче-

ского комментария. Перечисляются возможные формы предъявления дидактических 

материалов с элементами занимательности: упражнения, карточки с заданием, нагляд-

ные материалы. Представленные дидактические материалы прошли апробацию на заня-

тиях в медицинском вузе. 

Ключевые слова: мотивация обучения, познавательный интерес, занимательность, 

медицинская латынь, дидактические материалы. 

 

Проблема мотивации обучения является 

одной из центральных в педагогике и пси-

хологии [1, с. 253]. Формированию поло-

жительной мотивации способствует реали-

зация принципа занимательности на учеб-

ных занятиях. Под занимательностью при-

нято понимать «использование в обучении 

различных дидактических средств, воз-

буждающих интерес и внимание учащихся 

и стимулирующих их к изучению ино-

странного языка» [2, с. 71]. Как известно, 

занимательность обеспечивается привле-

чением интересных фактов, ситуаций, ис-

пользованием демонстрационного и иллю-

стративного материала [2]. Уместное вве-

дение в ход занятия элементов занима-

тельности позволяет осуществить связь 

познавательного с эмоциональным, в нуж-

ный момент переключить внимание, снять 

психологическое напряжение во время 

обучения. Неслучайно вопросам занима-

тельности отведено значительное место в 

педагогических трудах Ю.К. Бабанского, 

Н.И. Гамбург, К.А. Лыгаловой, Г.И. Щуки-

ной и др. Очевидно, что занимательные по 

содержанию и форме дидактические мате-

риалы уместно использовать на занятиях 

по латинскому языку в медицинском вузе. 

Результаты исследования. На наш 

взгляд, на этапе знакомства с первокурс-

никами элементам занимательности следу-

ет придать культурологическую нагрузку, 

а именно показать, насколько велико вли-

яние античного наследия на отечествен-

ную культуру. Так, на первом занятии по 

латинскому языку можно уделить внима-

ние словам, которыми мы пользуемся в 

вузе. Комментирование этих слов можно 

сопроводить демонстрацией следующей 

таблицы. 
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Таблица 1. Вузовская лексика латинского происхождения 

Русские (заимствованные) слова Латинские слова 

Университет universitas, -atis f ‘совокупность, сообщество’ 

Студент studens, -ntis ‘изучающий’  

Доцент docent, -ntis ‘обучающий’ 

Лаборант laborans, -ntis ‘работающий’ 

Ректор rector, -oris m ‘правитель, руководитель’ 

Декан decanus, -i m ‘командир отделения из 10 человек’ (от 

decem «десять»)  

Куратор curator, -oris m ‘попечитель, опекун’ 

Семестр semestris, -е ‘шестимесячный’ 

Экзамен examen, -inis n ‘исследование, испытание’ 

Конспект conspectus, -i m ‘обозрение, обзор, вид’ 

Лекция lectio, -onis f ‘чтение’ 

Аудитория auditorium, -i n ‘зал для слушания’ (от audire – ‘слы-

шать, слушать’) 

Стипендия stipendium, -i n ‘жалованье’ (первоначально за воен-

ную службу) 

 

Полагаем, что знакомство с перечис-

ленными выше словами помогает некото-

рым первокурсникам быстрее адаптиро-

ваться в вузовской среде. 

На этапе изучения латинской анатоми-

ческой номенклатуры занимательную 

форму можно придать упражнениям, свя-

занным с усвоением деминутивов. Приве-

дем пример такого упражнения. 

Задание 1. Уменьшите размеры, ис-

пользуя суффиксы. 

Образец: суффикс -ŭl-: lingua, -ae f 

(язык) – lingŭla, -ae f (язычок); nodus, -i m 

(узел) – nodŭlus, -i m (узелок). 

-ŭl-: caput, -ĭtis n (голова); ductus, -us m 

(проток); fossa, -ae f (яма, ямка вытянутой 

формы); frenum, -i n (узда); lobus, -i m (до-

ля); radix, -īcis f (корень); ramus, -i m 

(ветвь); saccus, -i m (мешок); septum, -i n 

(перегородка); valva, -ae f (клапан, заслон); 

vesica, -ae f (пузырь); vena, -ae f (вена); 

-cŭl-: tuber, -ĕris n (бугор); vas, vasis n 

(сосуд); -(i)cŭl-: auris, -is f (ухо); сanalis, -is 

m (канал); cornu, -us n (рог); cutis, -is f (ко-

жа); fons, fontis m (родник); genu, -us n (ко-

лено); os, ossis n (кость); pars, partis f 

(часть) 

-ǒl-: alveus, -i m (корыто, лунка); area, -

ae f (кружок); arteria, -ae f (артерия); fovea, 

-ae f (ямка круглой или овальной формы); 

nucleus, -i m (ядро); stria, -ae f (полоска); -

(i)ǒl-: bronchus, -i m (бронх). 

Обращаем внимание на то, что в 

упражнении даются подсказки, в каком 

случае уменьшительный суффикс присо-

единяется с помощью интерфикса. 

Элемент занимательности можно вне-

сти на этапе контроля по запоминанию 

лексического минимума. Мы имеем в виду 

использование в ходе проверки рисунков 

из анатомического атласа. Приведем при-

мер такого упражнения. 

Задание 2. Используя рисунок, воспро-

изведите в полной словарной форме ана-

томические наименования. 
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Рис. 1. Скелет человека 

Ответы (вид спереди): 1) череп – cranium, -i n; 2) позвоночник – columna vertebralis (columna, -ae f; vertebralis,-e); 3) ключица – 

clavicŭla, -ae f; 4) грудина – sternum, -i n; 5) грудная клетка – thorax, -acis m; 6) плечевая кость – humerus, -i m; 7) тазовая кость – os 

coxae (os, ossis n; coxa, -ae f ); 8) локтевая кость – ulna, -ae f; 9) лучевая кость – radius, -i m; 10) кости запястья – ossa carpi (os, ossis n; 

carpus, -i m); 11) кости пясти – ossa metacarpi (os, ossis n; metacarpus, -i m); 12) фаланги пальцев – phalanges digitōrum (phalanx, -ngis f; 

digĭtus, -i m); 13) бедренная кость – os femǒris (os, ossis n; femur, -ǒris n); 14) большая берцовая кость – tibia, -ae f; 15) малая берцовая 

кость – fibŭla, -ae f; 16) кости предплюсны – ossa tarsi (os, ossis n; tarsus, -i m); 17) кости плюсны – ossa metatarsi (os, ossis n; 

metatarsus, -i m). 

 

В этом упражнении закрепляется уме-

ние не только воспроизводить словарные 

формы однословных наименований, но и 

умение выстраивать составное наименова-

ние. 

Как элемент занимательности при за-

учивании (или повторении) латинских 

слов может выглядеть поиск заимствова-

ний в русском языке. Приведем пример 

такого упражнения. 

Задание 3. Подберите русские слова, 

восходящие к основам латинских и грече-

ских слов. 

Образец: ars, artis m (искусство) – ар-

тист. 

Derma, -atis n (греч. кожа); caput, -itis n 

(голова); contactus, -us m (прикосновение, 

заражение); pes, pedis m (стопа, нога); 

praeparatio, -onis f (приготовление, подго-

товка); regio, -onis f (область); flos, floris m 

(цветок), vermis, -is f (червь). 

Ответы: дерматин, капитан, кон-

такт, педаль, препарат, регион, флора, 

вермишель. 

Небольшие упражнения с элементом 

занимательности можно включать в ход 

занятия, чтобы переключать внимание и 

подготавливать к восприятию нового бло-

ка информации. К числу таких занима-

тельных элементов относим разного рода 

наглядные материалы. Приведем пример. 

Задание 4. Каким специалистом Вы хо-

тите стать? 
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Таблица 2. Названия специалистов-медиков 

 
-logus 

cardiologus, -i m 

dermatologus, -i m 

gynaecologus, -i m 

haematologus, -i m 

narcologus, -i m 

neuropathologus, -i m 

phlebologus, -i m 

physiologus, -i m 

proctologus, -i m 

stomatologus, -i m 

oncologus, -i m 

ophthalmologus, -i m 

otorhinolaryngologus, -i m 

pulmonologus, -i m 

urologus, -i m 

vertebrologus, -i m 

 

 
-ista 

diagnosta, -ae m 

endoscopista, -ae m 

infectionista, -ae m 

oculista, ae m 

orthodontista, -ae m 

orthopaedista, -ae m 

pathoanatomista, -ae m 

psychotherapeutista, -ae m 

therapeutista, -ae m 

 
-iater 

paediater, -tri m 

phthisiater, -tri m 

phoniater, -tri m 

psychiater, -tri m 

 

 
-pathus 

homeopathus, -i m 

naturopathus, -i m 

osteopathus, -i m 

 

Это игровое упражнение позволяет сту-

дентам сделать определенные наблюде-

ния: а) латинские названия специалистов 

образованы преимущественно с помощью 

терминоэлемента -logus; б) встречаются 

дублирующие наименования: oculista, -ae 

m; ophthalmologus, i m; в) названия специ-

алистов представлены существительными 

I и II склонения мужского рода. Заметим, 

что студенты обязательно спросят о слове 

‘хирург’. Можно сопроводить ответ на во-

прос следующими комментариями: chirur-

gus, -i m образовано от chirurgia, -ae f, вос-

ходящего к греч. cheirourgia (cheir – рука, 

ourgia – дело, работа) [3, с. 350]. 

Для того чтобы выученные слова 

надолго остались в памяти, можно исполь-

зовать упражнения, в которых есть под-

сказки в виде греческих аналогов (сино-

нимов). Такие упражнения обычно пред-

ставляем на карточках: элемент занима-

тельности здесь именно в форме предъяв-
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ления задания. Приведем пример такого 

упражнения. 

Задание 5. Заполните в таблице третью 

колонку по образцу, представленному в 

первой строке. 

 

Таблица 3. Греческие аналоги некоторых латинских слов 
Русские слова Греческие слова в латинской графике Латинские слова 

Вода Hydor aqua, -ae f 

Глаз Ophthalmus  

головной мозг Encephalon  

желудок (желудочек) Gaster  

Клетка Cytos  

кишечник (кишка) Enteron  

мозговая оболочка Meninx  

Язык Glossa  

Белый Leukos albus, -a, -um 

Красный Erythros  

Черный melas, melanos  

Большой Macros  

малый  

(мелкий по размеру) 

Micros  

прямой, правильный Orthos  

 

При выполнении данного задания не 

только реализуется возможность наблюде-

ния за греко-латинскими соответствиями, 

но и осуществляется определенная подго-

товка к восприятию греко-латинских дуб-

летных обозначений в медицинской тер-

минологии. 

Заключение. Специфика обучения ла-

тинскому языку заключается в том, что 

студенты в ходе практических занятий 

овладевают определенной медицинской 

терминологией и лексикой терминологи-

ческого характера, не вступая в коммуни-

кацию на изучаемом языке. Таким обра-

зом, педагогические технологии драмати-

зации и игры, а также дискуссии становят-

ся невозможными в процессе обучения. 

Именно поэтому считаем полезным вклю-

чение в ход практического занятия эле-

ментов занимательности с тем, чтобы вы-

звать положительно-эмоциональное отно-

шение к изучаемому предмету. Как из-

вестно, без последнего невозможно фор-

мирование и развитие познавательного ин-

тереса [4, с. 100]. 

Вкрапление элементов занимательности 

уместно на любом этапе занятия (началь-

ном, основном, заключительном) в зави-

симости от поставленных целей: активи-

зировать или переключить внимание, со-

единить репродукцию с творчеством, 

ослабить левополушарное утомление и др. 

Каждый преподаватель конструирует со-

держание и ход занятия таким образом, 

чтобы обеспечить эффективное учебное 

взаимодействие и достичь планируемых 

результатов. 
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Abstract. This article focuses on the possibility of using entertainment elements in teaching 

Latin to medical students. There is a connection between the didactic methodical principle of 

entertaining and the problem of motivation in learning, while cognitive interest is conditioned by 

an emotionally positive attitude towards the subject being studied. This article explains reasons 

for using the entertainment elements during a practical lesson, namely, the activation and 

switching of attention, the connection of reproduction with creativity, the release of psychologi-

cal stress and left hemispheric fatigue. The possibility of using entertainment elements at the 

stages of assessment, revision, independent work, introduction of a cultural commentary into the 

course of the lesson is noted. The possible forms of presentation of didactic materials with enter-

tainment elements are listed: exercises, educational cards, visual aids. The presented didactic 

materials were tested in the classroom at a medical university. 

Keywords: learning motivation, cognitive interest, entertainment, medical Latin, didactic ma-

terials. 
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Abstract. The article presents the teaching experience of the discipline ‘Normal Physiology’ 

to foreign students of VSMU N.N. Burdenko. The issues of working with English-speaking stu-

dents of IIMEC Faculty studying Normal Physiology from the first year of the university are con-

sidered. The practice of working with foreign students indicates that a significant part of the time 

is needed for foreign citizens to adapt within an unfamiliar country. Stress caused by the new 

living environment, the mentality of the host country, new eating habits and other changes in the 

life of students leaves a serious imprint on their academic performance, especially in the first 

years of the study at the university. It is necessary to take into account the occurrence of such 

distress reactions in order to find the optimal management of the educational process. Foreign 

students are often characterized by different levels of English language proficiency and general 

training in common. All this sometimes makes it difficult for them to study and leads to the ap-

pearance of academic debt. In this article, we are focused on the issues of finding measures that 

can be aimed at facilitating the process of adaptation of students to a new learning environment 

when studying the discipline ‘Normal Physiology’. 

Keywords: Normal Physiology, foreign students, education, university, academic backlog, 

learning environment. 

 

For many years, the Voronezh State Medi-

cal University named after N.N. Burdenko 

has been providing training for highly spe-

cialized personnel in various areas of medical 

knowledge. The university is among the top 5 

best medical universities in Russia, providing 

high quality education and its compliance 

with international standards. VSMU trains 

medical personnel for countries not only near 

but also far abroad, carrying out educational 

activities, including in the intermediary lan-

guage – English. Since 2021, the fundamental 

theoretical discipline Normal Physiology has 

been taught already in the first year of the ed-

ucational process, along with other funda-

mental disciplines such as Biochemistry, 

Anatomy and Histology. 

Rationale. The study of basic theoretical 

disciplines from the very first days of study at 

the university contributes the quality of mas-

tering the material by international students. 

Difficulties are associated with the fact that 

international students undergo a period of ad-

aptation to living in a new country, experi-

ence stress reactions and are somewhat diso-

riented due to a radical change in lifestyle. 

The new educational and information envi-

ronment requires the need to search for adap-

tive mechanisms, which makes it difficult to 

concentrate attention and leads to academic 

problems in international students. 

Background. To date, the program of the 

course "Normal Physiology" involves master-

ing the main sections of the discipline for 

three semesters, after which the final control 

is provided in the form of exam. In accord-

ance with the educational standards and the 

programs compiled according to them, six 

modules are allocated in this course:  

- Introduction to physiology. Nervous sys-

tem; 

- Nervous and humoral regulation of phys-

iological functions; 

- Particular physiology. Physiology of 

blood, circulation and respiration; 

- Physiology of visceral systems: diges-

tion, metabolism and energy, thermoregula-

tion, regulation of acid-base balance, excre-

tion, reproduction; 

- Physiology of sensory systems; 
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- Integrative physiology. Physiology of the 

highest nervous activity. Physiology of adap-

tation. Labor activity. 

The educational and auxiliary complex of 

the discipline includes textbook, workbooks 

with sets of test tasks and situational tasks, an 

electronic educational and methodological 

complex based on MOODLE, as well as a set 

of pedagogical control materials. During the 

training, foreign students not only acquire 

knowledge, but also acquire the skills of in-

formation systematization, critical thinking, 

and assessment of morphofunctional, physio-

logical states and pathological processes in 

the human body to solve professional prob-

lems [1]. 

Prerequisites. So, what are the general 

challenges for educators? Based on the Pear-

son Education ideas there are some of 

them [2]: 

- Keeping control 

- Motivation/engagament  

- Lack of tools (for students, too)  

- Losing focus from studying  

- Students’ study skills  

- Cheating  

- Quality of materials  

- Trust  

- Work overload 

These points are also essential for tutors of 

the medical university. It needs to take into 

account the level of English proficiency, 

which is different for people from various 

countries; difficulties arise when reading edu-

cational literature and when listening to lec-

tures [2, 3]. To help the students, they are of-

fered to watch video lectures, after which 

they attend practical classes and discuss theo-

retical material with the teacher. Students' 

self-directed learning of some topics is pro-

posed to be considered in the context of short 

messages prepared by students in the form of 

presentations and reports. In some cases, the 

educational research work is carried out on 

the proposed topic. Many international stu-

dents are interested in attending scientific 

conferences, especially at the international 

level. This potentiates their motivation, gives 

them the opportunity to plunge into the scien-

tific environment by participating in the dis-

cussion of the presented reports. When pre-

paring for classes, students are primarily fo-

cused on using the main material of lectures 

and textbooks, as well as additional material 

in the form of various presentations, diagrams 

and tables on the studied sections of the dis-

cipline. The consolidation of the material 

takes place through the solution of situational 

tasks and the performance of tests of the final 

level of knowledge in the MOODLE. 

Ways of problem solving. Thus, practical 

classes include an oral-speech survey and the 

performance of experimental work, the dis-

cussion of the results of which is based on 

students' knowledge of theoretical material. In 

our practical classes, we invite students to 

prepare and defend their projects on various 

narrow-profile issues of the material being 

studied. Given that representatives of differ-

ent countries study in groups, such reports 

with multimedia presentations allow them not 

only to study theory more deeply, but also to 

get to know each other better, find common 

ground, adapt to the learning process faster, 

improve their English language skills. Aim of 

the classes is to help learners succeed in the 

study of Physiology, and to achieve more.  

In our opinion there is a necessity to use 

more exercises (not tests!) with their discus-

sion and giving solutions, because it helps to 

analyze material being studied in general. We 

give students the time for preparation and 

then the opportunity to discuss their results 

with groupmates. Therefore, we use peer 

learning as an educational practice in which 

students interact with each other to attain ed-

ucational goals. Sure, in some cases, slides 

and readings are enough, but communication 

with lecturer and classmates is hard to beat. 

Some authors believe that the students’ ex-

pectations for the practical class are the usage 

of the video explanations and live stream, as 

well as brainstorming, problem solving, re-

flection and opportunity to debate with 

classmates (especially in seminars). We agree 

that the violation from the traditional / similar 

kind of work could be more interesting to 

them during classes. If we get back from our 

students, we can analyze the most difficult 

parts of the material to them. Thus, the educa-

tional practice is based on the principle “teach 

– test – teach” allowing tutors to facilitate ed-

ucational process and to make it flexible. The 



21 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

students’ feedback makes a ground for future 

planning of the class. 

Conclusion. In order to make the educa-

tional process more flexible not only for stu-

dents but also for teachers we suppose that it 

would be more preferable to use peer learning 

and “teach-test-teach” system. Teachers and 

students will be able to cope, if they will 

spend time on planning their work. Teachers 

should focus on the most essential things de-

pending on a particular group of students. As 

tutors, we can use the tools we know perfectly 

well to help the students in the educational 

process.  
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Аннотация. В статье представлен опыт преподавания дисциплины нормальная фи-

зиология иностранным обучающимся ВГМУ Н.Н. Бурденко. Рассмотрены вопросы осо-

бенностей работы с англоязычными студентами МИМОС, изучающими нормальную фи-

зиологию с первого курса университета. Практика работы с иностранными студентами 

свидетельствует о том, что значительная доля времени необходима иностранным 

гражданам для адаптации в пределах незнакомой страны. Стресс, вызванный новой сре-

дой проживания, менталитетом принимающей страны, новыми привычками в еде и 

иными изменениями в жизни студентов накладывает серьезный отпечаток на их успева-

емости особенно на первых курсах обучения в университете. Необходимо принимать во 

внимание возникновение подобных дистресс-реакций в целях поиска оптимального веде-

ния образовательного процесса. Иностранные обучающиеся зачастую характеризуются 

разным уровнем владения английского языка и общей подготовки в целом. Всё это порой 

затрудняет их обучение и приводит к появлению академической задолженности. В дан-

ной статье мы сконцентрируемся на вопросах поиска мер, которые могут быть направ-

лены для облегчения процесса адаптации студентов к новой учебной среде при изучении 

дисциплины «Нормальная физиология». 

Ключевые слова: нормальная физиология, иностранные студенты, образование, уни-

верситет, академическая задолженность, учебная среда. 
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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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Abstract. The article discusses the issues of teaching a foreign language in a medical univer-

sity in the context of the implementation of the Federal State Educational Standard. The authors 

note the obvious insufficiency of foreign language proficiency at the level of everyday communi-

cation for obtaining scientific information and professional communication of future qualified 

specialists. The object of the study is ways to overcome contradictions between the requirements 

of the educational standard and the practice of teaching a foreign language. The relevance of 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества использования информацион-

ных образовательных технологий в обучении иностранному языку. Отмечается, что од-

ной из главных проблем в настоящее время является низкая заинтересованность студен-

тов в изучении иностранного языка. Авторы считают, что успешное изучение ино-

странного языка невозможно без мотивации. Мотивация выступает пусковым механиз-

мом процесса овладения иностранным языком. Приведены результаты анкетирования 

студентов, отражающие уровень их мотивации к изучению иностранного языка. Под-

черкивается тот факт, что информационно-коммуникационные технологии призваны 

способствовать преодолению трудностей в изучении иностранного языка. 

Ключевые слова: информационные технологии, мотивация, цифровые образователь-

ные ресурсы, цифровые технологии, электронные сервисы. 

 

Для изучения языка гораздо важнее  

свободная любознательность,  

чем грозная необходимость. 

Святой Августин 

 

Важность владения иностранным язы-

ком сегодня, в условиях расширения ин-

формационных границ, ускоренного обме-

на информацией и академической мобиль-

ности, казалось бы, очевидна. Это не про-

сто полезный навык, это необходимое 

личностное и профессиональное качество; 

преимущество, которое позволяет быть 

востребованным и конкурентоспособным 

на рынке труда. 

Однако, как показывает практика, обу-

чение иностранному языку в неязыковых 

вузах сопряжено с рядом специфических 

проблем, которые оказывают значительное 

влияние на достижение целей и задач, 

предусмотренных программой дисципли-

ны. Одной из главных проблем, на наш 

взгляд, является низкая заинтересован-

ность студентов или отсутствие у них 

устойчивого интереса к изучению ино-

странного языка. Как правило, это обу-

словлено следующими причинами: 

- далеко не все студенты медицинских 

вузов на 1-м курсе, когда изучается ино-

странный язык, осознают важность его 

изучения: иностранный язык не является 

профилирующим, а значит, приоритетным; 

- цели и задачи дисциплины, предпола-

гают обучение профессионально-

ориентированной коммуникации, что зача-

стую не совпадает с желанием студентов 

иметь социально-бытовую разговорную 

практику; 

- низкий уровень владения иностран-

ным языком может приводить к формиро-

ванию у студентов психологического ба-

рьера и, как следствие, к нежеланию 

участвовать в тех или иных формах рабо-

ты; 

- обучение иностранному языку в не-

языковых вузах происходит в разноуров-

невых группах большой наполняемости; 

- учебным планом дисциплины преду-

смотрено ограниченное количество акаде-

мических часов. 
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Учебно-педагогическая практика пред-

полагает работу по следующей схеме: 

цель-мотив-средства-результат. Если ка-

кое-либо звено из схемы отсутствует, то 

это значительно ухудшит эффективность 

проводимых мероприятий, а также отри-

цательно скажется на окончательном ре-

зультате преподавания [1]. Успешное изу-

чение иностранного языка невозможно без 

мотивации. Мотивация выступает пуско-

вым механизмом процесса овладения ино-

странным языком, в том время как ее от-

сутствие – это огромное препятствие как 

для самих учащихся, так и для преподава-

телей [2]. Одной из важнейших задач пре-

подавателя, таким образом, является фор-

мирование и поддержание положительной 

мотивации к изучению иностранного язы-

ка. 

С учетом всех перечисленных вызовов, 

все более острой становится необходи-

мость переосмысления некоторых аспек-

тов преподавания иностранного языка в 

вузах. С появлением новых информацион-

но-коммуникативных технологий и с их 

широким использованием, ожидается, что 

именно они будут способствовать преодо-

лению этих трудностей, тем более, что в 

образовательных стандартах третьего по-

коления информационно-

коммуникационная компетенция или ме-

диа компетенция, в формулировке некото-

рых исследователей, включена в число как 

профессиональных, так и универсальных 

инструментальных и системных компе-

тенций обучаемых [3]. 

Пащенко О.И. выделяет следующие ас-

пекты информационных технологий: 

1. Мотивационный аспект. Применение 

ИКТ способствует увеличению интереса и 

формированию положительной мотивации 

обучающихся, поскольку создаются усло-

вия: максимального учета индивидуаль-

ных образовательных возможностей и по-

требностей обучающихся; широкого вы-

бора содержания, форм, темпов и уровней 

проведения учебных занятий; раскрытия 

творческого потенциала обучающихся; 

освоения студентами современных ин-

формационных технологий. 

2. Содержательный аспект. Возможно-

сти информационных технологий могут 

быть использованы: при построении ин-

терактивных таблиц, плакатов и других 

цифровых образовательных ресурсов по 

отдельным темам и разделам учебной дис-

циплины, для создания индивидуальных 

тестовых мини-уроков; для создания ин-

терактивных домашних заданий и трена-

жеров для самостоятельной работы сту-

дентов.  

3. Учебно-методический аспект. Ин-

формационные технологии могут быть ис-

пользованы в качестве учебно-

методического сопровождения образова-

тельного процесса. Педагог может приме-

нять различные образовательные средства 

информационных технологий на всех эта-

пах учебного занятия. Кроме того, препо-

даватель может использовать разнообраз-

ные цифровые образовательные ресурсы 

при проектировании учебных и внеауди-

торных занятий. 

4. Организационный аспект. Информа-

ционно-коммуникационные технологии 

могут быть использованы в различных ва-

риантах организации обучения. 

5. Контрольно-оценочный аспект. Ком-

пьютерные тесты и тестовые задания мо-

гут применяться для осуществления раз-

личных видов контроля и оценки знаний. 

Тесты могут проводиться в режиме online 

(проводится на компьютере в интерактив-

ном режиме, результат оценивается авто-

матически системой) и в режиме offline 

(оценку результатов осуществляет препо-

даватель с комментариями, работой над 

ошибками) [4]. 

Для реализации целей и задач учебной 

программы в рамках аудиторных и внеа-

удиторных занятий мы выбрали следую-

щие ИКТ: 

- электронные сервисы для создания 

ментальных карт (Diagrams, MindMeister, 

Xmind);  

- образовательный портал университета; 

- интерактивные доски, мультимедий-

ный проектор; 

- образовательные ресурсы сети Интер-

нет (сервисы Quizlet, Google Class, 

Quizalize); 

- электронные словари, мультимедий-

ные глоссы для обучения профессиональ-

но-ориентированной лексике и професси-
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онально-ориентированному чтению, элек-

тронные учебники. 

Цели работы с ИКТ включают: 

- изучение лексики; 

- отработку навыка аудирования; 

- отработку произношения; 

- обучение диалогической и монологи-

ческой речи; 

- обучение письму; 

- отработку грамматических явлений. 

Среди преимуществ использования 

ИКТ можно выделить следующие:  

- Позволяют делать занятия более 

наглядными и информативными за счет 

интересной подачи материала, большой 

популярности мобильных устройств, до-

ступности материалов на веб-сайтах, кото-

рые не требуют регистрации и оплаты 

услуг; 

- Способствуют реализации индивиду-

ального подхода и повышению учебной 

автономии студентов; 

- Позволяют нивелировать психологи-

ческий барьер и привлекать пассивных 

слушателей к активной деятельности; 

- Обеспечивают большую эффектив-

ность обучения, за счет организации более 

активной по сравнению с обычными заня-

тиями познавательной деятельности: сту-

денты получают информацию в удобном и 

интересном для них формате и имеют до-

ступ к образовательному ресурсу в сво-

бодное время; 

- Формируют информационную культу-

ру обучающегося и интерес к самообразо-

ванию; 

Для оценки динамики мотивации к изу-

чению иностранного языка в конце курса 

обучения мы провели анонимное анкети-

рование студентов-первокурсников лечеб-

ного и стоматологического факультетов. 

Студентам было предложено ответить на 

следующие вопросы [5]. 

 

Таблица 1. Вопросы, отражающие уровень мотивации студентов к изучению иностран-

ного языка в конце курса обучения 

Вопрос 
Ответ, % 

«Да» «Нет» 

1.Считаете ли Вы, что каждый образованный человек должен владеть 

хотя бы одним иностранным языком? 
81,94 18,06 

2. Получаете ли Вы удовольствие от изучения иностранного языка? 84,72 15,28 

3. Считаете ли Вы оправданным включение в программу неязыковых ву-

зов изучение иностранного языка? 
87,5 12,5 

4.Оцениваете ли Вы как достаточную продолжительность обучения ино-

странным языкам в вузе? 
30,06 69,94 

5. Является ли, по Вашему мнению, целесообразным продолжение изу-

чения иностранных языков на старших курсах? 
70,83 29,17 

6. Хотели бы Вы получать дополнительную информацию по специаль-

ным дисциплинам из научных источников на иностранном языке? 
88,72 11,28 

7. Считаете ли Вы, что применение информационных технологий делают 

занятия более эффективными и интересными? 
94,95 5,05 

8. Считаете ли Вы, что знание иностранного языка положительно повли-

яет на Ваш профессиональный рост? 
97,22 2,78 

10. Стали бы Вы применять программы и сервисы, которыми пользова-

лись на занятиях, для дальнейшего самообразования? 
93,83 6,17 

11. Можете ли Вы сказать, что Ваш интерес к изучению иностранного 

языка выше, чем был в начале курса обучения? 
76,67 23,33 

 

Анализ результатов анкетирования поз-

воляет сделать вывод, что у большинства 

студентов в течение курса обучения сфор-

мировалась положительная и устойчивая 

мотивация к изучению иностранного язы-

ка. Студенты оценили его значимость для 

своей дальнейшей учебной деятельности, 

повышения уровня общей культуры, про-



29 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

фессиональной информированности и 

компетентности, успешного карьерного 

роста, а также проявили большую заинте-

ресованность к использованию информа-

ционных технологий как на аудиторных 

занятиях, так и вне учебного процесса для 

самообразования. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям применения коммуникативного метода 

обучения иностранным языкам. Подчеркивается актуальность компетентностного под-

хода к обучению в связи с необходимостью эффективного участия в межкультурном об-

щении. Обобщаются основные идеи коммуникативной лингвистики, определяющие ком-

муникативный метод. Рассматриваются принципы, на которых базируется коммуника-

тивный подход к обучению иностранным языкам. Выделяются этапы проведения заня-

тий. Отмечается эффективность интерактивных методов обучения, обеспечивающих 

практическую направленность обучения языку. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, коммуникативная компетенция, ситуация 

общения, интерактивное обучение, кейс-метод. 

 

Коммуникативный метод преподавания 

иностранного языка занимает ведущее по-

ложение в методической науке. Актуаль-

ность коммуникативного подхода в обуче-

нии иностранным языкам в России дикту-

ется современными требованиями време-

ни. Образовательные стандарты нового 

поколения ставят во главу угла принцип 

компетентностного подхода к обучению. 

На практике это означает, что обучающие-

ся должны не просто овладеть знаниями, 

умениями и навыками, а стать компетент-

ными участниками мирового социума, 

быть готовыми к эффективному взаимо-

действию в социальной и деловой сферах. 

Обучение должно быть ориентировано на 

формирование у обучающегося черт поли-

культурной языковой личности, делающих 

его способным равноправно и автономно 

участвовать в межкультурном общении. 

Развитие в 60-70-ые годы 20 века линг-

вистики, психологии, общей дидактики, 

возникновение психолингвистики, соци-

альной психологии, теории деятельности 

вызвали к жизни коммуникативный, дея-

тельностный, личностно - ориентирован-

ный метод, который обычно называют 

коммуникативным подходом или комму-

никативным методом. 

Теоретическим обоснованием комму-

никативного метода стала коммуникатив-

ная лингвистика. 

Идеи коммуникативной лингвистики, 

определяющие коммуникативный метод, 

заключаются в следующем: 

1. Единицей коммуникации (соответ-

ственно и обучения) являются речевые ак-

ты (утверждение, просьба, вопрос и дру-

гие). 

2. Единицей отбора речевых актов вы-

ступает речевая интенция говорящего. Она 

содержательно организует и регулирует 

речевое поведение человека. 

3. Овладение языком как средством об-

щения предполагает формирование ком-

муникативной компетенции, которая про-

является в способности правильно исполь-

зовать язык в разных ситуациях речевого 

общения. Главные признаки коммуника-

тивной компетенции проявляются: 

а) в умении реализовать речевое наме-

рение, позволяющее установить контакт и 

взаимопонимание с другими людьми; 

б) в знании структурных элементов 

языка и в умении ими пользоваться в раз-

личных ситуациях общения; 

в) во владении набором формул, орга-

низующих речь и необходимых для обще-
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ния (его начало, завершение, поддержание 

и т.д.). 

4. Формирование коммуникативной 

компетенции организуется в рамках тща-

тельно отбираемых ситуаций общения, ко-

торые служат стимулом для возникнове-

ния речевого намерения и совершения ре-

чевых актов. Ситуация – это единица 

функционирования процесса общения, 

существующая как интегративная динами-

ческая система статусно-ролевых, соци-

альных, деятельностных и нравственных 

взаимоотношений субъектов общения, от-

раженная в их сознании и возникающая на 

основе взаимодействия ситуативных пози-

ций общающихся [1, с. 82]. 

Способами организации языковых еди-

ниц при коммуникативном обучении сле-

дует считать ситуацию, социальный кон-

такт и проблему.  

Формами организации языковых еди-

ниц являются микродиалог, диалог, мик-

ромонолог и развернутое высказывание 

всех функциональных типов. 

В связи с этим преподаватели ино-

странных языков руководствуются следу-

ющими принципами, определяющими 

цель обучения, представление о том, как 

обучающиеся овладевают языком; какие 

виды работы используются, а аудитории; 

каковы роли обучающегося и преподава-

теля в аудитории.  

1. Коммуникативная направленность 

обучения (коммуникативное поведение 

преподавателя; использование упражне-

ний, максимально воссоздающих ситуации 

общения; ситуативный характер общения; 

мотивированная реакция учащегося на по-

ставленную учебную задачу; направлен-

ность произвольного внимания учащегося 

на цель и содержание высказывания, а не 

на его форму; наличие в упражнениях 

фраз, ценных в коммуникативном отноше-

нии). 

2. Учет индивидуально-психологичес-

ких особенностей учащегося при ведущей 

роли его личностного аспекта. 

3. Функциональный подход к отбору и 

презентации учебного материала на всех 

уровнях: лексическом, грамматическом, 

ситуативном, тематическом. 

4. Ситуативность процесса обучения, 

рассматриваемая и как способ речевой 

стимуляции, и как условие развития рече-

вого умения.  

5. Новизна общения (смена предмета и 

условий общения, новизна ситуаций и ре-

чемыслительных задач, новизна приемов 

работы, новизна информации, содержаща-

яся в текстах и сообщениях преподавателя; 

новизна в организации учебного процесса 

в целом). 

Коммуникативное обучение иностран-

ному языку ставит целью научить комму-

никативной компетенции, в противопо-

ложность грамматической компетенции, 

которая концентрируется на формирова-

нии правильных предложений и конструк-

ций.  

Коммуникативная компетенция рас-

сматривается как «способность и готов-

ность осуществлять иноязычное межлич-

ностное и межкультурное общение с носи-

телями языка, реальное практическое вла-

дение языком» [2, с. 78]. 

Коммуникативная компетенция вклю-

чает ряд величин измерения, например: 

как использовать язык для разных целей в 

соответствии с ситуацией общения; с кем 

вы говорите (формальная – неформальная 

речь); как мы используем язык с предста-

вителями других культур; как создавать 

разные типы текстов – повествовательные 

(изложение фактов), как мы поддерживаем 

беседу, как делаем доклад. 

В связи с этим преподаватель должен 

найти способы сбалансирования общения 

и знания грамматических структур, а так-

же сочетания четырех типов умения: чте-

ние, письмо, слушание и говорение. 

Итак, вся совокупность принципов при-

звана создавать такой процесс обучения 

иностранному языку, который характери-

зуется демократичностью, коммуникатив-

ной направленностью и ориентацией на 

потребности и возможности обучающегося 

как языковой би/поликультурной личности 

и активного субъекта учебной деятельно-

сти. 

Выделяют три этапа работы над рече-

вым материалом:  

Этап I. Формирование речевых навыков 

(фонетических, лексических, грамматиче-
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ских). Большинство упражнений данного 

этапа должны носить характер диалогов, 

разных по структуре и сложности выпол-

нения коммуникативных функций. Эффек-

тивны любые игровые приемы, используя 

которые, обучаемые должны не только 

обмениваться информацией, но также об-

суждать и развивать ее для решения опре-

деленных задач. 

Этап II. Речевая подготовка в учебных 

ситуациях общения. Работа на базе текста / 

темы, с использованием языкового мате-

риала, усвоенного на первом этапе. Факты 

и положения исходного текста должны 

служить поводом к общению. Для этой це-

ли используются задания на обмен и обра-

ботку информации (восстановление по-

следовательности рассказа, изменение хо-

да, анализ имеющейся информации, убеж-

дение в своей правоте, совместное приня-

тие оптимального решения). 

Этап III. Речевая подготовка в реальных 

ситуациях общения. Используются роле-

вые игры, каждому обучаемому дается 

роль, и он должен вести себя в соответ-

ствии с ней. Затем предлагаются деловые 

игры или симуляции, в которых обучае-

мые представляют себя в конкретной си-

туации, которая может иметь место в их 

реальной жизни. Каждый участник такой 

игры должен давать реальные ответы в со-

ответствии со своим жизненным опытом, 

интересами, потребностями и соображени-

ями. 

Для реализации коммуникативного 

обучения общению, нужно, чтобы задания, 

предлагаемые учащимися, были по сути 

речемыслительными задачами. Коммуни-

кативный метод в качестве конечной цели 

обучения предполагает формирование 

коммуникативной компетенции, которая 

складывается из лингвистической, рече-

вой, предметной, социокультурной, учеб-

ной и компенсаторной компетенций. 

Методика проведения занятий по ино-

странному языку состоит из пяти этапов. 

Каждый из этапов имеет свои определен-

ные методические задачи: 

1. Введение в ситуацию общения на ма-

териале монологического текста. 

2. Введение нового материала с опорой 

на учебный текст. 

3. Закрепление материала посредством 

его воспроизведения в ситуациях. 

4. Активизация усвоенного материала в 

результате выполнения речевых упражне-

ний, усложнение речевых заданий. 

5. Обобщение материала: свободное го-

ворение с выходом за пределы учебной 

ситуации; применение прошлого речевого 

опыта [3, с. 202]. 

Принцип коммуникативности не дол-

жен пониматься упрощенно: он не отрица-

ет сознательного овладения средствами 

общения и не исключает необходимости 

овладевать языком как системой.  

При обучении иностранному языку 

необходимо взаимосвязанно и параллель-

но обучать всем видам речевой деятельно-

сти: аудированию, чтению, письму и гово-

рению. 

При обучении лексическому, граммати-

ческому и фонетическому материалу ино-

странного языка необходимо учитывать 

трудности, связанные с различиями в ино-

странном и родном языках. 

На кафедре языковой коммуникации 

МГМСУ используют учебные пособия, 

которые содержат теоретические и прак-

тические задания, направленные на рас-

ширение фоновых знаний о будущей про-

фессии, об особенностях медицинского 

образования и здравоохранения в странах 

изучаемого языка, дают представление о 

базовых ценностях, одновременно разви-

вая навыки общения на иностранном язы-

ке. Каждый урок обеспечивает усвоение 

базового языкового материала по предло-

женным темам, необходимым для обуча-

ющихся медицинских факультетов в вузах 

Российской Федерации. 

В соответствии с государственными об-

разовательными стандартами обучающие-

ся должны научиться осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на иностранном языке (вести 

деловую переписку на иностранном языке 

с учетом особенностей стилистики офици-

альных писем и социокультурных разли-

чий; выполнять для личных целей перевод 

официальных и профессиональных тек-

стов с иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный; устно 

представлять результаты своей деятельно-
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сти на иностранном языке, уметь поддер-

жать разговор в ходе их обсуждения). 

Качество овладения студентами про-

фессионально-коммуникативной компе-

тентностью характеризуется наличием 

следующих критериев: потребностью в 

изучении иностранного языка, значимо-

стью ценностных ориентаций; наличием 

языковых знаний, проявлением общей и 

коммуникативной толерантности, степе-

нью развития профессионально-

ориентированных личностных качеств 

специалиста, способностью к критическо-

му мышлению, креативностью и успешной 

самореализацией [4, с. 14]. 

Изучение иностранного языка призвано 

также обеспечить: повышение уровня 

учебной автономии, способности к само-

образованию; развитие когнитивных и ис-

следовательских умений; развитие инфор-

мационной культуры; расширение круго-

зора и повышение общей культуры обу-

чающихся; воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Широко используется интерактивное 

обучение: ролевая игра, парная и группо-

вая работа, решение проблемных задач, 

проектная работа, кейс-метод, метод моз-

гового штурма и др. 

Интерактивные методы обучения ино-

странным языкам воздействуют на моти-

вационную и эмоциональную сферы обу-

чающихся, стимулируют активную твор-

ческую деятельность.  

Такие приемы способствуют развитию 

коммуникативных навыков, расширению 

кругозора, формированию общеучебных 

навыков, развитию самостоятельной, по-

исковой деятельности, формированию эс-

тетических взглядов, повышению уровня 

компетентности, интереса к предмету. 

К числу наиболее эффективных мето-

дик преподавания английского языка про-

фессии относится кейс-метод, сущность 

которого состоит в самостоятельной ино-

язычной деятельности обучаемых в искус-

ственно созданной профессиональной сре-

де. Учащимся предлагается осмыслить си-

туации профессиональной деятельности, 

которые предусматривают необходимость 

решения проблемы. В процессе разреше-

ния возникшей проблемы обучаемые вы-

нужденно актуализируют необходимый 

для этого комплекс усвоенных знаний. 

Кейс-метод позволяет учитывать профес-

сиональную подготовку студентов, инте-

ресы, выработанный стиль мышления и 

поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения иностран-

ному языку профессии [5, с. 155]. 

Кейс содержит информацию, которую 

обучаемые должны проанализировать и на 

основе этого анализа найти решение и за-

тем доказать правильность своего выбора. 

Ситуация сначала анализируется каждым 

студентом самостоятельно, затем обсуж-

дается в парах или малых группах, состо-

ящих из 3-х или 4-х человек, где каждый 

участник вносит свой вклад в решение 

проблемы, и в заключение, в ходе общей 

дискуссии после рассмотрения всех аль-

тернатив и обоснований делается попытка 

принятия единого решения. Особенностью 

кейса является то, что он не предполагает 

однозначного решения проблемы, а мыс-

лительные процессы обучаемых, связан-

ные со способами её решения могут резко 

отличаться друг от друга.  

Одной из основных задач преподавате-

ля, использующего кейс-метод, является 

вовлечение студентов в анализ, обсужде-

ние и решение проблем. Для этого очень 

важно выполнение двух условий: материал 

кейса должен представлять для студентов 

профессиональный интерес и предусмат-

ривать возможность личного вклада сту-

дента в своё образование и в образование 

своей «команды».  

Интересный материал и возможность 

применения профессиональных знаний 

стимулирует участие в дискуссии. Жела-

ние решить проблему побуждает студен-

тов не просто прочитать кейс, но тщатель-

но его изучить, овладеть фактами и дета-

лями. В ходе такого изучения происходит 

овладение новой лексикой, идиомами, но-

выми синтаксическими структурами, мно-

гократно встречающимися в тексте. 

 Кроме того, необходимость выступле-

ния перед членами группы с обоснованием 

своего мнения на неродном языке, застав-

ляет студентов тщательно готовить и ло-

гически выстраивать свои высказывания. 
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Профессиональное знание и уверенность в 

способности положительно решить про-

блему, стоящую перед группой, является 

дополнительным стимулом для овладения 

коммуникативными умениями на ино-

странном языке.  

Таким образом, применение коммуни-

кативного подхода к обучению иностран-

ных языков позволяет сформировать про-

фессионально-языковую компетентность, 

обеспечивающую успешность коммуника-

ций, позволяющую оперировать специаль-

ной терминологией и формирующую 

культуру речевого поведения в предстоя-

щих ситуациях профессиональной дея-

тельности. 
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Аннотация. Вопросам, связанным с преподаванием английского языка для медицин-

ских целей в современной высшей школе, уделяется все большее и большее внимание в ме-

тодике преподавания иностранных языков. Иностранный язык необходим студентам-

медикам для дальнейшего профессионального и личностного роста, языкового обеспече-

ния их профессиональной деятельности. Владение иностранным языком для медицинско-

го специалиста становится его важной личностной характеристикой, предполагает 

владение навыками иноязычной профессиональной коммуникации, чтобы на соответ-

ствующем уровне обсуждать и решать со своими зарубежными коллегами различные 

проблемы в сфере здравоохранения. 

Английский язык для медицинских целей должен быть интегрированным предметом, 

его курс должен быть тесно связан с клиническими дисциплинами и дисциплинами общего 

медицинского цикла. 

В настоящей статье авторы рассматривают содержание понятия английский язык 

для медицинских целей (EMP), обосновывают необходимость пересмотра некоторых ас-

пектов в преподавании английского языка студентам-медикам и предлагают свое виде-

ние курса английского языка для медицинских целей.  

Ключевые слова: иностранный язык для медицинских целей, методика преподавания, 

студент-медик, иноязычная профессиональная коммуникация, интегрированный пред-

мет. 

 

Современная ситуация, с которой 

столкнулось мировое сообщество, выявила 

особую значимость медицинской профес-

сии в сохранении и поддержании здоровья 

человека и продемонстрировала важность 

качественной подготовки специалистов 

нового поколения, способных решать за-

дачи профессиональной деятельности «ме-

тодами моделирования, прогнозирования и 

предвидения будущего» [1].  

Медицинское образование в настоящее 

время демонстрирует стремление к инте-

грации гуманитарных подходов в общую 

систему профессиональной подготовки. 

Преподавание иностранных языков и ком-

муникации в медицинских вузах становит-

ся важным инструментом качественного 

образования студентов и непрерывного 

профессионального развития работников 

здравоохранения. 

Результаты исследования. Всемирное 

распространение английского языка для 

специальных целей (ESP) привело к появ-

лению ряда независимых дисциплин, свя-

занных с преподаванием английского язы-

ка в профессиональных областях [2]. Ан-

глийский для медицинских целей (EMP) 

является одной из таких дисциплин, осо-

бенно востребованными оказываются 

навыки общения на английском языке в 

сфере медицины. Научные публикации по 

медицинской тематике издаются на ан-

глийском языке. Английский также явля-

ется официальным языком большинства 

международных конференций, для участия 

в которых требуются навыки общения на 

английском языке и уверенное знание ме-

дицинской терминологии. 

Учитывая требования и вызовы, кото-

рые нам предъявляет действительность, 

все более острой становится необходи-
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мость переосмысления некоторых аспек-

тов преподавания английского языка сту-

дентам-медикам. Это объясняется тем, что 

только полное освоение компетенций, 

обеспечивающих качественное общение 

будущих врачей с их зарубежными колле-

гами в различных академических и про-

фессиональных ситуациях, является клю-

чевым фактором продуктивности и 

успешности трудовой деятельности рос-

сийских медицинских работников [3]. 

Основной целью курса медицинского 

английского (EMP), по нашему мнению, 

является подготовка студентов к опреде-

ленным ситуациям в их профессиональной 

коммуникации, таким как осмотр пациен-

та, ведение истории болезни на англий-

ском языке, обсуждение вопросов, связан-

ных с оказанием необходимой медицин-

ской помощи. В ходе разработки продук-

тивного курса медицинского английского, 

в первую очередь необходимо учитывать 

ситуации реальной профессиональной 

коммуникации с пациентами и коллегами 

с привлечением «отраслевого лексикона», 

содержащего медицинские термины, про-

фессионализмы и жаргонизмы [4]. 

Для реализации вышеуказанной цели 

мы включаем в курс медицинского ан-

глийского (EMP) для обучающихся такие 

задания, как задания, способствующие 

расширению профессионального словаря 

за счет овладения лексическими средства-

ми, обслуживающими данную тему; зада-

ния, направленные на развитие у студен-

тов навыков говорения на английском 

языке (дискуссии и круглые столы, каса-

ющиеся обсуждению проблем в области 

медицины; речевые задания, развивающие 

у студентов навыки общения с пациентами 

на английском языке (диалоги врач-

пациент) с использованием правильных 

грамматических конструкций, соответ-

ствующей лексики и коммуникативных 

формул; ролевые и деловые игры, позво-

ляющие включить процесс обучения ме-

дицинскому английскому языку в модель 

будущей трудовой деятельности, напри-

мер осмотр пациента; задания, направлен-

ные на аннотирование профессионально 

ориентированных текстов. 

В условиях отсутствия иноязычной сре-

ды использование профессионально ори-

ентированных текстов формирует интерес 

студентов к изучению иностранного язы-

ка, с которым связаны значительные ре-

зервы повышения эффективности обуче-

ния языку. В чтении профессионально 

ориентированных текстов большое значе-

ние имеет овладение медицинской лекси-

кой иностранного языка, владение кото-

рым является важным компонентом про-

фессионально направленной иноязычной 

коммуникативной компетенции специали-

ста-медика, а также обогащения будущих 

медицинских работников общеупотреби-

тельной лексикой в качестве основы для 

плодотворной интерактивной речевой дея-

тельности [5]. 

Надо отметить, что есть определенные 

сложности для преподавателя в процессе 

обучения студентов в смешанных группах, 

где существуют различия у обучающихся 

в уровне владения иностранным языком. 

Возможно, с точки зрения успеваемости 

студентов – это не лучшая ситуация, но, с 

другой стороны, обучающиеся привыкают 

к разнице в уровне владения языком и 

учатся у своих одногруппников, пополняя 

свой лексический запас (языковые компе-

тенции). В процессе обучения студенты в 

таких группах могут столкнуться со слож-

ностями усвоения лексического материала, 

поэтому задача преподавателя состоит в 

том, чтобы мотивировать студентов с из-

начально слабым уровнем владения язы-

ком к вовлечению в учебный процесс.  

Таким образом, смешанного учебная 

среда, являясь сложной и в познаватель-

ном и эмоциональном плане, развивает у 

обучающихся толерантность к людям с 

меньшим или большим уровнем знаний и 

навыков в английском языке. 

В ходе реализации этого курса мы осу-

ществляем индивидуальный подход, т. к. 

преподаватель знает способности и уро-

вень владения иностранным языком того 

или иного студента и в соответствии с 

этим строит образовательный процесс и 

управляет объемом информации, необхо-

димым для овладения EMP.  

Серьезным барьером в обучении сту-

дентов-медиков иностранному является то, 
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что данной дисциплине, согласно учебно-

му плану, уделяется только первый год 

обучения. Это не дает возможность реали-

зовывать курс английского языка таким 

образом, чтобы он тематически был связан 

с дисциплинами профессионального цикла 

всей   образовательной программы. 

Профессионально направленный меди-

цинский английский язык должен быть 

интегрированным предметом, обучение 

тесно связано с клиническими дисципли-

нами и дисциплинами общего медицин-

ского цикла, ведь невозможно преподавать 

студентам тему медицинской направлен-

ности, не имея представления о ее содер-

жании.  

Заключение. Таким образом, на первом 

этапе обучения английскому языку для 

медицинских целей можно говорить лишь 

условно. Обучающимся сложно справить-

ся с профессионально-ориентированными 

темами и текстами, поскольку у них нет 

фоновых знаний, нет необходимого запаса 

специальной лексики и грамматических 

структур, характерных для их области по-

знания. Поэтому на первом этапе обучают 

скорее не медицинскому языку, а «общему 

языку науки», т.е. языку, свойственному 

как бытовой речи, так и науки в широком 

смысле слова. Медицинскому иностран-

ному языку следует обучать в первую оче-

редь с точки зрения медицины и здраво-

охранения, одновременно пополняя и за-

крепляя лексический запас, грамматику и 

структуру. А преподаватель должен по-

мочь студентам раскрыть исходные знания 

и закрепить новые. У студентов будет 

больше мотивации учить, приобретать и 

использовать иностранный язык, когда все 

содержание процесса обучения касается 

сферы их интересов [6]. 

Для достижения этой цели необходимо 

использовать новейшие информационные 

технологии интерактивного обучения, с 

помощью которых обучающиеся научатся 

точно формулировать и высказывать свою 

точку зрения, общаться, воспринимать и 

оценивать получаемую информацию, та-

ким образом активно использовать меди-

цинскую терминологию в своей будущей 

деятельности медицинского специалиста. 
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Abstract. Issues related to the teaching of English for medical purposes in modern higher ed-

ucation are receiving more and more attention in the methodology of teaching foreign lan-

guages. A foreign language is necessary for medical students for further professional and per-

sonal growth, language support for their professional activities. Knowledge of a foreign lan-

guage for a medical specialist becomes his important personal characteristic, it implies the pos-

session of foreign language professional communication skills in order to discuss and solve var-

ious problems in the field of healthcare with their foreign colleagues at the appropriate level. 

English for Medical Purposes should be an integrated subject, its course should be closely re-

lated to clinical disciplines and disciplines of the general medical cycle. 

In this article, the authors consider the content of the concept of English for Medical Purpos-

es (EMP), justify the need to revise some aspects in teaching English to medical students and 

offer their own vision of the English for Medical Purposes course. 

Keywords: foreign language for medical purposes, teaching methods, medical student, for-

eign language professional communication, integrated subject. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема межъязыковой интереференции, в ос-

нове которой лежит изучение латинского и иностранного языка. Авторы подчеркивают, 

что уже на первом курсе медцинского вуза студент сталкивается с необходимостью 

усваивать одну и ту же анатомическую терминологию на двух языках (иностран-

ном/английском и латинском), что приводит к возникновению явления межъязыковой ин-

терференции в её негативном аспекте. Отмечается, что, в первую очередь, эта интер-

ференция проявляется на фонетическом уровне. Авторы указывают, что межязыковая 

интерференция в данном конкретном случае имеет объективную природу возникновения, 

но появляющиеся у студентов трудности с этими двумя языковыми системами могут 

быть охарактеризованы как интерференция в негативном аспекте. В статье предлага-

ются возможные решения данной проблемы. 

Ключевые слова: термин, анатомическая терминология, явления интерференции, фо-

нетическая интерференция, трансференция. 

 

Программы обучения в медицинских 

вузах в обязательном порядке включают в 

себя изучение как минимум двух ино-

странных языков: латинского и одного из 

современных языков, в подавляющем 

большинстве случаев – английского. Курс 

иностранного (английского) языка в меди-

цинском вузе базируется на принципе пре-

емственности, то есть студент осваивает 

вузовскую программу по языку, опираясь 

на знания, полученные в школе [1]. В про-

тивовес этому изучение латинского языка 

в медицинском вузе начинается с нуля, и 

все подчинено цели изучения медицин-

ской терминологии, имеющей греко-

латинскую основу.  

Говоря о медицинской анатомической 

терминологии, под термином, вслед за ве-

дущим российским терминологом А.В. Су-

перанской, мы понимаем специальное сло-

во или словосочетание, принятое в про-

фессиональной деятельности и употреб-

ляющееся в особых условиях. Это словес-

ное обозначение понятия, входящего в си-

стему понятий определенной области про-

фессиональных знаний, основной поня-

тийный элемент языка для специальных 

целей [2]. Любой термин обладает рядом 

свойств (характеристик), главным из кото-

рых, является свойство обозначения поня-

тия. К термину предъявляются определен-

ные требования, главными из которых яв-

ляются однозначность, системность, мо-

дальность, экспрессивная и стилистиче-

ская нейтральность, точность и опреде-

ленность значения [3]. Термин является 

одним из главных элементов профессио-

нальной коммуникации, в нашем случае – 

коммуникация в сфере медицины, а также 

это семантическое ядро специальных тек-

стов. В связи с этим наиболее полное изу-

чение анатомической и медицинской тер-

минологии на иностранном языке является 

значимым элементом в обучении студента-

медика. 

Таким образом, в наших реалиях уже в 

начале 1 курса студент сталкивается с 

необходимостью усваивать одну и ту же 

анатомическую терминологию на 2-х язы-

ках (английском и латинском). Это, без-

условно, приводит к возникновению тако-
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го явления как межязыковая интерферен-

ция.  

В языкознании существует узкое и ши-

рокое понимание интерференции. Интер-

ференция в широком понимании пред-

ставляет собой любые виды и формы вза-

имовлияния языков, обусловленные их 

структурными характеристиками [4, 5, 6]. 

В узком понимании интерференция – это 

перенос норм одного языка на другой язык 

в процессе речи [7]. 

В большинстве работ по методике пре-

подавания иностранного языка интерфе-

ренция, как правило, толкуется как отри-

цательный перенос навыков родного языка 

на иностранный [8]. Попытки выйти за 

пределы такого понимания интерференции 

нашли свое отражение в работах 

Э.М. Ахунзянова, который предложил рас-

сматривать интерференцию как положи-

тельное или нейтральное явление, обу-

словленное объективными закономерно-

стями, а факты ошибочного переноса норм 

одного языка на другой именовать транс-

ференцией [5, с. 88]. В его работе трансфе-

ренция рассматривается как отрицательное 

явление, создающее помехи в освоении 

нового языка. Несмотря на то, что термин 

трансференция в лингвистике не прижил-

ся, такой позиции придерживаются и не-

которые другие исследователи [6]. 

С.Н. Тимофеев дает прямо противополож-

ную трактовку этих же терминов и предла-

гает различать интерференцию как отри-

цательное явление, а трансференцию как 

положительное [9, с. 120]. 

Используя понятие интерференции, мы 

вслед за У. Вайнрайхом под интерферен-

цией понимаем перенос норм одного язы-

ка на другой в процессе речи [10]. Мы 

придерживаемся того мнения, что интер-

ференция – это неотъемлемое явление, 

возникающее при освоении другого (ново-

го) языка. Интерференция рассматривается 

как отрицательное явление в том случае, 

если она затрудняет коммуникацию. Если 

же такого не происходит, интерференция 

считается нейтральным явлением. 

Межязыковая интерференция в паре 

языков английский и латинский в нашем 

конкретном случае имеет объективную 

природу возникновения, но появляющиеся 

у студентов трудности с этими двумя язы-

ковыми системами могут быть охаракте-

ризованы как интерференция в негативном 

аспекте. Для пары языков «английский и 

латынь» эта интерференция проявляется, 

прежде всего, на уровне фонетики. Схожие 

по написанию анатомические термины за-

частую имеют абсолютно разное произ-

ношение. Эта проблема значима при изу-

чении английского языка, поскольку про-

изношение латинских слов и постановка 

ударения в них регулируются чёткими, 

давно устоявшимися правилами. В ан-

глийском языке ситуация с произношени-

ем анатомических терминов более слож-

ная: требуется большая работа с автори-

тетными орфоэпическими словарями, а 

также наличие мотивации у студентов для 

освоения данной области знаний. 

Рассматривая анатомическую термино-

логию пары языков – английский/ латынь 

в контексте фонетической интерференции 

можно условно выделить 3 группы анато-

мических терминов английского языка: 

1. Анатомические термины, имеющие 

максимальную фонетическую идентич-

ность в английском и латинском языках; 

2. Анатомические термины английского 

и латинского языка, имеющие незначи-

тельное расхождение в произношении; 

3. Анатомические термины английского 

языка, существенно отличающиеся от ла-

тинских в фонетическом аспекте. 

При изучении анатомической термино-

логии английского языка следует обра-

щать внимание студентов на такое деление 

английских анатомических терминов. Это 

с одной стороны поможет быстрее запом-

нить терминологию, с другой – избежать 

фонетических ошибок, вызванных интер-

ференцией. В качестве примеров можно 

привести следующие анатомические тер-

мины английского языка: 
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Таблица 1. 
Анатомические термины, имею-

щие максимальную фонетическую 

идентичность в английском и ла-

тинском языках 

Анатомические термины англий-

ского и латинского языка, имеющие 

незначительное расхождение в 

произношении 

Анатомические термины англий-

ского языка, существенно отлича-

ющиеся от латинских в фонетиче-

ском аспекте 

Coccyx 

Pelvis 

Ligament 

Costal 

Septum 

Lateral 

Colon 

rectum 

Cranial 

Thoracic 

Sacral 

Vertebra 

Scull 

Valve 

Vascular 

Pericardium 

Portal 

Pleura 

Pharynx 

Esophagus 

Cervical 

Cartilage 

Vessel 

Mediastinum 

Duodenum 

Jejunum 

 

Особую группу составляют англоязыч-

ные анатомические термины, которые 

можно определить таким понятием как 

“своеязычные”. Они требуют особого 

внимания при изучении, поскольку для 

большинства студентов они представляют 

собой новую лексику, изучение которой 

связано с изучением устных тем анатоми-

ческого цикла в дисциплине иностранный 

язык. В качестве примеров можно приве-

сти следующие лексические единицы из 

курса “Anatomy” (учебное пособие по ан-

глийскому языку для медицинских вузов / 

А.М. Маслова, З.И. Вайнштейн, 

Л.С. Плебейская): breastbone, bone, 

lower/upper extremity, thigh, rib, spine, chest, 

joint, tissue, abdomen, chamber, gallbladder, 

liver и др. 

В качестве вывода хочется отметить, 

что при изучении анатомической термино-

логии в рамках курса английского языка 

преподаватель постоянно вынужден кон-

тролировать произношение студента во 

избежание фонетических ошибок. Следует 

приучать студентов работать с орфоэпиче-

скими словарями, с авторитетными элек-

тронными словарями, имеющими озвучку. 

Студенту следует объяснять, что узнава-

ние термина в тексте не сводится только к 

умению его перевести [11]. Этот навык в 

большей степени применим для письмен-

ных текстов. Поскольку конечной целью 

обучения иностранному языку является 

научение вести профессиональную ком-

муникацию на языке, соответствующая 

медицинская лексика должна быть актуа-

лизирована в устной речи, в процессе го-

ворения на профессиональные темы, что, 

безусловно, требует навыка корректного 

произношения. 
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Abstract. The article discusses the problem of interlingual interference, which is based on the 

study of Latin and foreign languages. The authors emphasize that already in the first year of a 

medical university, a student is faced with the need to learn the same anatomical terminology in 

two languages (foreign / English and Latin), which leads to the phenomenon of interlingual in-

terference in its negative aspect. It is noted that, first of all, this interference manifests itself at 

the phonetic level. The authors point out that interlingual interference in this particular case has 

an objective nature of occurrence, but the difficulties that students have with these two language 

systems can be characterized as interference in a negative aspect. The article suggests possible 

solutions to this problem. 

Keywords: term, anatomical terminology, interference phenomena, phonetic interference 

transference. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема чтения специальных текстов как вида 

речевой деятельности на занятиях по иностранному языку для студентов фармацевти-

ческого факультета.  Подчеркивается, что чтение занимает очень важное место, по-

скольку дает возможность будущим специалистам использовать источники информа-

ции, связанные со своей профессиональной деятельностью, развивает интерес студен-

тов к своей будущей профессии. Авторы описывают учебно-методические пособия, ко-

торые используют в процессе обучения. Отмечается, что особое внимание при разра-

ботке пособий обращается на отбор языкового материала: аутентичные, связанные с 

профессиональной деятельностью тексты, которые затрагивают не только профессио-

нальные, но и этические проблемы, связанные с практической деятельностью будущего 

работника в области фармацевтики, и включают задания на разные виды чтения. 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, иностранный язык, профессио-

нально-ориентированное чтение, учебное пособие для фармацевтов. 

 

Очень важной задачей при обучении 

иностранным языкам на фармацевтиче-

ском факультете СПХФУ является подго-

товка студентов к использованию полу-

ченных знаний в своей будущей профес-

сиональной деятельности, то есть научить 

студентов читать и понимать литературу 

по специальности и вести беседу на про-

фессиональные темы. Чтение имеет боль-

шое значение при поиске необходимой и 

новейшей информации по своей специали-

зации. 

При очень ограниченном количестве 

часов на изучение иностранного языка, 

особое значение приобретает отбор языко-

вого материала, который необходим для 

обучения. Он должен быть интересным 

для студентов и доступным для усвоения. 

В нашем университете были разработа-

ны и используются в учебном процессе 

учебные пособия, в которых мы использо-

вали аутентичные тексты по соответству-

ющей тематике. В начале обучения основ-

ной целью является ввести и активизиро-

вать химическую терминологию и развить 

навыки чтения и перевода литературы по 

специальности, а также подготовить к 

профессиональному общению. Для этого у 

нас есть учебное пособие по чтению и пе-

реводу химических текстов на английском 

языке. 

Целью данного учебного пособия явля-

ется формирование у студентов навыков 

чтения и перевода оригинальной химиче-

ской литературы, опираясь на знание 

грамматических структур, характерных 

для специальных текстов на английском 

языке, что будет способствовать развитию 

навыков работы с информационным мате-

риалом.  

Пособие включает тексты из ориги-

нальной научно-технической литературы 

по неорганической, общей и органической 

химии. Тексты адаптированы и отчасти 

сокращены.  

Тексты из первой части пособия пред-

назначены для самостоятельной работы 

студентов под руководством преподавате-

ля. Их целью является освоение и кон-

троль новой лексики. Для облегчения про-

изношения новой лексики тексты озвуче-

ны, после текстов даны фонетические и 

лексико-грамматические задания. 

Тексты второй части предназначены 

для работы в аудитории, а также для само-

стоятельной работы студентов. Эти тексты 
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предназначены для закрепления навыков 

чтения и активизация навыков перевода 

специальной литературы. Тексты подо-

браны с учетом повторяемости лексиче-

ского и грамматического материала. Ме-

тодические указания для самостоятельной 

работы студентов: 

1. Read the text and write down the unfa-

miliar words into your dictionary.  

2. Put down the transcription of every new 

term. 

3. Listen to the text, make a pause after 

every sentence, and follow the speaker. Be 

sure to pronounce the words correctly. 

4. Translate the text, using your dictionary. 

5. Listen to the text once more. 

6. Learn the words from Vocabulary Min-

imum and be ready for testing.  

Изучение культуры страны изучаемого 

языка является важной составляющей обу-

чения студентов. Страноведение является 

неотъемлемой частью процесса изучения 

иностранного языка и способствует разви-

тию познавательного интереса у учащихся, 

а также расширению их представлений об 

окружающем мире.  

В учебно-методический комплекс по 

английскому языку предназначеный для 

студентов фармацевтического факультета 

входят 2 учебных пособия с текстами по 

страноведению, предполагающие приме-

нение всех видов чтения: изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотро-

вое чтение. 

I Choose Pharmacy (Я выбираю фарма-

цию). Учебное пособие по разговорным 

темам для студентов 1 курса. Это пособие 

предназначено для совершенствования у 

студентов умений и навыков устной речи 

для формирования межкультурных ком-

муникативных компетенций студентов – 

будущих специалистов фармацевтического 

профиля. 

Учебные задания каждого раздела со-

держат подборку текстов и лексико-

грамматических упражнений и предназна-

чены для того, чтобы обеспечить усвоение 

лексики по специальности, а также спо-

собствовать активизации усвоенного сло-

варного запаса и развитию навыков устной 

речи. Тексты содержат информацию об 

Университете, о высшем образовании в 

Великобритании, истории аптечного дела 

в Европе и России и др. 

Перед каждым текстом приводится сло-

варь минимум и отдельно сложные терми-

ны, транскрипцию к которым студенты 

должны найти самостоятельно.  

Этот словарь и термины, а также прой-

денный грамматический материал, студен-

ты используют при работе с текстом и за-

даниями после текста. Например: 

- Read the following statements and say if 

they are true or false 

- Read carefully every paragraph of the 

text and underline the main/important infor-

mation 

- Using the information of the text indicate 

whether the answer to each of the following 

questions is “yes’, ‘no’ or “no information”. 

- Complete the following sentences, using 

the information from the text. 

- Give the English equivalents to the fol-

lowing word combinations. 

- Make up your own sentences using the 

following words  

- Finish up the following sentences in Eng-

lish  

- Use the following verbs to make up 

nouns. 

- Match the adjectives in A with the nouns 

in B, using the text 

- Make up questions, putting the words in 

correct order. Work in pairs, ask and answer 

the following questions. 

Второй модуль пособия предназначен 

для самостоятельной работы студентов и 

состоит из семи частей. Каждая часть те-

матически связана с определенным разде-

лом первого модуля и включает задания по 

просмотру видеофильмов с использовани-

ем интернет-ресурсов и тексты для про-

смотрового и ознакомительного чтения и 

задания к ним, упражнения на активиза-

цию лексики и творческие задания.  

Примерно по такому же принципу по-

строено пособие Study Pharmacy in 

GreatBritain. Учебный материал состоит из 

трех модулей. Первые два модуля предна-

значены для работы в аудитории под руко-

водством преподавателя. Тексты в 1 моду-

ле посвящены фармацевтическому образо-

ванию в Великобритании. 2 модуль вклю-

чает сведения о практической деятельно-
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сти фармацевта. Оба модуля состоят из 

текстов и комментарий к ним, заданий, 

направленных на активизацию коммуни-

кативных навыков, и словаря – минимума, 

для активного усвоения студентами.  

Третий модуль включает тексты, пред-

назначенные для самостоятельной работы 

студентов с последующим обсуждением, 

состоит из 7 текстов с комментариями, 

словарь-минимум, упражнения на активи-

зацию лексики и творческие задания. Каж-

дому тексту предшествует задание, свя-

занное с использованием интернет - ресур-

сов и направленное на подготовку студен-

тов к участию в межкультурной коммуни-

кации. 

Тексты для третьего модуля подбира-

лись с учетом специфики обучения сту-

дентов-фармацевтов, мы выбрали из ан-

глоязычной художественной литературы 

произведения и отрывки, связанные с ме-

дицинской тематикой, например, таких 

авторов, как Эрне́ст Хемингуэ́й, Джером 

К. Джером и отрывки из автобиографии 

Агаты Кристи, где она рассказывает о сво-

ём опыте работы в аптеке. 

И, последнее учебное пособие, которое 

читают студенты фармацевтического фа-

культета, это «Учебное пособие по чтению 

и переводу инструкций по применению 

лекарственных препаратов для студентов 2 

курса фармацевтического факультета». 

Цель данного пособия – ознакомить сту-

дентов с фонетическими, лексико-

грамматическими и структурными осо-

бенностями текстов-инструкций к лекар-

ственным препаратам и выработать у них 

умения и навыки чтения и перевода лите-

ратуры по специальности, с которой вы-

пускникам вуза придется иметь дело в 

процессе работы провизорами. 

Работу над каждым текстом рекоменду-

ется проводить следующим образом: 

1. Прочитать и перевести текст. 

2. Прочитать комментарии к тексту. 

3. Выписать в словарь слова, данные 

после текса и выучить их. 

4. Выполнить упражнения к тексту. 

5. Ответить на вопросы к тексту 

После каждого текста требующего изу-

чающего чтения в пособии дается текст на 

ознакомительное чтение. В этом тексте 

присутствует та же лексика, которую сту-

денты выучили, читая предыдущий текст. 

Обучение чтению на иностранном язы-

ке имеет очень важное значение. Хорошо 

подобранные тексты и грамотно разрабо-

танные задания перед и после текста спо-

собствуют успешному обучению чтению и 

развитию профессиональной иноязычной 

компетенции студентов неязыковых вузов. 

Применение всех видов чтения способ-

ствуют приобретению большого словарно-

го запаса, усвоению грамматики англий-

ского языка, и тренировку орфографии. 

Для развития коммуникативных навы-

ков необходимо, чтобы студенты выпол-

няли задания после текста, отвечали на во-

просы и принимали участие в обсуждении 

прочитанного. 
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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. 

Ключевые слова: латинский язык, терминология, методы, формы работы, компетен-

ции, процесс обучения. 

 
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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Аннотация. В наши дни знание английского языка является не только требованием 

времени, но и важной частью характеристики современного дипломированного специа-

листа. Навыки общения на достаточно высоком уровне (В2-С1) дают не только воз-

можность понимать речь коллег из других стран мира, но и принимать участие в меж-

дународных конференциях, форумах, печатать научные статьи в крупных международ-

ных научных журналах и т.д. Перед нами, преподавателями медицинского вуза, стоит 

достаточно сложная задача: как привить обучающемуся любовь к английскому языку, 

побороть в себе страх и неуверенность, научить грамотно выражать свои мысли, дать 

первый опыт выступления на научных конференциях и написания первых научных ста-

тей. 

Ключевые слова: активные формы обучения, компетенции, мотивация, стрессо-

устойчивость. 

 
Изучение английского языка в настоя-

щее время становится все более актуаль-
ным. Человек, владеющий навыками гово-
рения на английском языке даже на уровне 
А2, гораздо глубже понимает информацию 
с которой сталкивается ежедневно. Ан-
глийский язык получает все большую по-
пулярность и значимость в огромном ко-
личестве сфер жизни человека. Медицина 
– не исключение.  

К сожалению, на изучение иностранных 
языков в неязыковом вузе выделяется 
очень скромное количество часов. Таким 
образом, перед преподавателями ино-
странных языков медицинских вузов стоит 
очень ответственная задача – дать навыки 
владения иностранным языком, привить 
любовь к иностранному языку и заложить 
прочную базу для дальнейшего развития 
языковой компетенции. Безусловно, мы 
рассчитываем на то, что обучающийся бу-
дет осознанно подходить к освоению дис-
циплины и прилагать много усилий для 
достижения устойчивого, высокого ре-
зультата. 

Как известно, при зачислении обучаю-
щихся в вуз никакого предварительного 
тестирования на выявление уровней зна-
ния иностранного языка не проводится. 
Обучающиеся распределяются по группам 
совершенно произвольно. Таким образом в 

одной группе находятся студенты с уров-
нем как А1, так и В2. А ведь в результате 
изучения дисциплины обучающиеся 
должны знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; 

- базовую грамматику и основные 
грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи; 

- методы и приемы лингвистического и 
переводческого анализа специализирован-
ного текста; 

- владеть иностранным языком в объе-
ме, необходимом для возможности про-
фессиональной и бытовой коммуникации с 
иностранными коллегами и получении 
информации из зарубежных источни-
ков [1]. 

Обучающимся с уровнем знаний В1+ 
несложно освоить данные компетенции за 
достаточно короткий срок. А тем, чей уро-
вень владения языком не выше А1, при-
дется прилагать огромные усилия, чтобы 
успешно писать тесты, контрольные рабо-
ты, отвечать устные темы наизусть и, в 
итоге, сдать зачет или экзамен. Не стоит 
забывать и то, что данной категории обу-
чающихся, требуется больше времени на 
освоение материала в аудитории. Из опыта 
работы могу сказать, что такие обучающи-
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еся еще и очень застенчивы и, конечно, 
этот факт очень мешает добиться желае-
мых результатов в короткий срок. Я ис-
пользую три вида активных видов обуче-
ния английскому языку: 

1) упражнения на освоения навыков 
произношения, ритмичное чтение матери-
ала на английском языке; 

2) использование лексико-
грамматических ролевых игр; 

3) создание проектов. 
Одна из главных проблем, с которой мы 

сталкиваемся уже на первом занятии, – 
произношение. Незнание того, что такое 
альвеолярные звуки, путаница с межзуб-
ными звуками и другие моменты демоти-
вируют обучающихся по отношению к го-
ворению на английском языке. Для того, 
чтобы добиться максимального успеха в 
этой области знаний, я использую следу-
ющие виды заданий: 

1) Фонетическая зарядка: 
- Читаем хором список неправильных 

глаголов, после чего провожу устный 
опрос прочитанных глаголов; 

- Читаем хором либо лимерики, либо 
стихотворение, либо скороговорки. 

Это занимает 7-8 минут. Обучающимся 
очень нравится такое начало урока. За этот 
короткий промежуток времени они произ-
несли минимум 200 слов. И это уже начало 
их успеха в освоении английского языка. 

Тематику лимериков, стихотворений и 
скороговорок стараюсь выбирать меди-
цинскую. Благодаря этому происходит по-
степенное погружение в профессиональ-
ный язык. Например: 

1) A girl called Jane took an airplane to 
Spain, 

And developed abdominal pain. 
She went straight to bed and drank some-

thing red, 
And twelve hours later was dead. 
2) There was a young man called Rimple 
Who squeezed a very large pimple. 
It caused him much pain and spread to the 

brain 
And left him alive but quite simple [2]. 
3) If one doctor doctors another doctor, 

does the doctor who doctors the doctor doctor 
the doctor the way the doctor he is doctoring 
doctors? 

Or does he doctor the doctor the way the 
doctor who doctors doctors? [3] 

Много пользы при работе с аудиторией 
приносит чтение стихотворения «Now 
You’ve Recovered». Здесь достаточное ко-
личество медицинской лексики, правил 
пунктуации, модальных глаголов, времен 
и т.д. Данное стихотворение тренирует ав-
томатическое запоминание грамматиче-
ских конструкций и медицинской лексики, 
тем самым помогает в дальнейшем ис-
пользовать приобретенный навык в речи. 

Now You've Recovered 
When you recover, what will you do? 
When you recover, will you still be you? 
Will you be stronger, will you be new, 
When you recover from what you've been 

through? 
 
Can life get better than it was before? 
Will you realize your dreams and improve 

your score? 
Will people still remember your name, 
Or will they forget you because they're 

ashamed? 
 
Life in recovery may not be the same. 
The rules may have changed in this brand 

new game. 
You can pick up the pieces and make a 

new start, 
And courage and hope keep you from fall-

ing apart. 
 
The world all around you seems different 

and changed. 
Things that once were now seem out of 

range, 
But you can recapture your life and fulfill 
The dreams that were lost when you took 

ill. 
 
The journey to wellness takes time and is 

long, 
And those that get well are exceptionally 

strong. 
For depression can kill, but you have sur-

vived. 
Your goal to recover has kept you alive. 
 
Now you're recovered, what will you do? 
You suffered and conquered and saw it 

through. 
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Back from the black and abyss of despair, 
It is time to move on; it is time to care [4]. 
Для создания оживленной атмосферы в 

аудитории и привлечения внимания всех 
обучающихся к предмету я использую 
обучающую ролевую игру «Угадай сло-
во». Упражнение помогает не только за-
крепить лексику пройденного материала, 
но и развить навыки говорения и аудиро-
вания. 

Правила игры, следующие: 
- Обучающийся садится лицом к классу 

и спиной к доске; 
- На доске записывается слово; 
- Одногруппники объясняют ему, что за 

слово написано на доске; 
- Можно описывать слово и предлагать 

синонимы, но нельзя называть его, рисо-
вать на бумаге или использовать невер-
бальные средства общения; 

Я отвожу 1-1,5 минуты на угадывание 
одного слова. 

Я замечаю, что во время этой игры по-
вышается не только настроение у обуча-
ющихся, но и стрессоустойчивость, уве-
ренность в себе и появляется понимание 
того, что не такой уж он и страшный этот 
английский язык.  Соответственно, гораз-
до быстрее уходит стеснительность, внут-
ренние зажимы, нерешительность, боязнь 
что-то произнести неправильно.  Более то-
го, невольно приходится использовать 
комплексные знания английского языка. 
Еще одним приятным эффектом от ис-
пользования на занятиях такого рода зада-
ния, является то, что достигаются одни из 
основных целей и задач урока: 

- активизация лексико-грамматических 
навыков, а также навыков понимания ан-
глийских слов на слух; 

- активизация навыков активного упо-
требления усвоенного лексического мате-
риала (устной речи); 

- развитие памяти и внимания; 
- воспитание интереса к изучению ино-

странного языка, желания узнавать что-то 
новое в иностранном языке и т.д.; 

- развитие учебно-интеллектуальных 
умений и навыков, например, имитация, 
абстрагирование, анализ, синтез, сравне-
ние, сопоставление, обобщение, система-
тизация, дифференциация, логика и др.; 

- развитие психофизиологических ме-
ханизмов: памяти, внимания, воображе-
ния, фантазии, наблюдательности, фоне-
матического слуха, языковой догадки (на 
основе словообразовательных элементов, 
по сходству с родным языком, по контек-
сту), антиципации; 

- развитие компенсаторных умений – 
при дефиците языковых средств выходить 
из трудного положения за счет использо-
вания различных вербальных средств (си-
нонимы, антонимы, переспрос, перифраз и 
др.); 

- развитие коммуникативных умений и 
навыков в процессе общения на иностран-
ном языке, например, коммуникабель-
ность, саморегуляция, выражение различ-
ных эмоциональных состояний и др. [1]. 

Создание проекта – еще один вид зада-
ния, на который обучающиеся откликают-
ся с большим удовольствием. Данное за-
дание тоже является одним из эффектив-
ных методов активного обучения (особен-
но в плане обучения самостоятельной ра-
боте). 

Суть задания в следующем: обучаю-
щимся выдается тема проекта, и они само-
стоятельно находят необходимую инфор-
мацию и представляют его перед аудито-
рией либо в виде презентации (РРT), либо 
в виде реферата. Презентация заканчива-
ется заданием для обратной связи с ауди-
торией (вопросы, ребусы, кроссворды). 
Этот вид работы формирует такие виды 
компетенций, как time management (ответ 
не должен длиться более 5-6 минут), voice 
managemet (речь отвечающего должна 
быть четкой и понятной) и, безусловно, 
умение нести ответственность за выбран-
ную информацию. 

Таким образом, использование актив-
ных методов обучения английскому языку 
ведет к повышению интереса и мотивации 
по отношению к изучаемому предмету. 
Именно мы, преподаватели, должны 
направить обучающегося на умение пре-
одолевать трудности в изучении англий-
ского языка и расценивать эту дисциплину 
не как второстепенную, а как одну из не-
обходимых для построения успешной ка-
рьеры. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются проблемы адекватности перевода англо-

язычных медицинских текстов, рассматриваются особенности и лексико-

грамматические трудности медицинского перевода. Авторы анализируют проблемы, 

связанные с использованием неаутентичных текстов для перевода. На основе практиче-

ских примеров даны рекомендации успешного преодоления переводческих трудностей, 

представлены способы перевода с английского языка на русский и с русского языка на ан-

глийский отдельных медицинских лексических единиц.  

Ключевые слова: медицинские термины, изменчивость терминологии, узус, приемы 

перевода, переводческая трансформация. 

 

Вопросы перевода специальной меди-

цинской литературы – это далеко не новая 

тема в переводоведении. Но несмотря на 

то, что основные трудности подобного пе-

ревода давно обозначены, проблемы адек-

ватности медицинского перевода с ан-

глийского языка на русский и с русского 

языка на английский по-прежнему явля-

ются актуальными и требующими даль-

нейшего прорабатывания. 

Чаще всего среди основных сложностей 

в переводе медицинской литературы отме-

чают: особенности узусов, продиктован-

ные узкой направленностью текстов; 

межъязыковые омонимы («ложные друзья 

переводчика»); переводческие трансфор-

мации при несовпадении в языках перево-

да некоторых структурных, администра-

тивных и других реалий в системе здраво-

охранения, медицинской науки и меди-

цинского образования; аббревиатуры; по-

лисемия в английской медицинской тер-

минологии; применение предикативных 

конструкций и т.д. 

Особую сложность для перевода пред-

ставляет наличие лакун в медицинском 

дискурсе. Данные лакуны ассоциируются с 

медицинскими терминами, не являющи-

мися едиными устоявшимися понятиями 

(чаще всего в связи с тем, что проблема 

ими обозначенная находится в стадии изу-

чения или обсуждения). Например, в гема-

тологии и трансплантации костного мозга 

до сих пор нет общего мнения в формиро-

вании определения «delayed engraftment»: 

«Neither panel could reach consensus on the 

definition of «delayed engraftment» [1]. А 

поскольку нет устоявшегося семантиче-

ского наполнения данного концепта, то 

при его переводе в случае необходимости 

приходится использовать ситуативно-

денотативную модель. 

Ещё одной важной проблемой меди-

цинского перевода представляется изме-

нение заложенных в терминах понятий. В 

русскоязычных текстах по гематологии и 

трансплантации костного мозга в прошлом 

нередко употреблялся термин «отторже-

ние трансплантата» для обозначения про-

цессов, описываемых в англоязычных 

текстах как «graft rejection» и «secondary 

graft failure». Однако семантическое 

наполнение концепта «отторжение» не со-

ответствовало понятию «secondary graft 

failure» с точки зрения патогенеза данных 

процессов. Соответственно, в настоящее 

время «graft rejection» переводят как «от-

торжение трансплантата», а для перевода 

«secondary graft failure» применяют кальку 

«вторичная недостаточность транспланта-

та». 
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Обучая медицинскому переводу, препо-

даватель и сам непрерывно учится. Чтобы 

перевод получался адекватным, недоста-

точно обладать знанием языка-источника и 

языка-цели. Переводчику необходимо в 

рамках профессиональной деятельности 

иметь определённую степень понимания 

медицинской информации, составляющей 

содержание материала для перевода - что 

особенно важно для осуществления пере-

водческих трансформаций, правильной 

передачи представленных в тексте при-

чинно-следственных связей, узуального 

употребления слов, речевых клише, фра-

зеологизмов и т.д. 

Каждый перевод научного медицинско-

го текста – это, по сути, специализация на 

рабочем месте. Стадии подготовительной 

работы включают: 1) чтение достаточного 

объёма аутентичной литературы по теме 

перевода с целью выработки необходимой 

коммуникативной компетенции, иными 

словами «переводческой начитанности», 

позволяющей создавать тексты «без ино-

странного акцента»; 2) определение ти-

пичных для данной тематики единиц речи 

(это специфическая терминология; частот-

ные слова; речевые клише; тенденции обо-

значения одного и того же явления спосо-

бами, характерными для данной области 

медицины, т.е. профессиональные узусы и 

т.д.). 

Сопоставительный анализ языка ориги-

нальных текстов из различных областей 

медицины приводит переводчика к узу-

альному употреблению слов: к примеру, 

термин «рецидив» в гематологии чаще 

встречается в форме «relapse», а в кардио-

логии в форме «recurrence» и т.д. 

В данной статье рассматриваются не-

сколько прикладных аспектов адекватного 

медицинского перевода на примере анали-

за случаев из практики. 

Кейс №1. Для внеаудиторного чтения 

студентам рекомендуется подбирать не-

большие доступные их пониманию отрыв-

ки оригинальных научно-медицинских 

текстов. На одном из зачётных занятий по 

внеаудиторному чтению студент был 

удивлён комментарием преподавателя о 

том, что представленный им материал не 

является аутентичным.  

На вопрос студента о причинах подоб-

ного вывода, преподаватель ответил: 

«Ошибки и не только!».  И действительно, 

прохождение по ссылке показало, что дан-

ный отрывок был взят из статьи русско-

язычного автора. Статья была опублико-

вана в материалах конференции, прохо-

дившей в одной из бывших советских рес-

публик. Ниже в качестве примера приво-

дится фрагмент упомянутого отрывка. 

«Multiple studies of different types of oral 

care products showed that amount of su-

pragingival plaque affects the number of sub-

gingival periodontal pathogens». 

Преподаватель объяснил, что, во-

первых, «amount of» требует артикля «the» 

– «the amount of».  

А во-вторых, глагол «to affect», приме-

нённый в данном контексте, заставил за-

думаться над его семантическим наполне-

нием. На это были 2 причины. 

Причина №1. Коннотация данного сло-

ва. 

Большая часть толковых словарей, сре-

ди них Webster и Macmillan, рассматрива-

ют это слово как абсолютно нейтральное, 

и только контекст придаёт ему +ve или -ve 

значение [2; 3]. Предложенные в упомяну-

тых словарях толкования не демонстри-

руют тенденцию к преобладанию негатив-

ных интерпретаций данного глагола.  

С другой стороны, такая тенденция 

имеет место в толковом словаре Сollins:  

to affect (in British English): 1. to act upon 

or influence, esp. in an adverse way. Damp 

affected the sparking plugs. 2. to move or dis-

turb emotionally or mentally. Her death af-

fected him greatly. 3. (of pain, disease, etc) to 

attack [4]. 

И даже в переводчике Google негатив-

ные трактовки занимают более трети от 

предложенных вариантов: to affect – ока-

зывать воздействие; влиять; затрагивать; 

поражать; действовать на; задевать; нано-

сить ущерб; вредить; волновать; трогать и 

т.д. [5]. 

Следует подчеркнуть, что приведённая 

ниже информация является личным мне-

нием преподавателя и основана скорее на 

интуиции и ощущениях, чем на рацио. 

Выводы касаются общей коннотации от-

дельно взятого слова to affect. А именно: 
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даже вне контекста слово не представляет-

ся абсолютно нейтральным, как, к приме-

ру, глагол to influence. По мнению препо-

давателя, в данном слове присутствует не-

который элемент эмоционально-

экспрессивной окраски и даже небольшая 

своеобразная оценочность, применяемая 

говорящим или пишущим в качестве при-

ёма субъективизации авторской позиции. 

Семантические свойства глагола to affect в 

значительной степени напоминают свой-

ства русского глагола поражать, в значе-

ниях которого преобладают негативные 

интерпретации, а также присутствует не-

который элемент антропоморфизма. Как и 

у его английского аналога, именно кон-

текст придаёт глаголу поражать +ve или -

ve значения. Однако, даже при +ve приме-

нении глагола (например, «поражать кра-

сотой/умом и т.д.) его денотативное значе-

ние обладает некоторым «дуализмом», т.к. 

лежит в пределах понятийных ядер кон-

цептов «победитель-побеждённый».   

В своих подобного рода размышлениях 

преподаватель был не одинок. Ниже при-

водится ссылка на форум, где носители 

английского языка обсуждают вопрос +ve 

или -ve коннотации слова to affect, и в их 

мнениях нет единогласия! [6]. Однако, уже 

сам факт, что такое обсуждение имеет ме-

сто, свидетельствует в пользу неоднознач-

ности в стилистической окраске и экспрес-

сивных возможностях указанного слова, 

взятого даже вне контекста. 

Причина №2. Преподаватель объяснил, 

что в данном конкретном примере (см. 

предложение выше) первичным фактором 

является количество наддесневого налета 

(в статье подчёркивается важность свое-

временного удаления зубных отложений). 

Количество патогенов в поддесневой мик-

робной биоплёнке – это уже следствие. 

Если учитывать тот самый негативный от-

тенок глагола to affect, о котором говори-

лось выше, мы получаем смысл-

«перевёртыш», а именно: «плохое влияние 

налёта на патогены» - что противоречит 

логике. На самом же деле автор статьи 

имеет в виду обычную положительную 

корреляцию. 

Несмотря на то, что сохранение в лю-

бых контекстах негативного оттенка гла-

гола to affect– вещь спорная, всё же в ме-

дицинском тексте следует избегать языко-

вых единиц двойного толкования. Разно-

чтение в интерпретации данного предло-

жения можно легко устранить заменой 

глагола to affect на нейтральный глагол to 

influence или с помощью применения пе-

реводческой трансформации, как в следу-

ющих вариантах: 

«Multiple studies of different types of oral 

care products showed the amount of su-

pragingival plaque to influence the number of 

subgingival periodontal pathogens». ИЛИ: 

«Multiple studies of different types of oral 

care products showed a positive correlation 

between the amount of supragingival plaque 

and the number of subgingival periodontal 

pathogens». 

Кейс №2. Занятие в группе, осваиваю-

щей элективный курс «Основы научного 

перевода». Студентам дано задание пере-

вести с русского языка на английский 

фрагмент статьи «Сахарный диабет и за-

болевания сердечно-сосудистой систе-

мы» [7]. 

Подавляющее большинство студентов 

воспользовались машинным переводом. 

Ниже в качестве примера приводится от-

дельное предложение из вышеназванной 

статьи, его перевод, осуществлённый с 

помощью сервиса translate.google.com и 

коллективный перевод, который был вы-

полнен на занятии в качестве учебного 

упражнения.  

Оригинал: «В 50% случаев повышение 

риска развития сердечно-сосудистых по-

ражений при сахарном диабете 2 типа (СД 

2) объясняется большей частотой и выра-

женностью традиционных факторов риска 

у больных СД». 

translate.google.com: «In 50% of cases, 

the increased risk of developing cardiovascu-

lar lesions in type 2 diabetes is explained by 

the greater frequency and severity of tradi-

tional risk factors in patients with DM.» 

Анализ погрешностей перевода: «сер-

дечно-сосудистые поражения» программа 

прочитала как «cardiovascular lesions». 

Тот же сервис translate.google.com трак-

тует слово «lesion» как «a region in an organ 

or tissue which has suffered damage through 

injury or disease, such as a wound, ulcer, 
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abscess, or tumor», т.е. как повреждение 

органа или ткани в результате болезни или 

травмы. Причём, как правило, речь идёт о 

внутренних повреждениях, например: 

«congenital lesions of the lung». 

Однако, автор статьи под словом «сер-

дечно-сосудистые поражения» имеет вви-

ду «сердечно-сосудистые заболевания». 

Соответственно, правильный вариант пе-

ревода – это «cardiovascular diseases 

(CVD)».   

Кроме того, с целью демонстрации сту-

дентам возможностей синонимов эпитет 

«traditional» в отношении факторов риска 

преподаватель заменил на прилагательное 

«conventional»: «traditional risk factors» – 

«conventional risk factors». 

И последнее: во избежание тавтологии, 

присутствующей в оригинальном тексте, и 

для придания переводу более лаконичной 

формы с сохранением содержания был ис-

пользован приём переводческой транс-

формации: 

«In 50% of cases an increased risk of CVD 

in patients with DM2 is associated with high-

er frequency and severity of conventional risk 

factors in DM patients». 

В конце занятия студенты пришли к 

выводу, что машинный перевод не являет-

ся надёжным, и им необходимо приобре-

тать свои собственные англоязычные про-

фессионально ориентированные коммуни-

кативные навыки. 

Таким образом преподаватель успешно 

выполнил две задачи данного урока: учеб-

ную (по формированию у студентов навы-

ков медицинского перевода с русского 

языка на английский) и педагогическую 

(повышение мотивации к изучению пред-

мета). 

Обобщая вышеизложенное, можно кон-

статировать, что осуществление адекват-

ного медицинского перевода зависит от 

коммуникативных возможностей перевод-

чика, его начитанности по теме перевода, 

знания узусов, умения осуществлять пере-

водческую трансформацию, а также от его 

способности в случае необходимости вы-

ходить за рамки языкового посредниче-

ства, т.е. его умения выполнять ещё и 

функцию корректирования и редактирова-

ния оригинала. 
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Currently, the technologies used for effec-

tive training and ensuring an appropriate level 

of training can be obtained indefinitely not 

only in the traditional way, but also with the 

use of modern methods. Of course, the tradi-

tional teaching methodology remains indis-

pensable in the formation of in-depth skills 

and abilities at a medical university. At the 

same time, innovative methods help to devel-

op cognitive activity of specialists more ef-

fectively. Modern technologies take into ac-

count different levels of knowledge, larger 

and more flexible forms of training with an 

individual approach [2, 5]. 

The purpose of this study is to study inno-

vative technologies and their implementation 

in modern education with an active expansion 

of knowledge about new methods of material 

cognition [1]. 

It is advisable to introduce new technolo-

gies in a constantly evolving, modern world, 

there is a continuous modernization in all 

spheres of activity. Understanding the organi-

zation of the learning process requires the in-

clusion of new opinions and the active partic-

ipation of students who are growing during 

digitalization. Orientation to individual needs 

and a combination of traditional methods, and 

not just adherence to the old school, trigger 

mechanisms of self-knowledge, self-

improvement, self-control and self-

education [2, 6]. 

The term "Innovation" means the newest 

or modernized product (product, service) or 

process. It is not every innovation, but only 

one that seriously changes the way of life and 

increases the efficiency of the current system. 

The opportunity to exchange experiences 

from different parts of the world, adopt tech-

nologies and techniques of patient manage-

ment, operations, the introduction of mentor-

ing at all levels, what is now available not in 

words, but in deeds. Intensive introduction of 

innovative technologies contributed to the 

transition from traditional full-time education 

to full-time or full-time with the use of dis-

tance learning methods. Higher school teach-

ers are rebuilding, looking for methods and 

techniques that will be adopted to study the 

material in interactive education. To solve 

educational tasks that carry out multi-level, 

versatile interpersonal communication, they 

assume a high level of self-organization, crea-

tivity, passionarity, interactivity and interest 

of all participants in the activity environ-

ment [1, 3]. 

There is a universal algorithm for multi–

format content, which implements active 

teaching methods in practice, which involves 

building events according to certain stages: 

- the first stage is a greeting; 

- the second is the joint definition with the 

students of the goals and objectives of the les-

son, analysis of the expected results; 

- the third is the analysis of the main con-

tent by the teacher in a creative form, with 

elements of involving students in the presen-

tation of information. Collaborative working 
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out of the material, with the transition from 

active discussion to a state of emotional calm 

with the generalization of information and its 

consolidation, summing up [4, 6]. 

The implementation of this step-by-step 

algorithm of an educational lesson conducted 

in the conditions of a distance educational 

process in the Moodle and Webinar SDS sys-

tems can be represented as follows. 

The first stage. Greeting. The teacher cre-

ates an event and at a set time, all participants 

join it. By connecting, students greet every-

one and the students are fixed by the teacher, 

with fixation in the system. A little time is 

given to organizational issues. After the initial 

contact, participants can write to the chat, put 

reactions, showing interest, leave their ques-

tions or communicate in this way with all par-

ticipants. Also, the event administrator can 

see the activity of users, their enthusiasm for 

the activity. Next, time is allocated for com-

pleting tasks that determine independent 

preparation for the lesson. This can be veri-

fied by posting testing, situational tasks or 

other tasks in the webinar itself or by switch-

ing to another platform – Moodle. 

The second stage. Joint determination with 

students of the goals and objectives of the les-

son, analysis of the expected results. Students 

entering the event are already prepared and 

have an idea of the topic of the lesson, while 

the teacher should help to better understand 

what the topic and objectives of the meeting 

are, what they know and what is worth work-

ing on, what difficulties may arise during 

work. 

The third stage. Analysis of the main con-

tent by the teacher in a creative way, with el-

ements of involving students in the presenta-

tion of information. Collaborative working 

out of the material, with the transition from 

active discussion to a state of emotional calm 

with the generalization of information and its 

consolidation, summing up. 

This section is characterized by the presen-

tation of the presentation of the basic material 

of the lesson. The teacher highlights the main 

content of the topic of general education ma-

terial, which can be presented in blocks with a 

periodic survey of the material passed by stu-

dents. You can also expand the opportunities 

for students to work together and give tasks in 

teams using the Miro board. The teacher pre-

pares the task accordingly in advance and 

prepares the board. Groups of students com-

pete with each other, which has a beneficial 

effect. If a struggle is created between groups, 

then students become motivated to be the 

best, to actively participate in the task. It does 

not let you relax, makes you be more creative, 

think critically, makes you constantly im-

prove, do not stop at what you have achieved 

in order to keep up with the competition. 

There is no way to do without a well-thought-

out evaluation and incentive system. When 

students put more effort into performing pro-

fessional tasks and get a better result, this en-

courages the rest of the group members to 

also increase activity, which leads to an in-

crease in individual and, as a consequence, 

group productivity. 

After working out a large basic material, 

relaxation or a stage of emotional calm fol-

lows. The teacher can play role-playing 

games or offer a situational task on the topic 

of the lesson, which summarizes the infor-

mation of the lesson and fixes the material 

passed. Turning to the summing up, the re-

sults of the lesson are discussed and conclu-

sions on the topic of the lesson are formed 

during the joint discussion. Each student can 

express their opinion orally or in writing, for 

example, in a forum. Next, homework is dis-

cussed, which students also perform in a re-

mote format on the Moodle SDS platform. 

During the whole event, there is a possibil-

ity of presence monitoring, which allows you 

to see how much students are carefully study-

ing the presented material on the screen, and 

at the end of the meeting, you can download 

the statistics of the entire lesson [2, 5]. 

It seems that such an approach will allow, 

in addition to mastering certain educational 

information, stimulate the development of 

teamwork skills and develop responsibility, 

self-control, self-development, self-

knowledge and interaction of various kinds, 

including active communication between stu-

dents, and also contributes to increasing the 

level of mobility and tolerant attitude of stu-

dents to each other. 

In general, the use of active teaching 

methods in the context of global informatiza-

tion of education can be considered as an ef-
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fective way to solve educational and educa-

tional tasks, contributing to the process of 

multifactorial development and socialization 

of the student's personality. 
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Аннотация. В статье анализируется современное дистанционное образование и при-

менение инновационных образовательных технологий преподавания и обучения в высшей 

школе. Особое внимание уделено путям внедрения инновационных образовательных тех-
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Аннотация. Статья посвящена анализу применения дистанционных технологий в са-

мостоятельной работе англоязычных студентов медицинского вуза. Правильная органи-

зация самостоятельной работы студентов (СРС) преподавателями высшего образова-

ния требует создания вузом педагогических условий. Применение дистанционных образо-

вательных технологий (ДОТ) для организации СРС уже обнаруживало свою эффектив-

ность. В данный момент применение ДОТ для организации СРС во время прохождения 

учебной практики является актуальной задачей, так как в Федеральном государствен-

ном стандарте (ФГОС) по итогам практики студент должен освоить определенные 

навыки и компетенции, а время для ее прохождения ограничено.  

Авторы выявляют и систематизируют педагогические условия для организации само-

стоятельной работы студентов с ДОТ для повышения эффективности прохождения 

клинической практики. На основании анализа литературы и опыта создания электронной 

образовательной среды были выявлены и охарактеризованы основные принципы и этапы 

создания электронного курса для организации самостоятельной работы студентов 4 

курса медицинского вуза, обучающихся на иностранном языке. Делается вывод об эф-

фективности интеграция дистанционных технологий в самостоятельную работу сту-

дентов, что дает возможность повторения теоретического материала, изучить необ-

ходимую информацию об организации практики в стационаре, технику безопасности, а 

также данные для заполнения отчетной документации. Преимущества ДОТ заключают-

ся в повышении наглядности, доступности и системности изложения необходимого ма-

териала, последовательности выполнения индивидуальных заданий, формирования навы-

ков эффективного распределения времени студента. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информационные тех-

нологии, самостоятельная работа студента, клиническая практика. 

 

Самостоятельная работа является 

неотъемлемой частью программы высшего 

образования в системе подготовки студен-

тов. Организация самостоятельной работы 

происходит на протяжении всего времени 

обучения. Самостоятельная работа имеет 

свою структуру, которая включает моти-

вацию, учебные задачи, учебные действия 

и контроль. Данный вид деятельности по-

буждается конкретной целью, отражает 

представление субъекта о результатах дея-

тельности и приобретает форму самообра-

зования [1]. 

Составление конспектов, тезисов, плана 

к отработанному материалу, выполнение 

индивидуальных работ, написание рефера-

тов, историй болезни, мини-кураций, со-

ставление плана лечения, плана диагно-

стики и т.д., а также работа с электронны-

ми версиями материалов, специальной ли-

тературой, поиск нужной информации в 

сети Интернет – все это относится к видам 

самостоятельной работы студента в меди-

цинском вузе. 

Дидактические возможности и условия 

использования информационно-образова-

тельных ресурсов и служб, мультимедий-

ных средств в системе дистанционного 

обучения позволяют представить необхо-

димую, специализированную учебную ин-

формацию для самостоятельного изучения 

в виде гиперссылок, использовать нагляд-
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ные свойства звуковой, графической, ани-

мационной и видеоинформации, способ-

ствующие лучшему усвоению материа-

ла [2, 3]. 

Самостоятельная работа студента явля-

ется обязательным звеном процесса обу-

чения, предусматривающим прежде всего 

индивидуальную работу обучающихся в 

соответствии с установкой преподавателя 

или программой обучения. Эффект от са-

мостоятельной работы обучающихся мож-

но получить только тогда, когда она орга-

низуется и реализуется в качестве целост-

ной системы [4, 5]. 

Одним из видов самостоятельной рабо-

ты студента является практика. Практика 

подразумевает изучение большого объема 

теоретического материала на месте про-

хождения практики (техника безопасно-

сти, знакомство с основной деятельностью 

организации, базовые знания по материалу 

практики) и организацию эффективного 

распределения времени студента за огра-

ниченное время. Результат практики все-

гда оценивается руководителем практи-

ки [4]. 

Эффективность организации самостоя-

тельной работы студента во время про-

хождения практики зависит от применяе-

мых педагогических технологий обучения. 

Внедрение дистанционных образователь-

ных технологий в процессе организации 

самостоятельной работы во время про-

хождения практики студентов 4 курса бу-

дет целесообразно для возможности в лю-

бое время повторить пройденный ранее 

материал, изучить новые теоретические 

вопросы, посмотреть практические навы-

ки, а затем применить их на практике. 

Студенты, обучающиеся на английском 

языке, испытывают коммуникативных 

трудностей в общении с пациентами при 

прохождении практики. В связи с этим 

контактная работа преподавателя требует 

больше времени и направлена не на объ-

яснение и повторение материала, а на по-

мощь при общении с пациентами, перево-

де написанных на русском методов иссле-

дования, историй болезни. В результате 

чего основные принципы прохождения 

практики, правила заполнения отчетной 

документации, написания историй болез-

ни, а также моменты знакомства с органи-

зацией стационара, как места прохождения 

практики, рационально предоставить в ди-

станционной форме. Это будет способ-

ствовать акцентированию внимания сту-

дентов, обучающихся на английском языке 

на самой практике, работе в стационаре, 

самостоятельному выполнению практиче-

ских навыков, что необходимо для полу-

чения компетенций будущего врача [7, 8]. 

Результаты исследования. В основу 

дистанционного формата организации са-

мостоятельной работы взята система орга-

низации эффективной СРС с использова-

нием информационных и коммуникацион-

ных технологий. Во-первых, необходимо 

определиться с наличием образовательной 

среды. Система дистанционного обучения 

Moodle является неотъемлемой частью 

электронной информационно образова-

тельной среды ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Прежде чем выявить и систематизировать 

педагогические условия для организации 

самостоятельной работы студентов с при-

менением дистанционных образователь-

ных технологий для повышения эффек-

тивности прохождения учебной практики, 

необходимо сделать анализ использования 

Система дистанционного обучения Moodle 

для организации учебной практики. На 

первом этапе для анализа электронной ин-

формационно образовательной среды рас-

смотрено размещение рабочих программ 

учебной практики в системе дистанцион-

ного обучения Moodle. Затем необходимо 

определить те компетенции и практиче-

ские навыки, которые необходимы студен-

ту 4 курса для прохождения практики в 

качестве помощника врача, выделить и 

структурировать план курса, а также опре-

делить подготовить теоретические данные, 

видео и аудиоматериалы.  

Третий этап – анализ готовности сту-

дента. Готовность студента состоит из 

двух составляющих: мотивационной го-

товности и технологической компетентно-

сти. Для готовности работы студента с ис-

пользованием дистанционных образова-

тельных технологий необходимо прове-

рить наличие входа и подключения всех 

студентов к системе дистанционного обу-

чения Moodle, а также объяснить необхо-
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димость выполнения заданий и изучения 

предложенного материала. 

Клиническая практика является обяза-

тельной для всех направлений обучения в 

медицинском вузе. Практика студентов 4 

курса по освоению навыков и компетен-

ции необходима для использования в 

дальнейшей работе врача. В связи с этим 

реализация в рамках самостоятельной ра-

боты для прохождения практики с исполь-

зованием системы дистанционного обуче-

ния Moodle для организации учебной 

практики у студентов, обучающихся на 

английском языке, способствует лучшему 

усвоению необходимого материала для 

прохождения практики. Результат исполь-

зования системы дистанционного образо-

вания Moodle в организации клинической 

практики формируются необходимые 

навыки и умения: умение оформлять исто-

рии болезни, умение пользоваться ЭБС 

университета, заполнение отчетной доку-

ментации, повторение и усвоение техник и 

правил выполнения основных практиче-

ских навыков, предусмотренных рабочей 

программой практики.   

На основе анализа результатов освоения 

материалов и практических навыков и 

применения их, а также уровня подготовки 

к сдаче текущего и промежуточного кон-

троля по результатам освоения практики 

можно сделать выводы, что применение в 

самостоятельной работе дистанционных 

образовательных технологий выполняют 

организационную, подготовительную и 

систематизирующую функцию. Для про-

хождения клинической практики с исполь-

зованием дистанционных технологий 

устанавливается такая последователь-

ность: ознакомление с программой учеб-

ной практики; введение в технику без-

опасности при прохождении практики в 

стационаре, противопожарной профилак-

тике; ознакомление с внутренним распо-

рядком дня; распределение по рабочим 

местам; выдача индивидуальных заданий; 

работа студентов по заполнению медицин-

ской и отчетной документации. 

Организация раздела в системе дистан-

ционного образования Moodle клиниче-

ской практики студентов, обучающихся на 

английском языке, проходит по следую-

щему принципу: 

1) ознакомление с программой учебной 

практики; 

2) проведение инструктажей по технике 

безопасности, противопожарной профи-

лактике в виде лекций в СДО Moodle; 

3) доступ к теоретическим материалам, 

индивидуальным практическим заданиям; 

4) проверка отчета по практике. 

В дальнейшем студенты сдают устно 

текущий контроль. 

По такому принципу в среде системы 

дистанционного образования Moodle реа-

лизуется самостоятельная работа студен-

тов в клинической практике. 

Для эффективности организации само-

стоятельной работы студентов во время 

практики с применением системы дистан-

ционного обучения Moodle необходимо 

выполнение ряда педагогических условий. 

Это создание позитивной мотивации, спо-

собствующей в минимально короткие сро-

ки адаптации студентов к организации 

учебного времени и достижению макси-

мума успешности в прохождении учебной 

практики. Выполнению данного условия 

поможет настройка времени для сдачи те-

стовых заданий в системы дистанционного 

обучения Moodle. Для эффективной само-

стоятельной работы студентов во время 

прохождения клинической практики явля-

ется освоение информационно-

образовательных технологий в организа-

ции учебного времени в процессе самооб-

разовательной деятельности, обеспечение 

студентов необходимыми методическими 

материалами. Студентам предоставляется 

возможность пользоваться электронными 

библиотеками. В условиях учебной прак-

тики особая роль принадлежит программе 

практики, которая является главным меха-

низмом, определяющим организацию, 

нормирование нагрузки студентов и обес-

печивающим методическое сопровожде-

ние. В процессе клинической практики 

должно организоваться дистанционное 

консультационно-методическое сопро-

вождение по содержанию практики, 

оформлению истории болезни, подготовке 

отчетной документации по практике. 
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Критериями оценки результатов само-

стоятельной работы являются следующие: 

1) уровень знаний техники безопасно-

сти (по итогам тестирования данного раз-

дела в СДО Moodle); 

2) уровень освоения теоретического ма-

териала по содержанию практики (по ито-

гам тестирования данного раздела в СДО 

Moodle); 

3) уровень выполнения индивидуаль-

ных практических занятий (три уровня за-

даний в СДО Moodle); 

4) качество оформления отчетных мате-

риалов в соответствии с требованиями по 

оформлению учебной практики; 

6) уровень ответственности за свою са-

мостоятельную профессиональную дея-

тельность, самоорганизацию самостоя-

тельной познавательной деятельности, а 

также способность применения получен-

ных знаний, в том числе практических, в 

условиях работы в стационаре в качестве 

помощника врача (по итогам прохождения 

практической подготовки в стационаре). 

Осуществление контроля помогает сту-

денту методически правильно, с мини-

мальными временными затратами освоить 

теоретический материал, овладеть началь-

ными профессиональными умениями ре-

шения определенных практических задач, 

проявить творческое и ответственное от-

ношение к своей деятельности [7, 9]. 

Заключение. Педагогические условия, 

которые были выявлены и систематизиро-

ваны в ходе данного наблюдения, помогут 

в эффективной организации самостоятель-

ной работы студентов с применением ди-

станционных образовательных технологий 

для прохождения клинической практики. 

Это будет способствовать: получению 

знаний, формированию профессиональных 

компетенций, повышению интереса уча-

щегося к выбранной профессии, само-

определению в будущей профессиональ-

ной деятельности [8]. 
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Abstract. The article deals with the proper organization of independent work of students 

(SRS) during clinical practice. For the organization of the SRS, the use of distance learning 

technologies (DOT) is considered effective. At the moment, the use of DOT for the organization 

of SRS during the internship is an urgent task, since in the Federal State Standard (FGOS), ac-

cording to the results of the internship, the student must master certain skills and competencies, 

and the time for its passage is limited. 

The authers identify and analyse pedagogical conditions for the organization of independent 

work of students using distance learning technologies to improve the effectiveness of clinical 

practice. Based on the analysis of literature and experience in creating an electronic educational 

environment, the basic principles and stages of creating an electronic course for organizing in-

dependent work of 4th-year students of a medical university studying in a foreign language were 

identified and characterized. The authors make as conclusion about the effictiveness of remote 

technologies’ integration into the independent work of students, which makes it possible to re-

peat theoretical material, study the necessary information about the organization of practice in 

the hospital, safety techniques, as well as data for filling out accounting documentation. The ad-

vantages of remote learning is associated with the visibility, accessibility and consistency of the 

presentation of the necessary material, the sequence of individual tasks, instilling an effective 

allocation of student time. 
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Аннотация. В медицинском вузе студенты наряду с латинскими терминами знако-

мятся с английской медицинской терминологией. Такие знания необходимы в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Автор подчеркивает, что для корректного использова-

ния терминов необходимо понимание значений лексических единиц специалистами-

медиками. В процессе исследования проведен лексический анализ терминов и подтвер-

ждена значимость осознанного употребления английской медицинской терминологии, а 

также раскрыта специфика формирования медицинских терминов в английском языке. 
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На сегодняшний день значимость ино-

странного языка в медицинской професси-

ональной и учебной деятельности неоспо-

рима. Концепция языкового образования 

нацелена на профессионально-ориентиро-

ванное обучение, основанное на учете по-

требностей студентов в изучении ино-

странного языка, Знание иностранного 

языка дает возможность будущему меди-

цинскому работнику повышать свою ква-

лификацию, читать медицинскую литера-

туру в оригинале, посещать международ-

ные конференции, обучаться и проходить 

практику за рубежом, обмениваться опы-

том и знаниями с иностранными коллега-

ми. 

В медицинском вузе студенты разных 

специальностей знакомятся с медицинской 

терминологией на I курсе на занятиях ла-

тинского языка. Эти знания необходимы 

при изучении профильных дисциплин, та-

ких как «Анатомия и физиология челове-

ка», «Гистология», «Фармакология», 

«Фармакогнозия» и др. На семинарских 

занятиях по английскому языку большое 

внимание также уделяется медицинской 

терминологии различных областей меди-

цины. Необходимо отметить, что при изу-

чении тем «Скелет человека», «Системы 

организма», «Лекарственные растения», 

«Медицинские средства и препараты» 

встречается большое количество терми-

нов, имеющих греко-латинские корни. 

Например: doctor (от doctor (от docere – 

учить) – учитель, преподаватель; заим-

ствовано через фр. doctor), recipe (от recep-

tum – принятое обязательство, гарантия), 

trunk (от trunkus – ствол дерева), infection 

(от inficio, infeci, infectum – заражать), pe-

diatrics (от греч. paid – ребенок) и т.д. 

Хотелось бы начать с ответа на вопрос: 

что же такое термин? В своем исследова-

нии мы придерживаемся дефиниции, дан-

ной Б.Н. Головиным «термин – это слово 

или словосочетание, имеющие профессио-

нальное значение, выражающее и форми-

рующее профессиональное понятие, при-

меняемое в процессе и для познания и 

освоения некоего круга объектов … опре-

делённой профессии» [1]. Несомненно, 

любая профессия порождает свою терми-

нологию. Общеупотребительные, и, следо-

вательно, не терминологические слова мо-

гут вливаться в терминологию и приобре-

тать в речи профессионалов значения и 

функции терминов. Например, фармацевт, 

рассматривая дефиницию лексической 

единицы «береза» обратит внимание не на 

ботаническое описание, а на лечебные 

свойства березы. Березовые листья и поч-

ки обладают противовоспалительными, 

противомикробными, желчегонными, 
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ранозаживляющими свойствами, а также 

рассасывающей способностью. 

Необходимо отметить, что применение 

терминов представителями одной и той же 

профессии обеспечивает общение в про-

цессе совместной деятельности и влияет 

на степень её эффективности. Использова-

ние терминов избавляет участников обще-

ния от разномыслия в понимании и при-

менении одних и тех же лексических еди-

ниц, уменьшает потери в восприятии и 

усвоении информации. Вот почему ряд 

терминологов настаивает на том, что тер-

мин должен быть однозначным и точным 

(В.М. Лейчик, А.А. Реформатский и др.). 

На наш взгляд, базовая информация о 

словообразовании и этимологии терминов 

позволяет студентам-медикам более эф-

фективно использовать медицинскую тер-

минологию. Ведь для того, чтобы посту-

пающая в мозг новая информация была 

усвоена, она должна быть осознана и 

осмыслена студентом [4]. А если инфор-

мация усвоена, то не нужно запоминать 

громоздкие списки лексических единиц, 

можно предсказать значение терминов. 

Например: myocard (миокард) = myo 

(мышца) + card(ium) (сердце) – сердечная 

мышца, endocarditis (эндокардит) = endo 

(в, внутри) + card (сердце) + -itis (воспале-

ние) – воспаление внутренней оболочки 

сердца, pericarditis (перикардит) = peri (во-

круг) + card (сердце) + -itis (воспаление) – 

воспаление перикарда (фиброзного мешка, 

окружающего сердце). 

В медицинской терминологии можно 

наблюдать два совершенно разных явле-

ния: очень точно разработанную, стандар-

тизированную на международном уровне 

анатомическую терминологию и быстро 

развивающуюся клиническую терминоло-

гию всех отраслей медицины. Основной 

причиной появления новых медицинских 

терминов является стремительное разви-

тие научных знаний и необходимость в 

быстрой номинации новых устройств, за-

болеваний, симптомов и т.д.  

Как правило, терминология пополняет-

ся новыми терминами за счет: 

1. Образования новых лексических еди-

ниц. 

2. Изменения значений ранее образо-

ванных лексических единиц. Например: 

hysteria (от hystero – матка) изначально ис-

пользовалось для описания специфических 

расстройств самочувствия и поведения у 

женщин. В настоящее время является пол-

ноценным неврологическим заболеванием, 

имеющим свою клиническую картину, 

симптоматику и причины возникновения. 

3. Заимствования. 

Согласно результатам нашего исследо-

вания, около 40% английских медицин-

ских терминов имеют французское проис-

хождение, часть из которых были заим-

ствованы через французский из латинско-

го языка. Например: disease (от фр. desaise 

«дискомфорт», «заболевание» – des- «не» 

+aise «легко»), cramp (от фр. crampe – 

krapmhe «спазм» – kramph «согнутый, ис-

кревленный»), delivery (роды, от фр. 

delivrée – delivrer «освобождать», «спа-

сать»), curette (кюретка, от фр. curette – 

curer «очищать» – от лат. curare «заботить-

ся»), bowel (от фр. boele  «кишечник» – от 

лат. botellus «тонкий кишечник» или «со-

сиска»), cartilage (oт фр. cartilage – от лат. 

cartilagо «хрящ») и т.д. 30%, проанализи-

рованных нами терминов, заимствованы из 

немецкого языка. Например: hand от die 

Hand (рука, кисть), finger от der Finger (па-

лец), nose от прагерм. nusus – от нем. die 

Nase (нос), arm от der Arm (рука до кисти) 

и т.д. Около 8% терминов – термины гре-

ческого происхождения (diabetes – диабет, 

pneumonia – воспаление легких, myopia – 

близорукость, trauma – травма и т.д.).  

Ряд медицинских терминов в англий-

ском языке представляют собой кальки. 

Например, leukocyte от лат. leucocytus, 

erythrocyte от лат. erythrocytus, monocyte от 

лат. monocytus. Следует заметить, что 

наряду с заимствованным термином 

встречается несколько вариантов перево-

да, образующих синонимичные ряды. 

Например, leukocyte (leuco – белый + cytus 

– клетка) – wite blood cell (белая кровяная 

клетка), erythrocyte (erythro – красный + 

cytus – клетка) – red blood cell (красная 

кровяная клетка) – red blood corpuscle 

(красное кровяное тельце), phagocyte 

(phago – поедать + cytus – клетка= защит-

ная клетка в крови человека, способная к 
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«захвату» и «перевариванию» возбудите-

лей инфекционных заболеваний) – phago-

cytic cell (фагоцитная клетка) – defensive 

cell (защитная клетка) – scavenger cell (фа-

гоцит). При этом в медицинской литерату-

ре чаще всего используются термины leu-

kocyte, erythrocyte, phagocyte, а их синони-

мы – в статьях, нацеленных на рядового 

читателя. 

Следует отметить, что если в прошлом 

национальная медицинская терминология 

часто заимствовала медицинские термины 

из латыни, то в настоящее время этот про-

цесс словообразования довольно непро-

дуктивен. Новые лексические единицы – 

это, в основном, термины английского 

происхождения. Например, linear cutter 

(stapler) – ленейный-катер, ленейный сши-

вающее-режущий степлер, stapler – (меди-

цинский) степлер. 

В заключении хотелось еще раз отме-

тить необходимость осознанного изучения 

медицинских терминов.  Ведь раскрыв 

структуру термина, выявив значения его 

компонентов, студенты глубже понимают 

сущность понятие. На занятиях иностран-

ного языка важно обсуждать этимологию 

терминов со студентами-медиками. Это 

даст им более глубокое представление об 

истории медицины и позволит взглянуть 

на термины с другой точки зрения. 
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Аннотация. В статье проводятся анализ специфики перевода стоматологической 

литературы и классификация типичных ошибок в данном вопросе (незнание терминоло-

гии, непонимание переводимого материала, стоматологическая дезинформация), дается 

систематизация современных англо-американских стоматологических терминов (заим-

ствования, интернационализмы, аббревиатуры), зафиксированных в англо- и русскоязыч-

ных периодических медицинских изданиях, Интернет-ресурсах, словарях. Материал ста-

тьи будет полезен как профессиональным переводчикам стоматологической литерату-

ры и медицинским работникам сферы международной коммуникации, так и всем заин-

тересованным специалистам в области международного медицинского сотрудничества. 
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ния, интернационализмы, профессиональная медицинская коммуникация. 

 

В связи с высокой мобильностью насе-

ления, большой востребованностью меди-

цинских, в том числе стоматологических, 

услуг, получаемых населением за рубе-

жом, с особой актуальностью встает во-

прос качественного перевода стоматоло-

гической литературы. От квалифициро-

ванного переводчика требуется владение 

языком и медицинской терминологией, 

аналитические способности и полное по-

нимание исходного текста, так как меди-

цинский перевод требует достоверности, 

точности, соблюдения языковых норм, 

глубоких познаний культуры языка ориги-

нала и языка перевода, а также соблюде-

ние конфиденциальности сведений клиен-

та (пациента). 

Данное научное исследование ставит 

целью анализ специфики перевода стома-

тологической литературы, проведение 

классификации типичных ошибок в дан-

ном вопросе, систематизацию современ-

ных англо-американских стоматологиче-

ских терминов (заимствования, интерна-

ционализмы, аббревиатуры), зафиксиро-

ванных в англо- и русскоязычных перио-

дических медицинских изданиях, Интер-

нет-ресурсах, словарях. 

Исследователи С.С. Барбашева, 

Е.Е. Дьяконенко, Ю.В. Плоцкая и др. [2, 3, 

4] выделяют несколько типичных ошибок, 

встречающихся в переводной стоматоло-

гической литературе и источниках, катало-

гах международных выставок и перевод-

ных публикациях: незнание терминологии, 

непонимание переводимого материала, 

стоматологическая дезинформация из-за 

незнания языка. Самой типичной ошибкой 

при незнании стоматологической терми-

нологии является применение транслите-

рации (написание английского чтения это-

го слова русскими буквами) или «изобре-

тение» нового термина (либо дословный 

перевод данного слова без понимания его 

значения). Например, вместо понятного 

русского слова «вкладка» (англ. inlay) не-

компетентный переводчик пишет «Инлэй 

(онлэй), инлей (онлей), накладка». 
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Таблица 1. Примеры погрешностей при переводе стоматологических терминов 
Английский термин 

 

Некорректный переводной 

эквивалент 
Корректный переводной эквивалент 

Inlay Инлэй (онлэй), инлей Вкладка 

Dental Дентальный Стоматологический, зубной, ортопедический, зу-

бопротезный 

 

Bonding Бондинг Связующий (адгезивный) подслой 

Formula Формула Состав, рецептура, композиция 

Overfusing Оверфьюзинг Пережог массы 

 

Так, термин «формула», которое явля-

ется переводом английского formula, 

встречается в стоматологических проспек-

тах достаточно часто, и им пользуются 

даже фирмы-производители отечествен-

ных материалов. Однако анализ словарных 

значений термина позволяет усомниться в 

правильности такого перевода. Formula – 

1. Формула, аналитическое выражение. 2. 

Состав, рецептура, композиция [1]. Как 

видно, употребление слова «формула» в 

русском языке уместно, если речь идет о 

точных науках, в которых формула явля-

ется аналитическим выражением (напри-

мер, математическая, химическая, физиче-

ская формула). Если же речь идет о свой-

ствах новых материалов, в том числе сто-

матологических, то термин formula лучше 

переводить как «состав, рецептура, компо-

зиция».  

При этом мы понимаем, что во многих 

случаях использование транслитерации 

при переводе стоматологических терминов 

обусловлено явлением языковой компрес-

сии (русский эквиваленты, как правило, 

длиннее английских), а также стремлением 

переводчика выбрать профессиональные 

жаргонизмы, которые встречаются в уст-

ной профессиональной коммуникации. 

Лучшей профилактикой ошибок по-

грешностей перевода, связанных с непо-

ниманием переводимого материала, явля-

ется изучение специализированной лите-

ратуры (международных стандартов ИСО, 

отечественных ГОСТов по стоматологиче-

ским материалам) и показ переведенного 

текста специалисту в области стоматоло-

гии: если переведенный стоматологиче-

ский текст не понятен специалисту, зна-

чит, перевод выполнен неправильно, и 

следует перевести текст заново. 

В настоящее время интенсивное разви-

тие российской стоматологии приводит к 

резкому увеличению числа новых терми-

нов, вошедших в основной состав стома-

тологической терминологии, в том числе 

англо/американских стоматологических 

заимствований. Для улучшения професси-

ональной коммуникации медицинских 

специалистов возникает необходимость 

изучения, анализа, систематизации и гра-

мотного перевода данных лексических 

единиц. Анализ литературы и источников 

по данной теме позволяет привести сле-

дующую классификацию англо/американ-

ских заимствований в стоматологической 

терминологии: полностью заимствованные 

термины (например, скалер (scaler), вини-

ры (veneers), абатмент (abutment), устой-

чивые терминосочетания (например, розо-

вое пятно (Pink spot), сглаживание корня 

(Root planning), глубокий скейлинг (Deep 

scaling) и др.), аббревиатуры и сокращения 

(атравматическая реставрационная тера-

пия – ART (Atraumatic Restoractive 

Treatment), профиль влияния стоматологи-

ческого здоровья – OHIP (Oral Health 

Impact Profile), DDE-индекс (модифициро-

ванный индекс дефектов развития эмали) – 

DDE-Index (Developmental Defects of 

Enamel) и т.п. [4]. Большинство стомато-

логических терминов являются интерна-

ционализмами (слово, возникшее первона-

чально в одном из языков, а затем заим-

ствованное в другие языки мира для обо-

значения того или иного понятия). Такими 

интернационализмами, которые выполня-

ют важную роль источника пополнения 

международной стоматологической тер-

минологии, являются термины «Овербайт» 

(русск.) – Overbite (англ., нем., франц.), 

«Брекеты» (русск.) – Brackets (англ., нем., 
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франц.), «Инвизилайн» (русск.) – Invisalign 

(англ., нем., франц.) и другие.  

Для облегчения работы и ускорения 

процесса выполнения перевода русско-

английские переводчики практикуют со-

ставление специализированных глоссари-

ев. В области стоматологии глоссарий 

охватывает специальную медицинскую 

лексику по базовым разделам стоматоло-

гии: теоретической, хирургической, орто-

педической, пародонтологической, эстети-

ческой. Глоссарий включает в себя пере-

вод слов и выражений, которые встреча-

ются в медицинских документах, в печат-

ных периодических изданиях, в рекламных 

буклетах, предлагающих медицинскую 

помощь в области стоматологии, в про-

спектах и каталогах стоматологической 

техники. 

Область медицинской, в том числе сто-

матологической, науки и практики не сто-

ит на месте – постоянно совершенствуют-

ся старые и изобретаются новые материа-

лы, разрабатываются новейшие техноло-

гии. В русском языке появляются новые 

термины и понятия, но неверно, когда 

привычные русские слова и хорошо зна-

комые термины подменяются иностран-

ными словами или словами, придуманны-

ми некомпетентными переводчиками. Не-

редко встречаются случаи, когда точно пе-

редать значение английского термина на 

русском языке переводчик может только 

описательным методом. Значимость гра-

мотного медицинского перевода имеет 

важное значение в области международно-

го медицинского сотрудничества, которое 

может оказаться крайне плодотворным. На 

его основе возможно значительно повы-

сить уровень здоровья населения, ускорить 

разработку новых исследований, разрабо-

ток и технологий в области стоматологии. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям коммуникативного подхода (КП) к обу-

чению английскому языку студентов неязыковых (медицинских) направлений. Показано, 

что КП предполагает формирование коммуникативной компетенции. В статье кратко 

рассмотрена история формирования КП. Описаны ключевые принципы КП. Продемон-

стрирована роль преподавателя. Проанализированы условия реализации КП во время за-

нятий по английскому языку в медицинском университете. Сделан вывод об оптимально-

сти данного метода в связи с формированием навыка самостоятельной речи, умения ар-

гументированно выразить свое мнение и ориентации в конкретной языковой ситуации. 
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В настоящее время, вследствие глоба-

лизации современного общества, суще-

ствует потребность подготовки специали-

стов со знанием иностранного языка. В 

последние десятилетия значимость изуче-

ния английского языка (АЯ) существенно 

возросла: современный рынок труда и со-

циокультурная ситуация требует появле-

ния специалистов, владеющих иностран-

ным языком (как правило, английским, по-

скольку это международный язык) на 

должном уровне. Знание АЯ становится 

необходимым условием для успешной ра-

боты специалистов в любой сфере дея-

тельности, поскольку даёт возможность 

быть компетентными в своей области на 

уровне мировых стандартов и быть гото-

выми к непрерывному саморазвитию и са-

мосовершенствованию [1]. Не является 

исключением и сфера медицины: АЯ дела-

ет возможным беспрепятственное общение 

врачей друг с другом на международных 

конференциях, обеспечивает возможность 

обмена медицинским опытом и знаниями. 

Следовательно, целью обучения АЯ сту-

дентов-медиков является свободное вла-

дение устной речью, что возможно при 

использовании коммуникативного метода, 

который зарекомендовал себя во всем ми-

ре как эффективный способ овладения АЯ; 

в нашей стране он нашёл свое применение, 

начиная с конца прошлого века [2]. 

Коммуникативный подход (КП) заро-

дился в конце 1960-х – начале 1970-х го-

дов в Великобритании. Предыдущие мето-

ды, которые активно использовались в то 

время для обучения иностранному языку: 

аудио-лингвальный и грамматико-пере-

водной – имели много нареканий и не по-

могали достичь главной цели: свободного 

владения иноязычной речью. А потреб-

ность в общении возрастала; это была эпо-

ха наибольшей межкультурной открыто-

сти: научные прорывы, обсуждающиеся на 

мировых симпозиумах, молодежные фе-

стивали, международные экономические 

выставки, эпохальные исторические собы-

тия (одно из самых ярких, конечно, полет 

человека в космос) – все это требовало от 

участников событий быть понятыми друг 

другом, уметь общаться на иностранных 

языках. Возникла потребность в новом 

подходе.  

Усилиями ученых лингвистов и препо-

давателей-практиков Кембриджского уни-

верситета в конце 1960-х годов проводи-

лась активная работа по созданию новых 

методов в преподавании иностранного 

языка. Американский социолингвист Делл 

Хаймс ввел новый термин – «коммуника-

тивная компетенция» (КК), обозначающий 
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способность быть участником речевой де-

ятельности и возможность осознанного 

употребления языковых единиц в кон-

кретных ситуациях общения.  

Примерно двумя десятилетиями позже, 

во время второй волны «коммуникативно-

го бума», были сформулированы основные 

принципы коммуникативной методики, а 

именно: ограничение (сокращение) ис-

пользования родного языка в преподава-

нии иностранного языка, приоритетной 

целью становится беглая и уверенная речь, 

грамматическая точность приобретается и 

шлифуется в процессе обучения [3]. 

В российской методике обучения ино-

странному языку первенство в разработке 

этого метода принадлежит Ефиму Израи-

левичу Пассову. На Первом конгрессе 

Международной ассоциации преподавате-

лей русского языка и литературы (МА-

ПРЯЛ) в 1968 году он впервые сформули-

ровал принципы коммуникативного обу-

чения речи; впоследствии создал теорию-

модель коммуникативного обучения речи, 

в дальнейшем ставшую основой теории 

коммуникативного иноязычного образова-

ния.  

Цель КП заключается в том, чтобы за-

интересовать обучаемых в изучении ино-

странного языка посредством накопления 

и расширения их знаний и опыта [4]. Язык 

должен стать посредником в общении – 

повседневном, профессиональном и т.д. 

В основе метода лежит формирование 

КК, которая включает в себя следующие 

аспекты: 

- знание того, как «употреблять» язык, 

т.е. как использовать язык для различных 

целей и функций; 

- знание того, как меняется язык в зави-

симости от конкретной коммуникативной 

ситуации и самих участников этой ситуа-

ции (понимание и умение различать фор-

мальный стиль общения то неформально-

го, например); 

- умение создавать, читать и понимать 

тексты разного типа (например, доклады, 

диалоги, интервью, и т.д.); 

- умение поддерживать и вести разговор 

даже при небольшом словарном запасе и 

ограниченной грамматической базе) [5]. 

О сформированности у студента-медика 

КК, включающей в себя знания и умения, 

помогающие действовать в конкретной 

иноязычной ситуации, межкультурную 

компетенцию в сочетании с профессио-

нальной деятельностью, свидетельствует 

готовность к общению на АЯ. Овладение 

спонтанной речью – один из самых необ-

ходимых навыков и умений в живом внеа-

удиторном общении. Формирование необ-

ходимых коммуникативных умений и 

навыков такого общения требует специ-

альной пошаговой подготовки [6]. 

Так, в ходе изучения грамматических, 

лексических и фонетических правил, а 

также таких дисциплин, как «Деловые пе-

реговоры на АЯ» и «АЯ в сфере профес-

сиональной коммуникации» формируется: 

осмысленная связная речь, как спонтанная, 

так и заранее подготовленная; способность 

адекватно выстраивать стратегию комму-

никации в деловой и межличностной сфе-

ре общения; способность передавать и по-

лучать необходимую информацию в кон-

кретной языковой ситуации в условиях 

дефицита средств выражения (прежде все-

го грамматических, лексических), а также 

способность межкультурного взаимодей-

ствия. КП формирует способность и ре-

альную готовность осуществлять англо-

язычное общение, построенное на взаимо-

понимании с англоязычными собеседни-

ками. 

Основным в методе является речевая 

направленность обучения, когда общение 

является не только средством обучения, 

когда студенты постоянно вовлечены в ре-

чемыслительную активность как непо-

средственно – вербально, так и в опосре-

дованной (мыслительной) форме, но и его 

целью. При коммуникации учитываются 

индивидуально-психологические особен-

ности студентов. Функциональный отбор 

учебного языкового материала обеспечи-

вает динамичность, проблемность и ситуа-

тивность тем разговора. Активное взаимо-

действие студентов друг с другом в про-

цессе занятия обеспечивает принцип кол-

лективности [5, 7]. 

Однако не следует также рассматривать 

КП в обучении как предоставление воз-

можности «поговорить». Коммуникатив-



76 

 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

ная методика предусматривает развитие 

всех аспектов языка; КПрассчитан на раз-

витие как устной, так и письменной речи, 

словарного запаса, грамматики, навыков 

аудирования и чтения. Преподаватель 

проходит со студентами три стадии обуче-

ния: 1) engagement (вовлечение), 2) study 

(изучение), 3) activation (активация, ис-

пользование) [8]. 

КП предъявляет следующие требования 

к обучению грамматике:  

- пояснения и правила должны быть 

краткими, точными и простыми;  

- грамматический материал должен от-

ражать естественное использование языка 

в общении без искусственных примеров и 

надуманных ситуаций;  

- грамматический материал целесооб-

разно предъявлять в доступном объеме с 

целью возможности его закрепления в но-

вых контекстах;  

- для закрепления грамматических яв-

лений следует использовать различные 

виды общения, в том числе парную и 

групповую работу. 

Так как общение возможно только при 

наличии у студентов сформированного 

профессионального вокабуляра, перед 

дискуссией преподавателю следует подго-

товить студентов к пониманию основных 

идей и категорий изучаемой темы, при 

этом особое значение имеет опора на меж-

предметные связи. Важным средством до-

стижения данной задачи является форми-

рование иноязычного понятийно-

категориального аппарата специальности. 

Согласно концепции подхода, новые лек-

сические единицы объясняются препода-

вателем без использования родного языка: 

подбором синонимов, объяснением явле-

ния с помощью мимики или жестов.  

Что касается усвоения грамматического 

материала, то он также подается в речевых 

ситуациях. Однако, учитывая разноуров-

невость подготовки студентов, можно, а 

иногда (в случае низкого уровня владения 

студентами языком) и необходимо, поль-

зоваться традиционными методами в обу-

чении студентов использованию грамма-

тически правильных структур. Другими 

словами, применение родного языка для 

объяснения и закрепления материала, а 

также тренировочных упражнений на за-

нятии может быть продуктивным и эффек-

тивным [9]. 

Несмотря на то, что занятие при КП 

обучения основано на разговоре студен-

тов, роль преподавателя велика. Он высту-

пает в качестве организатора занятия. В 

первую очередь, работа преподавателя 

направлена на формирование у обучаемых 

мотивации к говорению на АЯ. Этому спо-

собствуют методические приемы, если 

преподаватель умеет чётко формулировать 

задания, умело использовать средства обу-

чения. Мотивированность студентов также 

зависит от степени психологического 

комфорта на занятии: студенты должны 

чувствовать поддержку, чтобы высказы-

вать свои мысли, не боясь при этом допу-

стить ошибки. Для комплексной реализа-

ции КП является необходимым полностью 

погрузить обучаемых в языковую среду: 

смотреть фильмы, слушать аудиозаписи, 

разговаривать с носителями языка, при 

этом выбор языкового материала осу-

ществляется согласно функциональному 

подходу.  

Для соблюдения принципа новизны 

преподавателю следует моделировать си-

туации и давать задания, способствующие 

обмену мнениями. КП подразумевает ис-

пользование упражнений с «открытым 

финалом», при использовании которых 

невозможно спрогнозировать возможный 

результат урока, все будет зависеть от вы-

сказываний и реакций учащихся, поэтому 

преподаватель должен быть готов импро-

визировать. Несомненно, важна обратная 

связь после ответа студента для исправле-

ния ошибок [10]. То есть, основная задача 

педагога – наиболее продуктивно органи-

зовать деятельность и помочь выйти на 

познавательный результат [11]. 

Кураторство является главной ролью 

преподавателя при использовании КП. 

Выполняя эту функцию, педагог служит 

промежуточным звеном между студентами 

и изучаемым языком. Однако педагог ни в 

чем не ограничивает изучение языка, а 

только контролирует те аспекты, которые 

необходимы в текущий момент. Препода-

ватель может выступать в роли организа-

тора, который делит студентов на группы 
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и пары для создания процесса эффектив-

ной работы каждой из них. Педагог осу-

ществляет аналитику потребностей уча-

щихся, оценивания то, что необходимо 

конкретному студенту. В отсутствии до-

статочных языковых средств у студента 

педагог помогает ему и служит в качестве 

ресурса. В процессе занятия преподаватель 

информирует студентов о том, какие про-

блемы присутствуют у них и как повысить 

эффективность обучения, то есть является 

советником.  

Таким образом, КП является оптималь-

ным методом обучения АЯ студентов-

медиков в связи с формированием навыка 

самостоятельной речи, умения аргументи-

рованно выразить свое мнение и ориенти-

роваться в конкретной языковой ситуации. 

То есть, весь процесс обучения иностран-

ному языку в медицинском вузе должен 

быть профессионально ориентирован, 

подчиняться основной профессиональной 

деятельности будущего специалиста-

медика, способствовать решению профес-

сиональных задач. 
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(Russia, Nizhny Novgorod) 

 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the communicative language teaching 

(CLT), namely, English teaching to non-linguistic (medical) students. The CLT aims at forming a 

communicative competence. The article briefly discusses the history of CLT. The key principles 

of CLT are described. There is demonstrated a teacher’s role. The conditions for CLT implemen-

tation at English lessons at a medical university are considered. CLT is concluded to be an opti-

mal method due to the establishment of fluency, reasoned opinion expression and orientation in 

a specific language situation. 

Keywords: communicative language teaching, communicative competence, teaching, English, 

medical students. 
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Аннотация. В работе анализируется организация учебного процесса в условиях инте-

грации очной и дистанционной форм обучения в рамках федерального проекта «Совре-

менная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Опыт такого «сме-

шанного обучения» в период пандемии поставил перед методистами целый ряд вопросов: 

о содержании обучения, видах учебной деятельности и формах контроля при работе в 

разных форматах. 

Системный подход к проектированию подобного курса требует проработки целого 

ряда аспектов: от анализа целевой аудитории, планирования деятельности как препода-

вателя, так и обучающегося в очном и дистанционном форматах до обратной связи с 

обучающимися. Автор делает вывод о необходимости специального учебно-

методического комплекса и определяет этапы работы по структурированию дисципли-

нарного курса «Иностранный язык» для «смешанного обучения». 

Ключевые слова: иностранный язык, системный подход, «смешанное обучение», 

«Иностранный язык для смешанного обучения». 

 

В 2016 году стартовал федеральный 

проект «Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Федерации». 

Первоочередная задача этого проекта со-

стояла в увеличении возможностей непре-

рывного образования с помощью цифро-

визации образовательной среды, в том 

числе возможности индивидуального вы-

страивания учебной траектории на основе 

инновационных технологий.  

Опыт пандемии показал, что очная 

форма обучения не всегда доступна. В свя-

зи с этим, стали активно развиваться он-

лайн платформы, что позволило расши-

рить рамки образования и перевести его в 

удаленный формат или чередовать работу 

в аудитории с работой в ZOOM – учащий-

ся всегда может оставаться в контакте с 

преподавателем несмотря на неблагопри-

ятные факторы, учебный процесс не пре-

рывается, что важно для усвоения матери-

ала и его активизации. Таким образом, два 

последних года работы в условиях инте-

грации очной и дистанционной форм обу-

чения поставили перед нами ряд вопросов:  

- какое содержание обучения целесооб-

разно перенести на дистанционную плат-

форму, а какое оставить для очной формы 

обучения; над формированием каких уме-

ний и навыков можно работать дистанци-

онно? 

Каким образом наиболее продуктивно в 

дистанционном формате использовать 

учебные пособия и насколько структура 

учебного пособия должна отличаться от 

того, с которым мы работаем в аудитории, 

с которым студенты работают самостоя-

тельно? Нам представляется целесообраз-

ным оставить на дистанционной платфор-

ме отработку и закрепление учебного ма-

териала; введение новой темы с возможно-

стью обсуждения на занятии и текущий 

модульный контроль с большими гаранти-

ями самостоятельного выполнения кон-

трольных заданий лучше проводить в оч-

ном формате; 

- какие виды учебной деятельности це-

лесообразно сохранить в очной форме, а 

какие можно проводить дистанционно, 

расширяя границы индивидуализации 

учебного процесса?  

В формате дистанционного обучения не 

потеряли актуальность фонетическое чте-

ние, устный перевод, фронтальный опрос 

лексики, активизация лексики в форме пе-

ревода предложений с русского языка на 
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изучаемый иностранный, устное выполне-

ние заданий с целью отработки или акти-

визации лексико-грамматических кон-

струкций и т.п.; 

- насколько продуктивно выносить от-

дельные формы контроля в онлайн фор-

мат? 

Дисциплинарный курс при смешанном 

обучении должен содержать возможности 

вариативного управления учебной дея-

тельностью обучающихся, организацию 

движения к намеченной цели, а именно 

мониторинг, контроль и оценку качества 

учебной деятельности, стимулирование 

коррекции неусвоенного материала, по-

вышение уровня освоения дисциплины. 

Необходимо обозначить его основные ди-

дактические цели и задачи, содержание, 

структуру и назначение, а также опреде-

лить основные виды занятий, на которых 

будет использован конкретный ресурс.  

Проектирование курса включает:  

- анализ целевой аудитории; 

- формулировку целей обучения; 

- отбор и разработку содержания; 

- планирование деятельности обучаю-

щихся в очном и дистанционном режимах;  

- планирование деятельности препода-

вателя в очном и дистанционном режимах; 

- организацию рефлексии деятельности 

обучающегося;  

- разработку способов обратной связи с 

обучающимися.  

Дисциплинарный курс при смешанном 

обучении должен сделать доступным для 

обучающихся (представить на сайте учеб-

ного заведения):  

- аннотацию учебного курса с указани-

ем цели и задач обучения, учебный план и 

программу дисциплины, что позволяет де-

лать обучение прозрачным, т.е. обучаю-

щийся заранее видит объем учебного ма-

териала и предполагаемый конечный ре-

зультат обучения;  

- учебную информацию в форме прак-

тических занятий, наглядно-иллюстриро-

ванного материала, электронные версии 

учебных пособий, справочных материалов 

(словари, тематические справочники, он-

лайн-энциклопедии) и т.п.;  

- методические рекомендации по вы-

полнению практических, самостоятельных 

работ и контрольно-измерительных мате-

риалов;  

- ссылки на информационные ресурсы 

(учебную и справочную литературу, обра-

зовательные сайты, учебные и научно-

популярные фильмы);  

- контрольно-измерительные материалы 

(лексико-грамматические тесты и мини-

тесты, эссе, ситуационные задания).  

Весь процесс можно разделить на не-

сколько этапов:  

1. Разработка учебно-методического 

комплекса по учебной дисциплине;  

2. Структурирование материала курса с 

акцентом на очный и дистанционный 

формат на основе учебно-методического 

комплекса в виде учебных модулей и раз-

мещение их в АОС;  

3. Наполнение модулей ресурсами, поз-

воляющими поместить учебный материал 

в АОС, и элементами, позволяющими ор-

ганизовать обучение в обоих форматах;  

4. Апробация учебных материалов и их 

последующая коррекция. 

5. Редакция курса.  

Одной из важнейших и трудоемких за-

дач при организации «смешанного обуче-

ния» является разработка полного учебно-

методического комплекса дисциплины в 

соответствии с требованиями государ-

ственного образовательного стандарта к 

высшему образованию. Учебно-методи-

ческий комплекс дисциплины является ос-

новой для структурирования теоретиче-

ского и практического учебного материа-

ла, организованного в модули – самостоя-

тельные, но взаимосвязанные блоки еди-

ной системы курса. Работа по созданию 

такого комплекса требует слаженной рабо-

ты группы методистов с подключением 

для последующей апробации всего кафед-

рального коллектива, а также для коррек-

ции и редакции курса. 
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Abstract. The paper analyzes organization of the educational process in the context of the in-

tegration of full-time and distance learning within the framework of the federal project "Modern 

Digital Educational Setting in the Russian Federation". The experience of such “blended learn-

ing” during the pandemic raised a number of questions for methodologists: about the content of 

training, types of learning activities and forms of control when working in different formats. 

A systematic approach to the design of such a course requires to study a number of aspects, 

including analysis of the target audience, planning the activities of both the teacher and the stu-

dent in full-time and distance formats to feedback from students. 

The paper emphasizes the importance of a special educational and methodological complex, 

and outlines the stages of work on structuring the course "Foreign Language" with elements of 

"blended learning". 

Keywords: a foreign language, systematic approach, blended learning, "Foreign Language" 

with elements of "blended learning". 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам обучения латинскому языку и основам ме-

дицинской терминологии на кафедре иностранных языков Воронежского государствен-

ного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко в условиях реализации новых образо-

вательных стандартов по направлениям подготовки Стоматология, Медико-

профилактическое дело и Фармация, которых в большей степени коснулось сокращение 

часов учебного плана на дисциплину в 2021-2022 учебном году. Представлен анализ ре-

зультатов промежуточной аттестации в сравнении с 2020-2021 учебным годом. Акцен-

тируется внимание на основных проблемах, связанных с преподаванием дисциплины, и 

предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: латинский язык и основы медицинской терминологии, реализация 

ФГОС 3++, итоги промежуточной аттестации, уровень качества успеваемости, опти-

мизация учебного процесса. 

 

Согласно ФГОС ВО 3++ дисциплина 

«Латинский язык» относится к обязатель-

ным дисциплинам, преподаваемых в ме-

дицинском вузе. Она входит в базовую 

часть Блока 1 программы специалитета и 

изучается на первом курсе, формируя сле-

дующие компетенции: способность при-

менять современные коммуникативные 

технологии для академического и профес-

сионального взаимодействия (УК-4), а 

также способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

использованием в том числе и медико-

биологической терминологии (ОПК-13) [1-

3]. 

Освоение учебной дисциплины «Латин-

ский язык» ставит целью: 

- обучить будущего врача-специалиста 

навыкам работы со специальной литерату-

рой, профессиональным владением специ-

альными терминами и выражениями, уме-

нием точно перевести любое латинское 

слово или выражение, встреченное в лите-

ратуре или медицинской практике; 

- научить будущих специалистов созна-

тельно и грамотно применять медицинские 

термины на латинском языке, а также тер-

мины греко-латинского происхождения на 

русском языке, то есть заложить основы 

терминологической подготовки будущих 

специалистов.  

Задачами дисциплины являются: 

- освоение фонетической и орфоэпиче-

ской системы латинского языка, обучение 

элементам латинской грамматики (систе-

мам склонений, согласованию прилага-

тельных с существительными, спряжению 

глаголов в и т.д.), которые требуются для 

понимания и грамотного использования 

терминов на латинском языке; 

- обучение основам медицинской тер-

минологии в основных ее подсистемах; 

выработку умений называть специальные 

понятия и реалии в соответствии с прин-

ципами соответствующих номенклатур на 

латинском языке; 

- формирование у обучающихся умений 

быстро и грамотно переводить рецепты с 

русского языка на латинский и наоборот; 

- формирование у обучающихся пред-

ставления об органической связи совре-

менной культуры с античной культурой и 

историей.  

Цель исследования – поделиться опы-

том обучения латинскому языку и основам 

медицинской терминологии в условиях 
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реализации новых образовательных стан-

дартов по направлениям подготовки Сто-

матология, Медико-профилактическое де-

ло и Фармация в 2021-2022 учебном году, 

обозначить основные проблемы, связан-

ные с преподаванием дисциплины и наме-

тить пути их решения. 

Метод исследования – сопоставитель-

ный анализ результатов обучения по тем 

направлениям подготовки, где произошло 

наибольшее сокращение часов учебного 

плана на дисциплину в 2021-2022 уч.г. по 

итогам промежуточной аттестации в срав-

нении с 2020-2021 уч. годом. 

Результаты исследования. Согласно 

новому учебному плану ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко дисциплина «Латинский 

язык» изучается теперь только в 1 семест-

ре с промежуточным контролем в форме 

зачета на Медико-профилактическом деле 

и Фармации, в форме дифзачета на Стома-

тологии. 

Общее количество часов на дисциплину 

по каждому из направлений подготовки 

31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело и 33.05.01 Фарма-

ция сократилось на 36 (1 ЗЕ): на практиче-

ские занятия (аудиторная работа) – на 22 

часа у студентов-стоматологов, на 20 ча-

сов у студентов медико-

профилактического факультета, на 24 часа 

у студентов-фармацевтов. Изменилось 

также распределение часов по модулям 

дисциплины.  

Стало меньше часов и на самостоятель-

ную работу обучающихся (СР) – минус 12 

ч на Стоматологии, 14 ч на Медико-

профилактическом деле, 10 ч на Фарма-

ции. Не выделено часов на контроль само-

стоятельной работы (КСР) (табл. 1-3). 

 

Таблица 1. Стоматология 
Учебный год 2020-2021 2021-2022 

Курс 1 1 

Семестр 1,2 1 

Промежуточный кон-

троль 

Зачет 2 (семестр) 

2 

Зачет с оценкой 1 

2 

(семестр) 

(часа) 

Практические занятия 54 

Из них: 

Анатом. модуль - 24 

Клинич. модуль – 12 

Фарм. модуль - 18 

32 

Из них: 

Анатом. модуль - 12 

Клинич. модуль -12 

Фарм. модуль - 8 

(часа) 

Самостоятельная работа 50 38 (часов) 

(часа) 

Контроль самостоятель-

ной работы 

2 - (часа) 

Всего часов (ЗЕ) 108 (3 ЗЕ) 72 (2 ЗЕ) 

 

Таблица 2. Медико-профилактическое дело 
Учебный год 2020-2021 2021-2022 

Курс 1 1 

Семестр 1,2 1 

Промежуточный кон-

троль 

Зачет 2 (семестр) 

2 

Зачет 1 

2 

(семестр) 

(часа) 

Практические занятия 54 

Из них: 

Анатом. модуль - 24 

Клинич. модуль – 12 

Фарм. модуль - 18 

34 

Из них: 

Анатом. модуль - 12 

Клинич. модуль -12 

Фарм. модуль - 10 

(часа) 

Самостоятельная работа 50 36 (часов) 

(часа) 

Контроль самостоятель-

ной работы 

2 - (часа) 

Всего часов (ЗЕ) 108 (3 ЗЕ) 72 (2 ЗЕ) 
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Таблица 3. Фармация 
Учебный год 2020-2021 2021-2022 

Курс 1 1 

Семестр 1,2 1 

Промежуточный кон-

троль 

Зачет 2 (семестр) 

2 

Зачет 1 

2 

(семестр) 

(часа) 

Практические занятия 56 

Из них: 

Фарм. модуль – 52 

Клинич. модуль - 4 

32 

Из них: 

Фарм. модуль – 28 

Клинич. модуль - 4 

(часа) 

Самостоятельная работа 48 38 

 

(часов) 

(часа) 

Контроль самостоятель-

ной работы 

2 - (часа) 

Всего часов (ЗЕ) 108 (3 ЗЕ) 72 (2 ЗЕ) 

 

По итогам сессии 2021-2022 учебного 

года снизился уровень качества успевае-

мости. 

Количество отличных оценок (с отлич-

ным рейтингом) сократилось на 14,75% у 

студентов-стоматологов; на 25,74% у сту-

дентов медико-профилактического фа-

культета, на 11,88% у студентов-фарма-

цевтов. 

Сдавших на «хорошо» (с хорошим рей-

тингом) стало меньше на 18,66% среди 

стоматологов; минус 21,01% на медпрофе; 

количество студентов-фармацевтов, сдав-

ших с хорошим рейтингом, уменьшилось 

на 25,37%. 

Увеличилось количество удовлетвори-

тельных оценок на 34,16% у студентов-

стоматологов; на 39,08% у студентов ме-

дико-профилактического факультета; на 

43,37% у студентов-фармацевтов. 

 По направлению подготовки Стомато-

логия количество студентов, имевших не-

проходной балл перед сдачей дифзачета 

выросло на 1,8%, перед 1-й пересдачей – 

на 0,51%, правда, меньше стало студентов 

с непроходным рейтингом перед комисси-

онной пересдачей на 1,05%. 

По направлению подготовки Медико-

профилактическое дело студентов, имев-

ших непроходной балл перед сдачей заче-

та, стало больше на 30,02%, перед 1-й пе-

ресдачей – на 15,2%, с непроходным рей-

тингом перед комиссионной пересдачей – 

на 5,81%; 9,26% составили неявки против 

3,45% в прошлом учебном году. 

По направлению подготовки Фармация 

количество обучающихся с непроходным 

баллом перед сдачей зачета, выросло на 

1,95%, перед 1-й пересдачей – также на 

1,95%, правда, меньше стало студентов с 

непроходным рейтингом перед комисси-

онной пересдачей на 1,01%. Меньше стало 

и неявок – 2,56% против 8,70% в прошлом 

году. 

Особо следует отметить успеваемость 

студентов Международного института ме-

дицинского образования и сотрудничества 

(МИМОС). Статистика показывает, что по 

сравнению с прошлым учебным годом 

успеваемость студентов-стоматологов 

МИМОС значительно ухудшилась: мень-

ше на 18,18% стало студентов, сдавших 

латинский язык на «хорошо»; количество 

удовлетворительных оценок выросло на 

9,09%. Если в 2020-2021 уч.г. студентов-

стоматологов с непроходным баллом пе-

ред сдачей и пересдачей зачета не было, то 

в этом году они составили 27,27% перед 

основной сдачей, 18,18% перед 1-й пере-

сдачей, 4,55% перед комиссионной пере-

сдачей; неявок – 9,09%. 

По итогам зимней сессии 2021-2022 

успеваемость студентов-фармацевтов 

МИМОС сильно ухудшилась по сравне-

нию с прошлым учебным годом: не стало 

студентов, сдавших латинский язык с от-

личным и хорошим рейтингом; количество 

удовлетворительных оценок выросло на 

74,6%.  Если в 2020-2021 учебном году до-

ля студентов, имевших непроходной балл 

перед сдачей и пересдачей (1-й и комисси-

онной) зачета равнялась нулю, то в этом 

году она составила 33,33% перед основной 

сдачей, 22,22% перед 1-й пересдачей; 

11,11% составили неявки, в то время как в 

прошлом году их не было. 
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Выводы. Анализ опыта обучения ла-

тинскому языку и основам медицинской 

терминологии в условиях реализации 

ФГОС 3++ при сокращении часов на дис-

циплину позволил выявить основные про-

блемы: 

1. трудности в усвоении медицинской 

терминологии, связанные с новизной 

предмета для большинства обучающихся и 

большим объёмом фактического материа-

ла; 

2. отсутствие систематической подго-

товки к занятиям у подавляющего боль-

шинства студентов; 

3. проблемы с долговременной памя-

тью, обусловленные, в том числе, и 

предыдущей проблемой; 

4. низкая мотивация обучающихся в 

изучении дисциплины. 

Чтобы снизить риски при обучении 

дисциплине «Латинский язык» в условиях 

общего дефицита аудиторных часов и ча-

сов на самостоятельную работу предлага-

ется:  

1. активней внедрять принцип визуали-

зации информации для облегчения вос-

приятия и усвоения материала обучающи-

мися; 

2. развивать навыки критического чте-

ния, необходимые для работы с академи-

ческой литературой, а также для формиро-

вания обширного профессионального сло-

варного запаса; 

3. повышать мотивацию студентов: 

привлечение к выполнению творческих 

заданий, участию в олимпиадах и конфе-

ренциях СНО; 

4. оптимизировать комплексный мони-

торинг учебного процесса: внедрение 

учебно-методических пособий для обуча-

ющихся в формате рабочих тетрадей с 

тщательным отбором учебного материала 

в соответствии с направлением подготов-

ки, актуализация контента ЭУМК дисци-

плины «Латинский язык» в системе 

Moodle (ситематическое пополнение банка 

вопросов тестовых заданий, осуществля-

ющих текущий, рубежный и промежуточ-

ный контроль, что позволяет быстро оце-

нить уровень подготовки студентов) [4, 5, 

6]; 

5. повышать квалификацию ППС с це-

лью формирования инновационных педа-

гогических компетенций, необходимых 

для реализации цифровой среды;  

6. проведение научно-практических 

конференций для обмена опытом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения профессионально-

ориентированному чтению в неязыковом вузе. Благодаря глобальной компьютерной сети 

Интернет поток информации, который необходимо осваивать будущим специалистам, 

все больше возрастает. Чтение открывает современному специалисту доступ к инфор-

мации, которая может быть использована для решения профессиональных задач. В этой 

связи все более важное значение приобретает использование более эффективных мето-

дик обучения профессионально ориентированному чтению в нелингвистическом вузе. Со-

вершенствование навыков чтения способствует формированию коммуникативной ком-

петенции. Правильно подобранный текст может служить опорой для говорения и пись-

ма. Преподаватель должен не только использовать интересные материалы для чтения, 

но и выбирать такие методы обучения, которые позволили бы студентам проявлять 

свою активность и свое творчество, способствовали повышению интереса студентов к 

чтению. 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, профессионально-

ориентированное чтение, коммуникативная компетенция, виды чтения. 

 

Несмотря на глобальные политические 

и экономические изменения в нашей 

стране и за рубежом, введение западных 

санкций, выход России из Болонского об-

разовательного процесса, иностранные 

языки продолжают оставаться перспек-

тивным. На рынке труда востребованы 

специалисты со знанием иностранного 

языка, способные решать профессиональ-

ные задачи в условиях иноязычной пись-

менной и устной коммуникации. 

Согласно программным требованиям, 

основная задача курса «Иностранный язык 

для неязыковых факультетов и вузов» со-

стоит в обучении практическому владению 

разговорно-бытовой и научной речью [1; 

c. 79-80]. Выпускники неязыкового вуза 

должны обладать коммуникативной ком-

петенцией, достаточной для решения лич-

ных и профессиональных задач. Таким об-

разом, успешность учебного процесса не-

возможна без применения коммуникатив-

ного подхода, его оптимального сочетания 

с другими методиками преподавания. 

 Немаловажную роль в процессе обуче-

ния иностранному языку играет чтение 

специализированной иностранной литера-

туры. Обучение чтению иноязычных тек-

стов по специальности студентов нелинг-

вистических направлений – основа органи-

зации учебного процесса по иностранному 

языку в неязыковом вузе, так как именно 

тексты по специальности являются важ-

нейшим источником информации, необхо-

димой будущему специалисту. Чтение от-

крывает современному специалисту до-

ступ к информации, которая может быть 

им использована для решения профессио-

нальных задач, повышения уровня знаний 

в рамках избранной специальности. Ос-

новная задача преподавателя – научить 

студентов навыкам эффективной самосто-

ятельной работы с иноязычными текстами, 

необходимым для успешной профессио-

нальной карьеры в будущем. 

В качестве материала для обучения 

профессионально-ориентированному чте-

нию предпочтительнее использовать 

аутентичные тексты, доступные благодаря 
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современным Интернет – ресурсам. Тек-

сты должны быть профессионально ориен-

тированы, современными, информативны 

и значимыми для студентов. Эффектив-

ным является использование гипертекстов 

в режиме онлайн. Такие тексты могут со-

держать ссылки на терминологические 

словари, персоналии, мультимедийные 

элементы и другие дополнительные мате-

риалы. 

В зависимости от цели, которую пре-

следует читатель при обращении к литера-

туре на иностранном языке, выделяют 

следующие виды чтения: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, поисковое. 

Просмотровое чтение используется для 

получения общего представления о теме, 

рассматриваемой в тексте. Как отмечает 

Е.Н. Деулина, «Этот вид чтения требует от 

читателя довольно высокой квалификации 

и владения значительным объемом языко-

вого материала» [2; с. 174]. Ознакомитель-

ное чтение – это чтение «для себя». Этот 

вид чтения требует умения различать 

главную и второстепенную информацию и 

не предполагает пользование словарем. 

При изучающем чтении читающий стре-

мится максимально точно понять важную 

для него информацию с целью ее возмож-

ного практического применения. Поиско-

вое чтение направлено на нахождение в 

тексте определенных данных. 

Задача преподавателя – научить студен-

тов понимать и извлекать необходимую 

информацию из текста, интерпретировать 

и перерабатывать тексты. Студенты учатся 

игнорировать трудности лексического и 

смыслового характера, не влияющие на 

понимание основного содержания текста. 

Критерием понимания, как конечной цели 

чтения, может служить способность сту-

дента пересказать содержание текста сво-

ими словами. Контроль понимания прочи-

танного осуществляется с помощью раз-

личных заданий на текстовом и послетек-

стовом этапе.  

Чтение – это сложный многогранный 

процесс. На предтекстовом этапе в каче-

стве подготовки к чтению и развития ком-

муникативной компетенции можно ис-

пользовать следующие задания: предло-

жить студентам прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку текста, перед чте-

нием текста обсудить со студентами во-

просы, связанные с темой и содержанием 

текста. На текстовом этапе студенты чи-

тают текст с целью решения определенной 

коммуникативной задачи. На послетексто-

вом этапе студенты используют прочитан-

ный текст в качестве опоры для говорения 

и письма, формируют собственное мнение, 

которое передает их отношение к прочи-

танному. Упражнения на данном этапе мо-

гут содержать такие задания как составле-

ние монологического высказывания, со-

гласие или несогласие с утверждением, 

ответы на вопросы и другие. Таким обра-

зом, чтение является опорой для развития 

разнообразных коммуникативных умений. 

При работе со специализированным 

иноязычном текстом преподаватель стал-

кивается с рядом проблем таких, как недо-

статочно высокий уровень подготовки 

студентов, недостаточные фоновые знания 

студентов, так как специализированные 

предметы изучаются, как правило, с треть-

его курса, а иностранный язык преподает-

ся на первом и втором курсе. Современное 

поколение студентов зачастую неохотно 

выполняет такие традиционные задания 

как чтение и перевод текстов, грамматиче-

ские упражнения. Для студентов неязыко-

вых специальностей дисциплина «Ино-

странный язык» является непрофилирую-

щей, и многие студенты воспринимают 

иностранный язык как второстепенный 

предмет. Один из методов повышение мо-

тивации студентов к чтению и к изучению 

иностранного языка является использова-

ние коммуникативного подхода.  В рамках 

коммуникативного подхода основная за-

дача преподавателя состоит в том, чтобы 

создавать и поддерживать у студентов 

«потребность в общении в процессе усво-

ения значимой для них информации» [3; 

с. 13]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу использования междисциплинарных связей с 

целью оптимизации процесса обучения иностранных студентов профессионально ориен-

тированному русскому языку в медицинском университете. Учет междисциплинарных 

связей в образовательном процессе способствует формированию у иностранного сту-

дента способности к профессиональной коммуникации, развивает интерес к изучению 

русского языка, служит дополнительным источником повышения мотивации учебной де-

ятельности. 

Ключевые слова: высшее медицинское образование, иностранный студент, междис-

циплинарные связи, оптимизация образовательного процесса, медицинская терминология, 

русский язык как иностранный. 

 

Расширение международной деятельно-

сти и привлечение иностранных студентов 

к обучению в российских образовательных 

организациях высшего образования – это 

инструмент «мягкой силы», способствую-

щий становлению культурных связей и 

повышению престижа России за рубежом, 

росту авторитета отечественных вузов и 

конкурентоспособности российского обра-

зования [1]. Целью системы высшего ме-

дицинского образования является подго-

товка профессионально квалифицирован-

ных медицинских кадров в соответствии с 

потребностями системы здравоохранения 

и тенденциями, происходящими в эконо-

мике и обществе. Исходя из цели, особую 

актуальность приобретает интеграция 

междисциплинарного подхода в обучение 

студентов русскому языку как иностран-

ному (РКИ). Именно такой подход обу-

славливает формирование у студентов 

профессиональной коммуникативной ком-

петенции, которая позволит им в перспек-

тиве с помощью языковых знаний адек-

ватно реагировать на конкретные ситуа-

ции, возникающие в сфере профессио-

нальной деятельности. ФГОСы по меди-

цинским специальностям предусматрива-

ют реализацию основных образовательных 

программ на основе компетентностного 

подхода, который актуализирует проблему 

междисциплинарной интеграции с целью 

повышения эффективности образователь-

ного процесса, потому что формирование 

той или иной универсальной, общепрофес-

сиональной и профессиональной компе-

тенции осуществляется при изучении сту-

дентами нескольких дисциплин на разных 

этапах обучения. В этой связи очень важно 

создать на занятии профессионально ори-

ентированную среду обучения, в основе 

которой лежит междисциплинарный под-

ход к обучению студентов языку специ-

альности. Сущность междисциплинарного 

подхода состоит в обучении студентов-

иностранцев русскому языку в рамках об-

щих тем с профилирующими дисциплина-

ми, с целью приобретения ими специаль-

ных знаний, умений, навыков из медицин-

ской сферы, формирования у них синтети-

ческого мышления. 

Результаты исследования. Стремле-

ние иностранных студентов получить 

высшее медицинское образование в Рос-

сии связано с разными причинами, основ-

ной из которых является возможность по-

лучения качественного образования. Ино-

странные студенты-медики, обучающиеся 

по программе специалитета, реализуемой с 

использованием языка-посредника, долж-

ны владеть русским языком на уровне, 

позволяющем им приобретать специаль-

ные знания, умения и навыки, так как од-

ной из задач РКИ является формирование 



91 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

терминологической компетенции студен-

тов. Сложность реализации этой задачи 

состоит в том, что, как правило, студенты, 

приступающие к изучению медицинских 

терминов и терминоэлементов общего ме-

дико-биологического и узкоспециального 

характера и их использованию в основных 

коммуникативных ситуациях профессио-

нального общения, имеют элементарный 

уровень языковой подготовки.  Поэтому 

обучение студентов языку специальности 

требует от преподавателя приложения 

усилий при подборе учебного материала и 

его адаптации в соответствии с уровнем 

владения обучающимися языком; при раз-

работке лексико-грамматических и ком-

муникативных упражнений, нацеленных 

на активизацию усвоенной профессио-

нально ориентированной лексики в речи; 

при формировании у обучающихся навы-

ков монологического высказывания и диа-

логической речи. Большой объем и слож-

ность для восприятия обучающимся меди-

цинской терминологии на русском языке 

оказывают непосредственное влияние на 

темпы ее усвоения и, как следствие, на ка-

чество получаемого образования. Сло-

жившаяся ситуация требует поиска путей 

оптимизации форм и методов преподава-

ния, которые способствовали бы формиро-

ванию у будущего специалиста навыков 

ситуативного употребления специальной 

лексики. 

Необходимость преподавания РКИ на 

основе междисциплинарного подхода вы-

текает из специфической особенности рус-

ского языка как учебной дисциплины – его 

беспредметности [2]. Изучение русского 

языка не дает человеку непосредственных 

знаний о реальной действительности, в от-

личие от биологии, анатомии и других 

дисциплин. Язык необходим для форми-

рования речевых навыков, для осознания 

обучающимися реальной возможности 

применения русского языка в профессио-

нальной сфере [3].  

Понятие «междисциплинарные связи» 

многомерно и не ограничивается рамками 

содержания, методов, форм организации 

обучения. Это часть системного подхода к 

образованию [4]. Междисциплинарные 

связи представляют собой дидактическое 

условие, способствующее интеграции и 

систематизации научных знаний из не-

скольких учебных дисциплин, формирова-

нию научного мировоззрения, оптимиза-

ции образовательного процесса [5] с целью 

формирования обобщенного знания или 

определенной компетенции.  

Интеграция междисциплинарных связей 

в обучение языку специальности – это 

процесс двусторонний. Работа с термино-

логической лексикой позволяет интегри-

ровать в рамках одного занятия две учеб-

ные дисциплины [6]. Содержание учебно-

го материала при обучении студентов ме-

дицинской терминологии должно быть со-

отнесено с содержанием рабочих про-

грамм, учебников по профилирующим 

дисциплинам. Реализация междисципли-

нарных связей в обучении РКИ предпола-

гает необходимость тематической систе-

матизации терминологии в соответствии 

со специальностью, с отраслями медицин-

ской науки. В этой связи в задачу препо-

давателя входит определение объема лек-

сического минимума по теме каждого за-

нятия, который будет предложен студен-

там для усвоения в качестве активного 

словарного запаса [7]. Иностранные сту-

денты испытывают трудности при произ-

ношении и использовании в речи специ-

альной терминологии. Решить возникаю-

щие проблемы может комплекс лексико-

грамматических и коммуникативных зада-

ний, который позволит активизировать 

русскоязычные специальные термины в 

речи так, чтобы студенты перманентно 

находились в предметной сфере своей бу-

дущей деятельности. В таком случае обра-

зовательный процесс будет соответство-

вать поставленным целям, что благопри-

ятно скажется на мотивации студентов к 

изучению языка специальности.  

Реализация междисциплинарного под-

хода наиболее продуктивно проявляется 

при обучении иностранных студентов чте-

нию профессионально ориентированных 

текстов, содержащих информацию из раз-

ных сфер научных знаний (биологии, ана-

томии, гистологии и т.д.). Основное требо-

вание, предъявляемое к учебным текстам, 

это наличие в них изучаемых языковых 

явлений. Включение медицинской терми-
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нологии в учебные тексты позволяет 

уменьшить междисциплинарные барьеры. 

Целесообразность приобщения студентов 

к чтению текстов медицинского характера 

на русском языке, формирование у них 

навыков чтения и понимания специальной 

терминологии, умения вести несложную 

беседу по заданной теме, основывается на 

учете междисциплинарных связей. Чтение 

при этом интерпретируется как процесс, 

направленный на извлечение необходимой 

специальной информации из прочитанно-

го, а междисциплинарные связи – как 

средство повышения познавательной и 

коммуникативной мотивации чтения и, 

тем самым, как один из резервов оптими-

зации образовательного процесса по 

РКИ [8]. При организации самостоятель-

ной работы студентов над языком специ-

альности следует перенести акцент с ре-

продуктивной деятельности студентов на 

творческую. Для повышения эффективно-

сти данного вида деятельности важно за-

дать обучающимся алгоритм действий. 

Обучение иностранных студентов языку 

специальности на основе междисципли-

нарного подхода нацелено на снятие язы-

ковых трудностей и подготовку их к заня-

тиям по профилирующим дисциплинам. 

Насыщенность занятия междисциплинар-

ными связями может быть различной: 

– от присутствия их в отдельном фраг-

менте (к примеру, заполнение MindMap. 

«Ментальная карта» является способом 

визуализации информации, тренировки 

памяти и средством формирования лекси-

ко-терминологического аппарата по изуча-

емой теме), 

– до междисциплинарного занятия 

обобщающего характера, к примеру: про-

ведения деловой игры, интервью или би-

нарного занятия. Бинарное занятие, как 

правило, заключительное по теме, нацеле-

но на повышение эффективности образо-

вательного процесса по двум дисципли-

нам. В ходе проведения занятия учебный 

материал излагается двумя преподавате-

лями: преподавателем РКИ и преподавате-

лем профилирующей дисциплины. Слож-

ности, возникающие в процессе изучения 

терминологии, имеют в большей степени 

семантический характер и объясняются 

недостаточной интеграцией образователь-

ного процесса между кафедрами. Целью 

проведения бинарного занятия является 

укрепление межкафедрального взаимодей-

ствия и приближение обучения к ситуаци-

ям реальной профессиональной деятель-

ности. Учет междисциплинарных связей в 

обучении является действенным стимулом 

коммуникативно-познавательной активно-

сти обучающихся, пробуждения у них ин-

тереса к изучению дисциплин, актуализа-

ции уже имеющихся знаний и умений по 

изучаемым дисциплинам. В этом случае 

междисциплинарное знание выступает в 

качестве результата обобщающих дей-

ствий и интегрируется в такой способ дей-

ствий, который позволяет обучающимся 

увидеть общее в частном, а частное оха-

рактеризовать с позиций общего. Бинарное 

взаимодействие как одна из форм органи-

зации образовательного процесса исполь-

зуется для реализации различных дидак-

тических целей: освоения, систематизации 

и обобщения знаний; обеспечения внутри- 

и междисциплинарных связей и т.д. 

Обучение языку специальности на ос-

нове междисциплинарного подхода предъ-

являет особые требования к методам пре-

подавания, нацеленным на формирование 

целостности и системности знаний студен-

тов [6]. Интеграция интерактивных обра-

зовательных технологий в процесс обуче-

ния является императивом деятельностно-

го подхода к формированию профессио-

нальной коммуникативной компетенции. 

Их использование способствует развитию 

умения самостоятельно мыслить, устанав-

ливать контакт, продуктивно взаимодей-

ствовать. Изучению материала в рамках 

бинарного занятия предшествует большая 

работа на занятиях по РКИ, включающая в 

себя усвоение лексики, входящей в терми-

носистему медицинской науки. Организа-

ция практического занятия в бинарном 

режиме предъявляет высокие требования к 

уровню самостоятельности и инициатив-

ности студентов, поэтому при подготовке 

к такому занятию обучающиеся занимают-

ся проектной деятельностью. Результатом 

межкафедрального взаимодействия явля-

ется более осознанное применение обуча-

ющимися на практике знаний, полученных 
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при изучении языка специальности и осво-

ении содержания профилирующей дисци-

плины. Таким образом, решение задачи по 

оптимизации процесса профессионально-

коммуникативной подготовки студентов-

иностранцев требует усовершенствования 

базисных компонентов образовательного 

процесса, поиска методов обучения, раз-

работки новых аспектов обучения в пре-

подавании РКИ. 

Заключение. Медицинская терминоло-

гия – это важная часть лексической систе-

мы, смысловое ядро подъязыка медицины. 

В языке специальности именно термины 

несут в себе основную содержательную 

информацию. Овладение медицинской 

терминологией на русском языке – слож-

ный процесс, но именно он обеспечивает 

формирование у иностранного студента 

искомой профессиональной коммуника-

тивной компетентности. Оптимизация ра-

боты по обучению иностранных студентов 

медицинской терминологической лексике 

на основе междисциплинарного подхода 

способствует проявлению их активности в 

изучении профессионально ориентирован-

ного материала и формированию у них 

умения самостоятельно расширять свой 

словарный запас. Цель проводимой работы 

– овладение студентами способностью к 

адекватному использованию медицинской 

терминологии на русском языке на заняти-

ях по профилирующим дисциплинам. 
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Abstract. The paper highlights acute issues of international medical education in Russia cur-

rently. It is underlined that Russian education has always been attractive to foreign applicants. 

Russian universities have rich experience of teaching international students. However, the au-

thors state that there is a number of beneficial and problematic issues in medical education for 

international students nowadays. Some essentials to solve the problems are suggested. 

Keywords: international education, medical education, problems of adaptation, online and 

on-site training. 

 

International medical education at 

VSMU. The process of training international 

students has a long and remarkable history at 

Voronezh medical university. This year we 

celebrate the 30th anniversary of the interna-

tional medical education here. There were 60 

international students in Voronezh in 1992, 

87 foreign students were admitted to the In-

ternational Institute of Medical Education and 

Cooperation, Burdenko Voronezh State Med-

ical University (VSMU), on September 1, 

2022. These are citizens of Palestine, Chad, 

Congo, Kazakhstan, Republic of Moldova, 

Syria, Jordan, Ukraine. For the first time, 25 

foreign citizens were enrolled in residency 

educational programs, 24 of students were 

graduates of VSMU who had successfully 

passed the procedure for primary accredita-

tion of specialists. Currently, international 

medical education in Voronezh, as well as in 

Russia as a whole, has a number of beneficial 

and problematic issues. 

History of the international medical ed-

ucation in Russia. Russian education has al-

ways been attractive to foreign applicants. 

Russian universities have rich experience of 

teaching international students - foreign ap-

plicants appeared in Russian universities at 

the end of the 19th century. Today, Russian 

education is still popular with foreign appli-

cants. According to open data from the Minis-

try of Science and Higher Education of the 

Russian Federation, today the number of stu-

dents in the country is about 4 million people. 

Of these, 315,000 are international students. 

Applicants choose leading universities in var-

ious regions of Russia. The most popular are-

as of training are medicine, engineering spe-

cialties and IT [1]. Students from Kazakhstan, 

Uzbekistan, China, Turkmenistan, Tajikistan, 

India, Egypt, Belarus, Ukraine and Kyrgyz-

stan traditionally come to study in Russia. 

Training and education in Russia is fea-

tured by certain advantages, among them are 

a great variety of educational programs, edu-

cation at any academic level (bachelor's, spe-

cialist's, master's, residency), the optimal ratio 

of price and quality of education. Internation-

al students have an opportunity to study in 

English. Online training is not the least point 

currently: supportive and advanced relations 

towards online courses is one of the main 

trends of modern education. 

Teaching staff as the active core of med-

ical universities. The goal and result of high-

er professional education in Russian universi-

ties is the concept of "professional compe-

tence" - the ability to successfully act on the 

basis of practical experience, skills and 

knowledge in solving problems of profession-

al activity. As stated, the quality of education 

offered by a university is determined by the 

quality of its teaching staff. They are the most 

valuable and active core of any university [2; 

p. 79]. They pass on accumulated knowledge 

and experience to students, teach them a ver-

satile “vision” of a problem and a creative 

https://studyinrussia.ru/why-russia/advantages/
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approach to solving it, thus contributing to the 

professional development of an individual. 

The main goal of the foreign students’ ac-

tivity is to receive a quality education in the 

chosen country. The effectiveness of training 

and adaptation will depend on the quality of 

knowledge that was obtained in the educa-

tional institution of the native country, the 

specificity of education, the form of organiza-

tion of the educational process – the duration 

of work/classes and rest, the schedule, the 

form of control and assessment of 

knowledge [3]. 

Successful adaptation means effective 

teaching. There are a lot of factors influenc-

ing the effectiveness of the process of teach-

ing international students. Obviously, this 

process in Russian universities is not isolated 

from the external social and cultural envi-

ronment. Therefore, an important aspect in 

developing knowledge effectively for foreign 

applicants is their successful adaptation to 

new conditions. 

Russia is a multinational state on the bor-

der of Europe and Asia with different cultur-

al, household, religious traditions and cus-

toms, which benefits international students’ 

adaptation in the process of studying and liv-

ing in Russia. Experts say about a cultural 

exchange that is carried out between the re-

ceiving and sending nations: there is a mutual 

enrichment of cultures, obtaining new 

knowledge about customs, traditions and fea-

tures of life [4]. 

Online medical education – pro and 

cons. Online medical education being so pop-

ular and widespread nowadays is different 

sides of the same coin. International students 

of medical universities were asked a question: 

“Which form of education is more preferable 

for you: full-time or distance learning?” Six-

ty-eight percent of the respondents chose the 

full-time form of education and 32% of the 

respondents chose distance learning. The 

most popular and significant reasons for 

choosing online learning were health-related 

and time- and cost-saving issues [5]. 

On-site full-time education was opted by 

international students for good reasons. The 

fact is that most of them come to study medi-

cine in Russia due to practice-oriented char-

acter of education in Russian medical univer-

sities. From the very first year of study stu-

dents can communicate with patients, perform 

some manipulations. It has long been noted 

that it is interaction with real patients that 

gives the best results when teaching medical 

students [6, 7]. 

Conclusion. We only briefly outlined the 

most acute issues of international medical ed-

ucation at our university and in Russia as a 

whole. To conclude, it is necessary to men-

tion essentials that can contribute to success-

ful knowledge development by international 

students: 

1) It is necessary to take into account na-

tional, cultural and sociolinguistic specificity 

of students, this will help develop positive 

communication, manage the educational pro-

cess more effectively, help a foreign student 

adapt to the features of life and education in 

another country. Close contact with a teacher 

is also very important for these purposes. 

2) The problem of educational and meth-

odological support of the educational process 

remains relevant; therefore, it is necessary to 

develop and publish electronic/printed spe-

cialized, illustrated and adapted for interna-

tional students’ needs educational literature in 

English. This remains an important tool for 

improving the quality of higher professional 

medical education. Due to the language barri-

er, visualization is important for a better per-

ception of the material. 

3) The linguistic component is no less im-

portant. It is essential to develop and improve 

the language competence in both - students 

and the teaching staff of medical universities: 

it is important to teach international students 

the vocabulary they need in their everyday 

life and for professional purposes; teaching 

staff should constantly improve their 

knowledge of a foreign language to eliminate 

communicative barriers. 

4) Students should be involved in the edu-

cational process and extracurricular life of a 

university. The effectiveness of educational 

reforms is confirmed by an increased stu-

dents’ involvement. Tinto in his integration 

model develops the idea that university ex-

pulsion is directly related to student involve-

ment [8]. By encouraging student involve-

ment, dropout rates can be reduced.  
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It is the success of students, graduates of 

the university, their knowledge, abilities, 

skills accumulated during the development of 

the program, that are the components of the 

success of the university as a whole. 
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Аннотация. В статье освещены актуальные вопросы международного медицинского 

образования в России в настоящее время. Подчеркивается, что российское образование 

всегда было привлекательным для иностранных абитуриентов. Российские университе-

ты имеют богатый опыт обучения иностранных студентов. Однако авторы констати-

руют наличие ряда положительных и проблемных моментов в медицинском образовании 

иностранных студентов в настоящее время. Предлагаются решения для оптимизации 

образовательного процесса в медицинском университете. 

Ключевые слова: международное образование, медицинское образование, проблемы 

адаптации, дистанционное и очное обучение. 
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Аннотация. В настоящее время политика увеличения экспорта образовательных 

услуг предполагает внесение изменений в стратегии и технологии организации учебного 

процесса в медицинском вузе. В данной статье рассматриваются некоторые методиче-

ские особенности преподавания учебных дисциплин лингвистического профиля англоязыч-

ным студентам медицинского вуза. Описаны социокультурные, психоэмоциональные и 

языковые трудности в организации учебного процесса по учебным дисциплинам «Латин-

ский язык» и «Иностранный язык: профессиональная лексика». В статье определены ме-

тодическая целесообразность, сущность и специфика преподавания дисциплин в англо-

язычной учебной среде, описываются результаты интеграции данных дисциплин в рамках 

учебных часов. В данной статье особое внимание уделяется личности преподавателя, его 

языковой подготовке, а также психолого-педагогической компетентности. 

Ключевые слова: дисциплины лингвистического профиля, иностранные студенты, 

процесс обучения, языковые трудности, адаптация. 

 

Согласно Концепции развития экспорта 

образовательных услуг на 2022-2025 годы, 

первоочередными задачами в сфере обра-

зования в Республике Беларусь выступают 

повышение его качества с учётом основ-

ных тенденций развития международного 

рынка услуг в сфере образования, подго-

товка высококвалифицированных и кон-

курентоспособных специалистов. Это 

предполагает переход на новые образова-

тельные стандарты и технологии, внедре-

ние новых подходов, что является необхо-

димым условием увеличения спроса со 

стороны иностранных граждан на обуче-

ние в Республике Беларусь [1]. 

В настоящее время в медицинских ву-

зах Республики Беларусь обучается более 

10000 иностранных студентов, из них око-

ло 8000 проходят обучение на английском 

языке. Наибольшее количество студентов, 

обучающихся на английском языке, со-

ставляют студенты из Нигерии, Индии, 

Пакистана, Шри-Ланки, Намибии, Брази-

лии, Великобритании. Во многих этих 

странах английский язык является либо 

одним из государственных (Нигерия, Ин-

дия, Великобритания), либо имеет статус 

«вспомогательного официального языка» 

и широко используется как средство ком-

муникации в сфере образования, бизнеса, 

туризма и др. (Шри-Ланка, Эфиопия, Си-

рия, Непал). Таким образом, получение 

медицинского образования на английском 

языке открывает довольно широкие пер-

спективы для иностранных студентов, а 

также способствует увеличению числа 

привлекаемых студентов в вузы Республи-

ки Беларусь. В соответствии с этими тен-

денциями высшие учебные заведения ме-

дицинского профиля вносят существенные 

корректировки в стратегии и технологии 

организации учебного процесса. Особые 

изменения отражаются на дисциплинах 

лингвистического и социально-гуманитар-

ного модуля: сокращается количество ака-

демических часов, изменяется тематиче-

ская направленность изучаемых дисци-

плин, используются особые формы работы 

с иностранными студентами. В рамках 

дисциплин лингвистического профиля 

остаётся неизменным изучение латинского 

языка и основ медицинской терминологии, 

а также добавляется учебная дисциплина 

«Иностранный язык: профессиональная 

лексика». Несмотря на тот факт, что ино-

странные студенты владеют английским 

языком на уровне, достаточном для обще-

бытовой коммуникации, их терминологи-
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ческий словарный запас довольно скуден, 

многие биологические и химические тер-

мины требуют дополнительного уточне-

ния и объяснения, построение граммати-

чески корректного предложения вызывает 

трудности. С целью устранения этих и 

многих других языковых пробелов, изуче-

ние данных дисциплин лингвистического 

модуля осуществляется в тесном взаимо-

действии. Обе учебные дисциплины изу-

чаются на первом курсе параллельно, 72 

академических часа отводится на изучение 

дисциплины «Латинский язык, основы ме-

дицинской терминологии» и 100 академи-

ческих часов – «Иностранный язык: про-

фессиональная лексика». Усваивая назва-

ния анатомических структур на латинском 

языке, студенты учат строение систем ор-

ганов человека на английском языке, тем 

самым проводя параллели между двумя 

терминологическими системами. Изучение 

греческих терминоэлементов в рамках 

клинического раздела латинского языка 

способствует более осознанному восприя-

тию названий болезней внутренних орга-

нов человека на английском языке. Запо-

минание групп лекарственных препаратов, 

способов введения, показаний и противо-

показаний, видов рецептов на английском 

языке помогает лучше усвоить фармацев-

тическую терминологию на латинском 

языке. Комплексное изучение медицин-

ских терминов в рамках этих двух дисци-

плин обеспечивает преемственность полу-

ченных знаний и умений, помогает сфор-

мировать устойчивую терминологическую 

базу на английском языке с опорой на их 

греко-латинское происхождение, а также 

корректирует медицинские и лингвистиче-

ские знания студентов, полученные в об-

разовательных системах разных англо-

язычных стран. Тем самым, имея доста-

точный терминологических словарный за-

пас, студенты становятся более подготов-

лены к восприятию профессионально ори-

ентированной информации в рамках кли-

нических дисциплин. Таким образом, 

учебные программы дисциплин лингви-

стического профиля должны быть скор-

ректированы с учётом особенностей пре-

подавания таких специальных дисциплин, 

как биология, химия, физиология, основы 

медицинского ухода, первая помощь и 

другие. 

Тем не менее, методически правильная 

организация учебного процесса не исклю-

чает некоторые трудности, возникающие в 

условиях многонационального студенче-

ского сообщества и обусловленные про-

блемами адаптации к новой языковой, 

культурной и образовательной среде. Ак-

туальность проблемы адаптации ино-

странных студентов в вузе определяется в 

первую очередь задачами дальнейшего 

эффективного их обучения как будущих 

специалистов. Успешная адаптация спо-

собствует быстрому включению студентов 

в учебный процесс, позволяет решать про-

блему сохранения контингента учащихся, 

повышает качество и уровень обучения 

иностранных студентов, а также обеспечи-

вает высокую мотивированность овладе-

ния знаниями, умениями и навыками. 

Большинство исследователей выделяют 

следующие группы адаптационных про-

блем: социокультурная адаптация; соци-

ально-психологическая адаптация; педаго-

гическая адаптация [2]. Под термином со-

циокультурная адаптация подразумевают 

активный процесс взаимодействия пред-

ставителя иной культуры и среды его 

настоящего обитания, процесс активного 

приобретения необходимых для жизни 

трудовых навыков и знаний, усвоение сту-

дентом основных норм, образцов, ценно-

стей новой окружающей действительности 

(явление «вхождения» или «включения» в 

культуру). Социально-психологическая 

адаптация понимается как вступление 

иностранного студента в систему межлич-

ностных отношений, как приспособление 

личности к группе, к взаимоотношениям в 

ней, как проявление собственного стиля 

поведения. Успешность социально-

психологической адаптации осложняется 

языковым барьером с носителями новой 

русскоязычной культуры, а также со сту-

дентами других национальностей, обуча-

ющихся в вузе. Английский язык, исполь-

зуемый всеми иностранными студентами, 

может существенно отличаться в фонети-

ческом, лексическом и грамматическом 

плане, тем самым затрудняя процесс ком-

муникации и обучения. Таким образом, 
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изучение учебных дисциплин лингвисти-

ческого профиля позволяют выявить язы-

ковые трудности такого рода, унифициро-

вать языковую вариативность и создать 

оптимальную языковую базу для даль-

нейшего изучения специальных дисци-

плин. Педагогический аспект адаптации 

связан в первую очередь с усвоением сту-

дентами-иностранцами норм и понятий 

профессиональной среды, приспособлени-

ем к характеру, содержанию и условиям 

организации учебного процесса, формиро-

ванием у студентов навыков самостоя-

тельной учебной и научной работы. До-

стижение максимальной педагогической 

адаптации иностранных студентов напря-

мую зависит, во-первых, от правильно ор-

ганизованного учебного процесса, учиты-

вающего специфику лингвистической и 

профессиональной подготовки студентов, 

равномерность распределения учебной 

нагрузки и учебных дисциплин, во-

вторых, от личности преподавателя, его 

профессиональной компетентности, уров-

ня владения английским языком (жела-

тельно B2, C1, C2), а также его личност-

ных качеств. Техника педагогического 

общения с иностранной студенческой 

аудиторией должна складываться из сле-

дующих компонентов: «интегративный» 

стиль поведения преподавателя; использо-

вание эффективных коммуникативных 

умений; эмоциональная и психологическая 

устойчивость и терпимость; умение про-

являть культурную и религиозную дели-

катность и нейтральность в общении; вла-

дение специальными техниками общения 

и обучения. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

интегративное изучение учебных дисци-

плин лингвистического профиля на 

начальном этапе обучения в медицинском 

вузе позволяет создать фундаментальную 

терминологическую базу на английском 

языке, опираясь на знание латинского язы-

ка, а также своевременно выявить и опре-

делить способы преодоления языковых 

трудностей, обусловленных многонацио-

нальностью студентов в группе и вузе, тем 

самым улучшая процесс адаптации и обу-

чения. 
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Аннотация. Автор статьи выдвигает предположение о том, что эффективным спо-

собом овладения иноязычной коммуникативной компетенцией (ИКК) в области ино-

странного языка медицинских работников за короткое время в наши дни становится 

предметно-языковое интегрированное обучение (ПЯИО).  

По нашему мнению, использование технологии предметно-языкового интегрированно-

го обучения (ПЯИО) позволяет будущим специалистам, чья профессия не связана с ино-

странным языком, научиться использовать его для достижения профессиональных це-

лей, а не изучать как систему, без практического использования. 

Описав дидактический потенциал технологии предметно-языкового интегрированного 

обучения иностранному языку, мы разработали модель предметно-языкового интегриро-

ванного обучения иностранному языку студентов медицинского вуза, описали педагогиче-

ские условия повышения эффективности процесса формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции при использовании технологии ПЯИО и данной модели. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что предметно-языковое интегри-

рованное обучение способствует овладению ИКК, прописанной во ФГОС (Федеральным 

государственным стандартом) в условиях недостаточного количества времени, отве-

дённого дисциплине «иностранный язык» в неязыковом вузе и предъявляемых требований 

к практическому применению иностранного языка. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, иностранный язык, предметно-языковое 

обучение, врач, медицинский работник, компетенция, профессиональная коммуникация, 

английский язык. 

 

В соответствии с положениями Феде-

рального государственного стандарта об-

разования третьего поколения, конечная 

цель образования смещается со знаний на 

«компетентность», позволяя выпускникам 

не только овладеть набором теоретиче-

ских, но и практических знаний, требую-

щих собственного использования для ре-

шения конкретных задач или проблемных 

ситуаций. Таким образом, исчезает пробел 

между полученными знаниями и умением 

применять их на практике. 

Наше исследование посвящено пробле-

ме формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции (ИКК) у будущих 

врачей, под которой, согласно современ-

ному федеральному государственному об-

разовательному стандарту обучения 

(ФГОС 3+) 31.05.02 «Педиатрия» от 

2020 г. понимается компетенция, относя-

щаяся к области изучения иностранного 

языка: «Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранных языках, для академиче-

ского и профессионального взаимодей-

ствия (УК-4)». 

Результаты исследования. Дэвид 

Марш говорил: «Предметно-языковое ин-

тегрированное обучение (ПЯИО) относит-

ся к ситуациям, когда предметы или части 

предметов, преподаются на иностранном 

языке с двойным фокусом на цель, а имен-

но на изучение содержания и одновремен-

ное обучение иностранному языку» [1]. 

В начале обучения с помощью техноло-

гии ПЯИО необходим анализ потребно-

стей, включающий интервью, анкетирова-

ние и письменный тест, которые должны 

проводиться для оценки уровня знания ан-

глийского языка, и языковых навыков [2]. 

Таким образом, можно установить, какие 

виды помощи нужны студентам-медикам, 
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участвующим в курсе, чтобы чувствовать 

уверенность и достигать целей обучения. 

Для определения требований, а также 

структуры и задач дисциплины «ино-

странный язык», преподавателям следует 

рассмотреть результаты данного анализа 

потребностей для разработки плана уро-

ков [3]. 

Когда дисциплина на основе техноло-

гии ПЯИО интегрирована в учебную про-

грамму, важно рассмотреть, какие базовые 

знания уже были получены студентами 

или что будет частью их учебной про-

граммы в следующих семестрах [4]. 

Это совершенно необходимо для «инте-

грации» – клинический предмет, таким 

образом, изучается на иностранном язы-

ке [5]. 

Обучение согласно технологии ПЯИО 

требует реализации таких основных прин-

ципов, как:  

1. Освоение содержания предмета (спе-

циальности) – реализуется на уроках по 

языку;  

2. Обучение языку – реализуется на 

уроках по специальности;  

3. Осуществляется интеграция языко-

вых и неязыковых предметов путем сов-

местного планирования, использования 

сквозных тем и т.д. [6]. 

Составлять рабочие программы по ино-

странному языку для студентов медицин-

ского вуза, на наш взгляд, уместно с учё-

том концепции ПЯИО, основная мысль 

которого состоит в том, чтобы темы и со-

держание занятий на иностранном языке 

соответствовали темам и содержанию ос-

новной изучаемой клинической дисципли-

ны [7]. 

При составлении рабочих программ 

также должна быть использована матрица 

ПЯИО, которая описывается как «средство 

повышения осведомленности и обуче-

ния» [8]. Она была разработана в качестве 

основы для успешного обучения с исполь-

зованием основных элементов – содержа-

ние, язык, интеграция и обучение наряду с 

четырьмя параметрами – культура, комму-

никация, познание и сообщество (также 

известные как 4C) [9]. 

 

 
Рис. 1. Матрица предметно-языкового интегрированного обучения 

 

Главная профильная медицинская дис-

циплина, изучаемая студентами-

педиатрами на 1 курсе, – это «Основы 

ухода за больными терапевтического про-

филя» (проведение диспансеризации, вак-

цинация и пр.).  

Согласно схеме 4S, обучающийся дол-

жен знать: 

Содержание: 

- ключевой словарь, медицинская и по-

вседневная терминология, связанная с ин-

фекционными болезнями и детскими бо-

лезнями, 

- основные аспекты, связанные с корью, 

эпидемическим паротитом, краснуха и 

ветряной оспой, 
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- основные факты о вирусных инфекци-

ях и процессе вакцинации, 

- меры профилактики, 

- оценка, диагностика и лечение кори, 

эпидемического паротита, краснухи и вет-

ряной оспы, 

- примеры медицинских случаев, диф-

ференциальной диагностики и клиниче-

ских проявлений. 

Коммуникация: 

- взаимодействие с пациентами / колле-

гами, проведение консультации 

- понимание диаграмм / схем вирусных 

инфекций и вакцинации (например, уро-

вень заболеваемости, течение заболева-

ний). 

Познание (Какие умения я буду разви-

вать для лучшего понимания ситуации?): 

- способы определения клинических 

проявлений, 

- способы классификации и определе-

ния инфекционных заболеваний, 

- способы сравнения болезней / клини-

ческих проявлений и находить сходства, 

- способы описания хода инфекционных 

и общих заболеваний, 

- способы оказания профилактической 

помощи / прививок, 

- постановка окончательного диагноза, 

- ведение медицинской документации, 

проведения консультаций. 

Оценка: 

Уместно проводить оценку результатов 

обучения с помощью анкетирования, 

письменного и устного опроса, специаль-

ной таблицы [3]. 

 

Таблица 1. Таблица определения рейтинга качества знаний по теме «Вирусология, вак-

цинация и профилактика» 
Обучающийся 

Факультет 

Курс  

Группа 

Оценивающий пре-

подаватель 

Содержание: 

Понимание задачи 

Объяснение задачи 

Обоснованность метода 

(ухода, профилактики или 

лечения) 

Корректность ответа, при-

водящего к пониманию 

Коммуникация: Качество 

методов 

Манипуляции 

Процедуры 

Лечение 

Познание:  

Решения, принятые по ходу 

работы 

Изменения в методе 

Объяснения (устные или пись-

менные) 

Задание 1 

ВИПД 

(Вопрос Исследова-

ние 

Применение  

Другое) 

Принять профилактиче-

ские меры против распро-

странения вирусной ин-

фекции 

Провести вакцинацию про-

тив вируса 

Объяснить преимущества вак-

цинации, результат вакцина-

ции 

Общий рейтинг: 1. Полное непонимание 

2. Частичное непонимание 

3. Понимание 

4. Обобщение, примене-

ние, перенесение 

1. Неприемлемый метод 

2. Уместный метод 

3. Адекватный метод 

4. Эффективный метод 

1. Нет доказательств обосно-

ванного принятия решения 

2. Обоснованное принятие ре-

шения возможно 

3. Обоснованные решения 

определённо присутствуют 

4. Обоснованные решения про-

демонстрированы 

 

Факт единичного проявления показате-

лей (начинающихся с пункта 2) фиксиру-

ется знаком “+”. Общее количество ком-

муникативных проявлений определяется в 

%, где 60%-75% – низкий уровень комму-

никативной компетенции, 76%-90% – 

средний уровень, 91%-100% – высокий, 

соответственно, процентное выражение 

рейтинга таких показателей как «Полное 

непонимание», «Неприемлемый метод», 

«Нет доказательств обоснованного приня-

тия решения» находится в пределах от 1% 

до 59% и свидетельствует об отсутствии 

сформированной коммуникативной ком-

петенции.  

Заключение. Можно сделать вывод о 

том, что успешному формированию ИКК 

при обучении иностранному языку в вузе 

может способствовать реализация идей 

предметно-интегрированного языкового 

обучения, это целесообразно, так как в 

условиях ограниченного времени обуче-
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ния (4 семестра) основное внимание уде-

ляется не языковой учебной программе, а 

подчеркивается содержание (темы, пред-

мета). Концепция схемы 4S очень удобна 

именно потому, что она связывает воедино 

теорию (уже изученную ранее, в школе 

или коллежде) и практику – реальное ис-

пользование языка для решения задач в 

работе врача, о чём также свидетельствует 

и общее количество именно коммуникаци-

онных проявлений, так как теория и прак-

тика на каждом занятии находятся в по-

стоянном взаимодействии. Таким образом, 

достигается цель обучения – формирова-

ние коммуникативной компетенции (или 

ОПК-2) [Кузнецова, 2020, c. 139]. 
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Abstract. The author assumes that an effective way of mastering foreign language communi-

cative competence by medical professionals in a short time today is content-language integrated 

learning (CLIL). 

In our opinion, the use of content-language integrated learning (CLIL) allows future special-

ists whose profession is not related to a foreign language to learn how to use it to achieve pro-

fessional goals, and not study as a system, without practical use. 

Having described the didactic potential of the technology of content-language integrated 

learning, we have developed a model of content-language integrated learning of a foreign lan-

guage to medical students, described the pedagogical conditions for increasing the efficiency of 

the process of forming foreign language communicative competence using CLIL technology and 

this model. 

The results obtained allow us to state that subject-language integrated learning contributes to 

the mastery of the foreign language communicative competence prescribed in the Federal State 

Educational Standard (Federal State Standard) in the conditions of an insufficient amount of 

time allotted to the discipline "foreign language" in a non-linguistic university and the require-

ments for the practical use of a foreign language. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания специальных медицинских 

дисциплин на английском языке как языке-посреднике иностранным обучающимся меди-

цинского вуза на примере преподавания дисциплины «Психология и поведенческая медици-

на». Рассмотрена особая роль поведенческой медицины в подготовке врачей любого про-

филя как определяющей базовые закономерности и механизмы общения в профессиональ-

но-ориентированной среде. Авторы подчеркивают важность формирования коммуника-

тивных навыков как неотъемлемой части профессиональных компетенций современного 

специалиста-медика. В статье сделан вывод о том, что соответствующая языковая 

подготовка преподавателей и качественная учебно-методическая оснащенность обеспе-

чивают успешное осуществление образовательного процесса на английском языке как 

языке-посреднике. 

Ключевые слова: психология и поведенческая медицина, языки в медицинском образо-

вании, английский язык как язык-посредник, эффективная коммуникация врач-пациент, 

языковые компетенции преподавателей. 

 

Требование времени о постоянном по-

вышение качества высшего образования 

подразумевает расширение международ-

ного сотрудничества, создания условий 

для академической мобильности обучаю-

щихся и преподавателей, участия в меж-

дународных научно-исследовательских 

проектах и усиления позиций российского 

высшего образования на мировом рынке 

образовательных услуг. Перед российски-

ми вузами стоит непростая задача по до-

стижению и удержанию лидирующих мест 

в международных рейтингах, в том числе и 

для привлечения все большего количества 

иностранных обучающихся. Развитие экс-

портного потенциала высшего образова-

ния признано одним из важнейших страте-

гических направлений государственной 

политики России и является целью нацио-

нальных проектов в области образования, 

а количество иностранных абитуриентов 

можно назвать одним из важнейших пока-

зателей качества и привлекательности 

национальной системы образования [1]. 

Воронежский государственный меди-

цинский университет имени 

Н.Н. Бурденко – один из старейших и ав-

торитетнейших медицинских вузов Рос-

сийской Федерации. Более 100 лет наш вуз 

готовит врачей для нашей страны и вот 

уже 30 лет из них – для всего мира. Высо-

кая миссия ВГМУ имени Н.Н. Бурденко 

состоит в том, чтобы способствовать уста-

новлению доброжелательных отношений 

со всеми дружественными нам странами и 

народами, укреплению дружеских отно-

шений между представителями различных, 

стран, религий и культур. Подготовка ме-

дицинских кадров в высшей школе как 

нельзя более соответствует поставленной 

цели, поскольку профессия врача остается 

вне политики и религии как самая гуман-

ная и человечная. 

Языковые и коммуникативные дисци-

плины вносят существенный вклад в со-

временное медицинское образование [2, 3, 

4], поскольку для достижения целей ин-

тернационализации и глобализации совре-

менного образовательного процесса в 

высшей школе необходим некий язык-

посредник, позволяющий осуществлять 

обучение представителей разных стран и 
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народов в рамках той или иной образова-

тельной программы. Таким универсаль-

ным языком, или lingua franca, стал ан-

глийский язык, сменивший за последние 

десятилетия свой статус языка иностран-

ного (English as a Foreign Language, EFL) 

на язык как средство обучения (English 

Medium Instruction, EMI). Идея глобально-

го использования английского как как 

средства обучения (EMI) продолжает яв-

ляться вызовом для системы высшего об-

разования, поскольку опережает уровень 

реально имеющихся возможностей у вузов 

разных стран [5]. 

Обсуждение. Рассмотрим специфику 

преподавания дисциплины «Психология и 

поведенческая медицина» иностранным 

обучающимся на английском языке как 

языке-посреднике, или English Medium 

Instruction, EMI. Образовательный процесс 

на кафедре Психологии и поведенческой 

медицины ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

включает в себя лекции, аудиторные прак-

тические занятия и самостоятельную дея-

тельность обучающихся, осуществляемую 

в том числе путем использования дистан-

ционных образовательных технологий на 

базе информационно-коммуникационной 

платформы Moodle. Освоение дистанци-

онных образовательных технологий (ДОТ) 

открыло преподавателям высшей школы 

новые методические возможности, позво-

ляющие насытить процесс обучения со-

временными цифровыми информацион-

ными ресурсами, сохранив при этом каче-

ство преподавания, нацеленное на дости-

жение высоких результативных показате-

лей [6]. 

Реализация учебного процесса с приме-

нением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) обеспечивает возмож-

ность проведения лекционных, семинар-

ских и практических занятий как в син-

хронном (Moodle и Webinar), так и в асин-

хронном (Moodle) режиме [7], что, в свою 

очередь, предоставляет иностранным обу-

чающимся возможность осознанно овла-

девать учебным материалом с учётом соб-

ственных индивидуально-типологических 

особенностей в комфортом режиме, спо-

собствуя развитию мыслительных способ-

ностей, формированию аналитического 

мышления и учебно-познавательной моти-

вации. 

Учебная дисциплина «Психология и по-

веденческая медицина» относится к блоку 

Б1 базовой части образовательной про-

граммы высшего образования по направ-

лению «Лечебное дело»; изучается в пер-

вом и втором семестрах. Рабочая про-

грамма по данному предмету рассчитана 

на 144 академических часа, 4 зачетные 

единицы (ЗЕ). Цель освоения дисциплины 

состоит в формировании у обучающихся 

знаний о социально-психологических яв-

лениях и способности их анализировать, 

выбирать оптимальные формы поведения, 

коммуникации и психологического воз-

действия для формирования, сохранения и 

укрепления здоровья людей. Особое зна-

чение уделяется развитию у студентов са-

мостоятельных исследовательских уме-

ний, а также обучение работе в команде, в 

том числе в проектах для эффективной ин-

теграции в рабочий коллектив, сокраще-

ния сроков выполнения проектов и полу-

чения требуемых результатов. 

Учебная дисциплина представлена 4 

разделами: 

1. Междисциплинарный статус и спе-

цифика предмета «Психология здоровья и 

поведенческая медицина»: современное 

состояние и перспективы развития. 

2. Проектная деятельность. 

3. Эффективная профессиональная и 

непрофессиональная коммуникация. 

4. Психология общения и взаимодей-

ствия в медицинской организации. 

Изучение каждого раздела завершается 

коллоквиумом. В конце курса предусмот-

рен зачет с оценкой. 

Важный акцент в современной пара-

дигме медицинского образования делается 

на обучение целевой аудитории не только 

этическим и моральным нормам взаимо-

действия врача и пациента, но и формиро-

ванию и развитию навыков адекватной и 

эффективной коммуникации на всех уров-

нях оказания медицинской помощи и 

услуг здравоохранения [8]. 

Поведенческая психология играет осо-

бую роль в подготовке врачей любого 

профиля будучи интегральной наукой, 

определяющей базовые закономерности и 
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механизмы общения в профессионально-

ориентированной среде путем формирова-

ния коммуникативных навыков как неотъ-

емлемой части профессиональных компе-

тенций современного специалиста-медика. 

Таким образом, курс «Психология и по-

веденческая медицина» направлен на фор-

мирование гуманной и интеллектуальной 

личности – высокообразованного специа-

листа, обладающего набором теоретиче-

ских знаний и умеющего использовать по-

лученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач, проблемных си-

туаций, возникающих в деятельности вра-

ча в любой стране мира. 

Также несколько слов стоит сказать о 

контингенте обучающихся посредством 

EMI. Обучение на английском язык как 

языке-посреднике однозначно способству-

ет социокультурной и академической 

адаптации иностранных обучающихся к 

вузовской среде, так как, к примеру, обу-

чающиеся из Индии начинают изучение 

английского языка с самого детства, обыч-

но с 4-5 лет. Кроме этого, преподавание 

большинства предметов в старшей школе 

осуществляется на английском языке. Та-

ким образом, контингент обучающихся 

посредством EMI в ВГМУ чувствует себя 

комфортно при изучении специальных 

дисциплин на языке-посреднике. 

Англоговорящие студенты имеют свои 

особенности произношения (акцент, быст-

рый темп речи и т.п.), что может затруд-

нить общение с ними преподавателей на 

начальном этапе. Однако, трудности эти 

преодолимы и компенсируются, с одной 

стороны, за счет коммуникативной и язы-

ковой грамотности преподавателя, а, с 

другой стороны, за счет личностных ха-

рактеристик обучающихся. Студенты из 

Индии, как правило, доброжелательны, 

вежливы, организованны, послушны и со-

лидарны в отношении друг к другу. Меди-

цина, в большинстве случаев, является их 

осознанным выбором, и они стремятся к 

достижению высокого социального стату-

са врача в Индии и выражают искреннее 

уважение к будущей профессии. 

Студенты-индусы в целом одинаково 

любят и групповые, и индивидуальные ме-

тоды работы охотно помогают друг другу, 

коммуникабельны, понимают и любят 

шутки и мягкий юмор. 

Тем не менее, в процессе реализации 

образовательного процесса по данной дис-

циплине мы можем отметить ряд прогно-

зируемых трудностей, поскольку освоение 

профессиональных компетенций является 

более сложным для студентов, обучаю-

щихся на иностранном языке-посреднике, 

нежели на своем родном языке. 

Во-первых, процесс обучения с исполь-

зованием English as Medium of Instruction, 

EMI, предполагает наличие у преподава-

теля не только сформированных продви-

нутых коммуникативных навыков, но и 

достаточно высокого уровня владения 

языковыми компетенциями. Таким обра-

зом, языковая подготовка преподавателей 

является очень важной составляющей об-

разовательного процесса на языке-

посреднике. 

Во-вторых, не менее значимой трудно-

стью можно назвать скудость учебно-

методических ресурсов на английском 

языке, обеспечивающих образовательный 

процесс посредством EMI. На практиче-

ских занятиях студенты получают разра-

ботанные преподавателями методические 

указания, включающие в себя мотивацию 

темы занятия, контрольные вопросы, тео-

ретический материал, ситуационные пси-

хологические задачи и набор тестовых за-

даний по данной теме. Таким образом, ос-

новным источником информации для под-

готовки студентов к практическим заняти-

ям является лекционный материал и учеб-

но-методические пособия, подготовленные 

преподавателями кафедры, дополнитель-

ным – англоязычные учебники [9]. 

Заключение. Проанализировав опыт 

преподавания дисциплины «Психология и 

поведенческая медицина» англоговоря-

щим студентам на языке-посреднике 

(EMI), мы можем сделать следующие вы-

воды относительно наиболее эффективных 

стратегий преподавания: владение техно-

логиями эффективной коммуникации пре-

подаватель - обучающийся для достиже-

ния оптимального результата обучения; 

понимание особенностей менталитета, 

национальной, религиозной и культурной 

составляющих контингента обучающихся; 
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стимулирование мотивации и заинтересо-

ванности обучающихся в получении каче-

ственного и престижного медицинского 

образования; рефлексия над различными 

аспектами преподавания своей дисципли-

ны обучающимся на языке-посреднике 

(EMI); совершенствование специализиро-

ванных лингвистических аспектов для 

обеспечения и поддержания высокого 

уровня языковой компетентности; посту-

пательное увеличение учебно-

методической оснащенности преподавае-

мой дисциплины. 

Все вышесказанное позволяет сделать 

вывод о том, что использование англий-

ского языка как средства обучения (EMI) 

является своего рода тестированием си-

стемы высшего образования на предмет ее 

готовности соответствовать мировым 

стандартам экспорта образовательных 

услуг. 
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Аннотация. В работе представлены обобщенные результаты дескриптивно-

сопоставительного анализа способов вербализации научных категорий исследования в 

англоязычном и русскоязычном академических дискурсах. Материалом анализа послужи-

ли тексты оригинальных полнотекстовых англоязычных и русскоязычных научных ста-

тей ведущих британских и российских изданий. Обнаруженные сходства являются от-

ражением взаимодействия и взаимовлияния языковых культур в сфере академического 

дискурса и обусловлены сходными прагматическими нормами организации его. Выявлен-

ные различия демонстрируют национальные особенности дискурсов. Автор приходит к 

заключению о существовании устойчивых способов вербализации – эксплицитном и им-

плицитном. 

Ключевые слова: академический дискурс, вербализация, научные категории исследова-

ния, дескриптивно-сопоставительный анализ. 

 

Выявление лингвокультурной специфи-

ки академического дискурса является од-

ной из актуальных задач современной дис-

курсологии. Особенно актуальной стано-

вится задача выявления лингвистических 

особенностей функционирования языка в 

письменном модусе академического дис-

курса, а именно, в одном из его базовых 

жанров – научной статье. В то время как 

исследования в сфере научного текста до-

статочно часто являлись объектом лингви-

стических исследований как отечествен-

ных [1, 2, 3] так и зарубежных учёных-

лингвистов [4, 5, 6], сопоставительные ис-

следования в жанре научной статьи зани-

мают сравнительно небольшую нишу в 

общем объёме сравнительно-

сопоставительной парадигмы дискурсив-

ных трудов. При этом доминирование ан-

глийского языка в международных науч-

ных публикациях диктует необходимость 

сопоставительных и контрастивных иссле-

дований в области академического дис-

курса [7]. 

В собственном исследовании был пред-

принят дескриптивно-сопоставительный 

анализ способов вербализации научных 

категорий исследования в англоязычном и 

русскоязычном академических дискурсах, 

алгоритм которого был разработан на ос-

нове работ Стеблецовой А.О. [8, 9]. 

Критериями включения статей в иссле-

довательский корпус были следующие: 

- оригинальность исследования, (рубри-

ка журнала «Оригинальная 

статья / Research paper»);  

- наличие структуры и разделов: Введе-

ние/Introduction, Материалы 

и методы/Methods, Результаты/Results, 

Обсуждение/Discussion, Выводы, Заклю-

чение/Conclusion;  

- репрезентация научных категорий ис-

следования (НКИ) – актуальность, цель 

объект, предмет, гипотеза, метод, дизайн, 

результаты, выводы, которые представле-

ны в аналогичных разделах медицинских 

англоязычных и русскоязычных научных 

статьях. 

Методика дескриптивно-сопоставитель-

ного анализа предусматривала поэтапное 

выявление и описание способов вербали-

зации НКИ в текстах англоязычных и рус-

скоязычных медицинских статей, опреде-

ления их маркеров и последующего сопо-

ставления полученных данных по каждому 

корпусу. По результатам анализа были 

сделаны выводы о универсальных свой-

ствах и лингвокультурной специфике мар-
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керов НКИ и способах вербализации НКИ 

в англоязычном и русскоязычном акаде-

мических дискурсах [10, 11]. 

Выявленные сходства в способах вер-

бализации НКИ в англоязычных и русско-

язычных медицинских статьях свидетель-

ствуют об их универсальном характере, 

обусловленном унификацией медицинских 

исследований и стандартизацией академи-

ческого медицинского дискурса. 

Последовательный дескриптивно-

сопоставительный анализ способов верба-

лизации НКИ позволил выявить не только 

сходства, но и различия.  

Выявленные различия свидетельствуют 

о лингвокультурной специфике способов 

вербализации НКИ в англоязычном и рус-

скоязычном дискурсах.  

В наиболее обобщённом виде лингво-

культурная специфика функционирования 

НКИ в тексте англоязычной научной ме-

дицинской статьи заключается в исключи-

тельно имплицитном способе вербализа-

ции НКИ актуальность; эксплицитном 

способе вербализации НКИ дизайн в тек-

сте статьи, но имплицитном – в заголовке; 

сочетании эксплицитного и имплицитного 

способов вербализации НКИ гипотеза, ре-

зультаты; имплицитном способе вербали-

зации НКИ объект, предмет в любой лока-

лизации. Использование некатегоричных 

способов оформления высказывания при 

вербальной репрезентации НКИ является 

нормативным для англоязычного академи-

ческого дискурса. Языковая компрессия за 

счёт использования синтаксических кон-

струкций с номинативными группами при 

вербальной репрезентации НКИ также яв-

ляется еще лингвокультурной особенно-

стью англоязычного академического дис-

курса. 

Обобщённая лингвокультурная специ-

фика функционирования НКИ в тексте 

русскоязычной научной медицинской ста-

тьи заключается в использовании одно-

имённых лексем как способа конвенцио-

нальной экспликации НКИ. При этом вер-

бализация НКИ актуальность предусмат-

ривает сочетание эксплицитного и импли-

цитного способов вербализации. Вербали-

зация НКИ объект или предмет всегда 

эксплицируется в тексте статьи, но в слу-

чае локализации в заголовке вербализуется 

имплицитно при помощи маркеров НКИ. 

Использование категоричных форм 

оформления высказывания при вербализа-

ции НКИ обусловлено национальной ри-

торической нормой. Отвлеченно-обобщен-

ный или абстрактный характер изложения 

при вербализации некоторых НКИ обу-

словлен лингвокультурной традицией 

научного стиля речи.  

Предпринятый дескриптивно-сопоста-

вительный анализ способов вербализации 

НКИ в англоязычном и русскоязычном 

академических дискурсах позволил вы-

явить их лингвокультурную специфику, 

что может способствовать оптимизации 

межкультурной коммуникации и преодо-

лению дискурсивно-когнитивных барьеров 

в сфере международного медицинского 

дискурса. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме преподавания на английском языке как язы-

ке-посреднике для иностранных студентов в интернациональном медицинском универси-

тете. В статье описываются специфика и трудности, возникающие в процессе обучения 

иностранных студентов, предлагаются пути и решения их преодоления. Преподавание на 

английском языке в качестве языка-посредника имеет первостепенное значение для об-

щего культурного и профессионального развития студентов, для усвоения ими професси-

ональной терминологии и успешного овладения медицинской профессией. Авторы предла-

гают методы оптимизации учебно-адаптационного процесса. Основная задача педагога, 

преподающего на языке-посреднике – разработать современные и эффективные методы, 

которые уменьшают интерферирующее влияние языка-посредника, а также помогать в 

процессе адаптации и интеграции студентов в новом языковом и культурном простран-

стве. 

Ключевые слова: обучение иностранных студентов, интерференция, перцептивный 

билингвизм, язык-посредник, диалогический билингвизм, профессиональная терминология, 

оптимизация процесса обучения. 

Актуальность темы исследования обу-

словлена следующими факторами: в по-

следние годы растет число иностранных 

студентов, обучающихся в российских 

ВУЗах. Это можно объяснить относитель-

но низкой стоимостью образования в РФ 

по сравнению с мировыми ценами на рын-

ке образовательных услуг. Образование в 

нашей стране стоит значительно дешевле 

по сравнению с европейскими странами, 

что является наиболее важным фактором 

для абитуриентов из многих развиваю-

щихся стран. Наряду с доступными цена-

ми иностранных студентов привлекает вы-

сокое качество российского образования. 

Но существует проблема адаптации 

иностранных студентов к условиям обуче-

ния в российских вузах, что является од-

ним из важных вопросов, которые должны 

решать администрация вуза, психологи и 

преподаватели. 

Академические успехи иностранных 

студентов и процесс их профессиональной 

подготовки зависят от времени и затрат 

протекающего адаптационного процесса. 

Для преодоления трудностей, возникаю-

щих при обучении в условиях российской 

системы образования, студентам необхо-

дима психолого-педагогическая поддерж-

ка. 

В большинстве исследовательских ра-

бот авторы исследуют проблему адапта-

ции иностранных студентов без учета осо-

бенностей языкового опосредованного 

обучения. Необходимо систематизировать 

накопленный опыт в этой области, вы-

явить общие закономерности адаптации 

иностранных студентов, оценить средства, 

формы и методы обучения и внеурочной 

работы с иностранными студентами. 

В нашей работе исследуются особенно-

сти обучения иностранных студентов-

медиков, использующих английский язык 

как язык-посредник, детализируются осо-

бенности организации учебного процесса, 

предлагаются альтернативные методы 

обучения. 

Использование языка-посредника – ин-

новационная форма обучения, способ-

ствующая успешной адаптации иностран-

ных учащихся к языку и социокультурным 

условиям обучения российской образова-
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тельной среды. Привлечение иностранных 

студентов будущих врачей, привело к по-

явлению нового направления – учебных 

программ на английском, среднем языках, 

специфике в организации учебного про-

цесса, предложению новых форм обуче-

ния. 

Целью нашего исследования является 

выявление специфических особенностей 

адаптации иностранных студентов к обу-

чению в российских вузах, в частности к 

изучению дисциплин с помощью языка-

посредника, а также возможности анализа 

и активного использования полученных 

результатов.  

Современные педагоги в области меж-

культурного образования и коммуникации 

должны быть хорошо подготовлены и в 

совершенстве владеть иностранными язы-

ками, чтобы соответствовать требованиям 

времени. В значительной степени это свя-

зано с социальной атмосферой (интерна-

ционализация образования, университет-

ские маркетинговые кампании, программы 

изучения английского языка). Интернаци-

ональный характер современного образо-

вания проявляется в повышении академи-

ческой мобильности современных студен-

тов и, в частности, в увеличении числа 

иностранных студентов в нашей стране. 

Интернационализация образования обу-

словлена многими факторами, в том числе 

новой глобальной структурой транснацио-

нального образования и новыми коммуни-

кационными технологиями с ограничен-

ными возможностями. В число показате-

лей для наиболее авторитетных мировых 

рейтинговых систем входят показатели 

международной деятельности вузов. Меж-

дународный рынок образовательных услуг 

приносит неоспоримые экономические 

выгоды.  

Нет сомнений в том, что адаптация ино-

странного студента – это сложный, дина-

мичный, многоуровневый и многогранный 

процесс, представляющий собой пере-

устройство комплекса мотивационно-

потребностных сфер, существующих 

навыков, умений и привычек в соответ-

ствии с его новыми условиями.  

Сегодня Тверской государственный ме-

дицинский университет является одним из 

крупнейших и старейших тверских вузов и 

одним из ведущих медицинских вузов 

России. Это свидетельствует о прекрасной 

подготовке иностранных граждан, прояв-

ляющих большой интерес к обучению в 

ТГМУ. 

Впервые иностранные студенты начали 

учиться в Академии в 1962 году. Число 

студентов было – 60 человек из 13 стран 

мира.  

Для повышения качества обучения ино-

странных студентов большое внимание 

уделяется их исследовательской работе. 

Иностранные студенты активно пользуют-

ся электронной библиотекой, читальными 

залами, спортивными сооружениями. Пре-

подаватели кафедр не только обучают 

иностранных студентов, но и знакомят их 

с русской культурой, искусством, литера-

турой и наукой. Для ознакомления с жиз-

нью нашей страны организуются экскур-

сии в музеи, выставки, организуются по-

ездки по городам России. Иностранные 

студенты активно участвуют в обществен-

ной жизни университета, в культурных и 

массовых мероприятиях, спортивных со-

стязаниях, концертах, посвященные наци-

ональным праздникам. 

За прошедшие годы более 2200 ино-

странных граждан получили дипломы вра-

чей. Мы подготовили специалистов для: 

Азербайджана, Алжира, Анголы, Арме-

нии, Бангладеша, Бенина, Ганы, Гвинеи, 

Замбии, Зимбабве, Израиля, Индии, Иор-

дании, Ирака, Ирана, Йемена, Карбо-

Верде, Камеруна, Кыргызстана, Латвии, 

Ливана, Мадагаскара, Мали, Марокко, 

Намибии, Непала, Нигерии, Палестины, 

Панамы, Сирии, Сомали, Судана, Сьерра-

Леоне, Таджикистана, Туниса, Туркмени-

стана, Узбекистана, Чада, Шри-Ланки, 

Эфиопии. 

Успех иностранных студентов в России, 

уровень их профессиональной подготовки 

во многом зависят от адаптации студентов 

принимающей страны. Принимающая 

страна всегда несет ответственность за оп-

тимизацию жизни и обучения иностран-

ных студентов, прошедших сложный про-

цесс адаптации к новым условиям жизни. 

При обучении с помощью языка-

посредника следует обращать внимание на 
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следующие характеристики: предмет пре-

подается студентам, для которых англий-

ский язык не является родным, а препода-

ватели используют английский как второй 

язык; университет расположен в неангло-

язычном пространстве; группа студентов 

часто приезжает из разных стран и, следо-

вательно, имеет разные культуры, диалек-

ты, культуру и религии. 

Учитывая специфику обучения на язы-

ке-посреднике преподаватели и студенты 

должны адаптироваться к многоязычной и 

поликультурной среде обучения, что тре-

бует от преподавателя педагогической 

гибкости и новаторства, а от студентов 

развития навыков межкультурного обще-

ния. 

В ходе обучения было проведено со-

циологическое исследование в анкетах для 

выявления и конкретизации проблем, с ко-

торыми сталкиваются иностранные сту-

денты. В ходе опроса студентам междуна-

родных факультетов   Тверских ВУЗов 

было предложено оценить ряд психосоци-

альных факторов, определяющих эффек-

тивность использования языка-посредника 

как адаптора к процессу обучения.  

Наши данные свидетельствуют о том, 

что основными препятствиями для изуче-

ния учащимися неязыковых предметов с 

использованием языка-посредника явля-

ются: низкий уровень владения учащимися 

английским языком, незнание профессио-

нальной терминологии, комплекс психоло-

гических проблем. 

На занятиях студенты сталкиваются с 

проблемой толкования профессиональных 

терминов на английском языке: 75,3% ре-

спондентов заявили, что объясняться на 

языке-посреднике сложно, более 50% сту-

дентов заметили существенные различия в 

методах преподавания в России и за рубе-

жом, что потребовало некоторого времени 

для адаптации студентов к учебному про-

цессу. 

Исследование позволило выявить пси-

хологические проблемы студентов, изуча-

ющих неязыковые предметы на языке-

посреднике. Почти 70,5% респондентов 

указали на явную разницу между разго-

ворным и профессиональным английским 

языком, а 65,4% затруднялись устно отве-

чать на вопросы педагогов и часто не при-

нимали активного участия в обсуждениях 

на занятии. В большинстве случаев обуче-

ние студентов в поликультурных и много-

язычных группах еще больше усугубляет 

проблему.  

Различия в акцентах затрудняют взаи-

модействие студентов и преподавателей. 

Кроме того, культурные различия в пове-

дении и воспитании детей влияют на спо-

собность к обучению. Уровень среднего 

образования сильно различается в разных 

странах, и это влияет на уровень понима-

ния учащимися новой информации, 

нейрокогнитивное развитие, память и вос-

приятие.  

Однако 64% студентов отметили, что 

обучение в мультикультурной группе ста-

ло ценным опытом, который помог раз-

вить коммуникативные навыки, построить 

крепкие отношения, получить возмож-

ность изучать культуру, традиции и обы-

чаи разных стран мира.  

В целях устранения вышеперечислен-

ных проблем и облегчения адаптации сту-

дентов-первокурсников к учебному про-

цессу используется ряд методических при-

емов, предполагающих непосредственное 

участие студентов в учебно-

познавательной деятельности, привлече-

ние их к внеурочной активности [1, с. 19]. 

Образовательные технологии, основанные 

на использовании позитивных методов 

обучения, способствуют эффективному 

формированию общепрофессиональных и 

культурных навыков [6, с. 53]. Подходы, 

направленные на активизацию мышления 

учащихся, характеризуются высокой ин-

терактивностью, мотивационно-

эмоциональным восприятием образова-

тельного процесса, формируют коммуни-

кативные навыки и умение вступать в диа-

лог [8, с. 331]. 

Мы считаем, что использование актив-

ных методов обучения для организации 

учебного процесса может решить многие 

проблемы, связанные с адаптацией ино-

странных студентов к обучению в россий-

ском ВУЗе, и дает следующие положи-

тельные результаты: диалог, прямое обще-

ние и обратная связь посредством посто-

янного взаимодействия и обмена между 
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студентами и преподавателями; свобод-

ный обмен мнениями по различным про-

блемам. 

Преподаватели стараются вовлекать 

иностранных студентов во внеклассные 

мероприятия. Использование инновацион-

ных технологий обучения и осуществле-

ние воспитательной работы по вышеука-

занным направлениям помогает иностран-

ным студентам адаптироваться к обуче-

нию в зарубежных вузах, повысить их 

успеваемость, сформировать профессио-

нальные и общекультурные навыки.  

Во многих странах Европы и Азии дву-

язычие стало необходимой функцией 

высшего образования. Английский язык в 

начале этого века получил статус языка 

межнационального общения и стреми-

тельно становится языком высшего обра-

зования и науки.  

Высшее образование также является 

важнейшей сферой взаимодействия языко-

вых кодов. В целом организация обучения 

таких студентов близка к организации 

аналогичных курсов для русскоязычных 

студентов. Однако за прошедшие годы мы 

обнаружили множество различий в препо-

давании на языке-посреднике. Основная 

проблема – языковая подготовка. Уровень 

владения английским языком у студентов 

в разных странах сильно различается. Рос-

сийские студенты ставят логику на первое 

место с точки зрения важности професси-

онального качества преподавателей и до-

ступности презентаций. В то же время 

иностранные студенты предъявляют высо-

кие требования к языку и культуре препо-

давателей, а также их четкому произноше-

нию. Следует также особо отметить необ-

ходимость ограничения использования ин-

тернет-ресурсов на занятиях.  

Важный вопрос – соответствие оценки 

знаний студента и оценки, выставленной 

педагогом. Необходимо четко определить 

критерии оценивания, чтобы студенты 

ознакомились с ними на первом. Это осо-

бенно важно и актуально, так как в разных 

странах разные критерии оценивания. 

Кроме того, в начале семестра студентам 

необходимо помочь разобраться в источ-

никах литературы для подготовки к курсу, 

эта информация должна быть предостав-

лена студентам в начале семестра (нахо-

дится на стенде кафедры); для обучения 

иностранных студентов с помощью язы-

ков-посредников требуются методические 

пособия, где каждая тема обобщается в 

соответствии с программой университета.  

При взаимодействии двух языковых си-

стем одна из них является основной язы-

ковой системой, которая впоследствии 

связана с изучаемым языком. При этом ос-

новная система становится источником 

помех, а второстепенная – объектом по-

мех. Базовая система не обязательно 

должна быть представлена на ее родном 

языке. В.А. Виноградов считает, что род-

ной язык является источником интерфе-

ренции, «когда родной язык становится 

наиболее дееспособным и доминирующим 

языком» [2, с. 3]. 

Что касается двуязычия, то существует 

несколько типов языковых систем: диа-

лектическое двуязычие; перцептивное 

двуязычие; снижение двуязычия; профес-

сиональное (социальное) двуязычие; била-

теральное (гармоническое) двуязычие [6, 

с. 53-54]. Необходимо отметить следую-

щие факты: преподавание латыни и меди-

цинской терминологии на английском 

языке может вызвать определенные труд-

ности, особенно у студентов, не являю-

щихся носителями языка. В английском 

языке много слов, представляющих собой 

термины греко-латинского происхожде-

ния, поэтому носителям английского язы-

ка его освоить не составит труда. Положе-

ние студентов, родным языком которых 

является арабский или китайский, более 

плачевно. На этих языках интернацио-

нальные слова могут радикально разли-

чаться фонологически и графически. Для 

облегчения запоминания можно использо-

вать метод ассоциативных связей, напри-

мер, слово «гастер» [желудок] можно за-

помнить, используя знакомое слово га-

стрит [7, с. 238]. 

Изучение слов является неотъемлемой 

частью изучения латыни. Некоторые ино-

странные студенты механически запоми-

нают термины, и это им крайне сложно, 

они не видят в этом необходимости, аргу-

ментируя это тем, что в их странах рецеп-

ты не пишутся на латыни. Однако они не 
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учитывают необходимость знания буду-

щим врачом медицинской клинической 

терминологии. Задачей учебного плана 

является своевременное выполнение уча-

щимися грамматических упражнений, по-

могающих усвоить изучаемый материал, а 

также контроль усвоенного, разбор и объ-

яснение всех трудных моментов. Студен-

там нравится индивидуальная работа с 

карточками, компьютерные тесты [7, 

с. 239]. 

Одной из проблем, требующей макси-

мального внимания при реализации ос-

новной воспитательной задачи, является 

осуществление обратной связи со студен-

тами, которые могут задавать преподава-

телю вопросы по теме на диалекте своей 

страны. В этом смысле педагог должен 

учитывать факт языковой интерференции 

среди учащихся, которые в большинстве 

случаев являются билингвами. Например, 

марокканцы, как показывает практика, го-

ворят сразу на трех, четырех и даже пяти 

языках. Кроме того, его познавательные 

способности и скорость усвоения нового 

материала достаточно высоки. Говоря об 

индусах, следует отметить, что английский 

язык был завезен в Индию колонистами, 

поэтому взаимовлияние языковых систем 

очевидно. То же самое относится и к аф-

риканским студентам [6, с. 53-54].  

Наиболее заметные особенности фоне-

тики индийского английского обусловле-

ны особенностями произношения слов 

(артикуляции звуков), а также словесным 

ударением в некоторых словах. На слух 

индо-английская речь воспринимается не 

типично из-за отсутствия ассимиляции не-

которых слов в речевом потоке, что не ха-

рактерно для британского и американского 

вариантов английского языка. Например, 

слово "уважаемый" (respected), которое в 

Индии соответствует другому эквиваленту 

"почетный" [6, с. 53-54]. 

Постепенно студенты во время изуче-

ния других профессиональных дисциплин 

начинают легко понимать научную терми-

нологию, базирующуюся на латинских 

корнях, они становятся уверены в полез-

ности и необходимости латыни для соб-

ственного образования. Студент-медик с 

сознательной гордостью овладевает осо-

бым «языком врачей», недоступным лю-

дям других специальностей [4, с. 143]. 

Важным аспектом изучения лексиче-

ского состава латинского языка на языке-

посредникеявляются ассоциативные свя-

зи.В отсутствие точных синонимов в языке 

ассоциативные ряды выравниваются с 

применением различных визуальных ма-

териалов.Для оптимизации обучения изу-

чающих латынь на английском языке 

необходимо активно внедрять новые мето-

ды: использовать упражнения на логиче-

ское мышление, грамотность в использо-

вании терминов, что помогает свободно 

ориентироваться в разных подсистемах 

медицинской терминологии. Анализ ре-

зультатов самостоятельной и контрольной 

работы позволяет преподавателя и студен-

там выявлять трудности усвоения матери-

ала и устранять их. Помимо письменных 

тестирований, желательно регулярно про-

водить устный опрос для проверки усвое-

ния словарного запаса, а также заданий, 

выполняемых дома и на занятии [7, с. 240]. 

На основании исследования можно сде-

лать следующие выводы: привлечение 

иностранных студентов в университет, от-

вечающий международным стандартам, 

является стратегической задачей совре-

менного Российского ВУЗа, так как это 

определяет рейтинг университета, его мо-

бильность и перспективы развития в усло-

виях постоянной динамики социально-

экономических процессов [6, с. 52-56]. Все 

это, несомненно, предъявляет огромные 

требования к преподавателю, который ве-

дет обучение на языке-посреднике в ин-

тернациональном ВУЗе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы тематического и этимологического 

анализа сокращений и аббревиатур немецкого подъязыка медицины. Подъязык медицины 

интенсивно развивается и постоянно пополняется новыми терминологическими едини-

цами. Особая роль отводится сокращениям и аббревиатурам, изучение которых связано 

у будущих медиков с некоторыми трудностями. Целью данной работы послужила си-

стематизация и обобщение сокращений и аббревиатур немецкого подъязыка медицины. 

Главным методом исследования, использованным в работе, явился сравнительно-

сопоставительный метод и приемы этимологического анализа. 
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Становление высокопрофессионального 

специалиста-медика, владеющего совре-

менными передовыми медицинскими тех-

нологиями, невозможно представить без 

знания иностранного языка. Изучение 

языка специальности начинается уже с 

первого курса медицинского вуза. В даль-

нейшем, при изучении профильных дис-

циплин, знание медицинской терминоло-

гии расширяется и углубляется, что спо-

собствуют более интенсивному усвоению 

профессиональных научных терминов [1]. 

При изучении любого иностранного языка 

в профессиональной коммуникации у обу-

чающихся возникают трудности при по-

нимании и переводе специальной лексики 

подъязыка медицины [2, 3]. 

Особую сложность представляют реа-

лии, эпонимы, сокращения и аббревиату-

ра. 

Объем аббревиатурной лексики значи-

тельно возрос и широко используется в 

медицинских статьях, в историях болезни 

и профессиональной практике врача. Цель 

данной работы – это исследование соот-

ношения частотности латинских, немец-

ких, английских сокращений и аббревиа-

тур в немецком подъязыке медицины, так 

как именно при межъязыковом сопостав-

лении наиболее ярко проявляются специ-

фические особенности тех или иных язы-

ковых явлений. Поэтому, целью нашей ра-

боты является тематический и этимологи-

ческий анализ сокращений и аббревиатур 

немецкого подъязыка медицины. Для того 

чтобы достичь основной цели исследова-

ния, были использованы метод сравни-

тельного сопоставления, который успешно 

применяется при изучении профессио-

нального дискурса [4], и приемы этимоло-

гического анализа. Объектом исследова-

ния послужили медицинские статьи из пе-

риодического немецкого медицинского 

интернет-журнала Aerzteblatt.de, учебные 

тексты медицинского характера, включа-

ющие в себя истории болезни и инструк-

ции по применению лекарственных препа-

ратов на немецком языке. Результаты ис-

следования будут актуальны для обучаю-

щихся и позволят им в дальнейшем в со-

вершенстве овладеть знаниями медицин-

ской терминологии на любом иностранном 

языке.   

Результаты и обсуждение. В ходе про-

цедуры сплошной выборки было отобрано 

и проанализировано около 100 терминоло-

гических единиц, касающихся сокращений 

и аббревиатур. Первая часть исследования 

была направлена на тематический анализ 

всех сокращений. Были выделены следу-

ющие тематические группы: 

1. Общеупотребительные сокращения 
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В данной группе в основном представ-

лены союзы, прилагательные и наречия. 

Например, 

bzw. – beziehungsweise – или (соответ-

ственно); 

ca. – circa (лат) – примерно, приблизи-

тельно; 

d. h. – das heißt – то есть, это означает; 

evtl. – eventuell – возможно, при случае; 

u. a. – unter anderem – в том числе, среди 

прочих; 

z. B. – zum Beispiel – например; и дру-

гие. 

2. Название заболеваний  

В большей степени здесь представлены 

существительные и прилагательные, обра-

зованные из начальных букв слова. 

Например, 

HI – der Herzinfarkt – инфаркт; 

СOPD – chronic obstructive pulmonary 

disease (англ.) – ХОБЛ (хроническая об-

структивная болезнь лёгких); 

AIDS – Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (англ.) – СПИД (синдром приоб-

ретенного иммунодефицита); 

TBC, Tb, TB – die Tuberkulose – тубер-

кулез; 

pAVK – periphere arterielle 

Verschlusskrankheit – заболевание перифе-

рических артерий; и другие. 

3. Методы обследования и лечения 

EKG – das Elektrokardiogramm – элек-

трокардиограмма; 

MRT – die Magnetresonanztomographie – 

магнитно-резонансная томография; 

BGA – die Blutgasanalyse – анализ 

крови; 

Rö – Röntgen – рентгенография и дру-

гие. 

4. Показатели анализов в историях бо-

лезни 

Hg, auch: Hgb – Hämoglobin – гемогло-

бин; 

Hk, auch: Hkt – Hämatokrit – гематокрит; 

Krea  – Kreatinin – кретинин; 

L, Leukos – Leukozyten – лейкоциты. 

5. Фармацевтические термины (рецеп-

ты, инструкции по применению лекар-

ственных препаратов) 

NSAR – nichtsteroidale Antirheumatika – 

нестероидные противоревматические пре-

параты; 

NW – Nebenwirkung – побочное дей-

ствие; 

i.m. – intramuskulär – внутримышечно; 

p.o. – per os (die orale Einnahme) и дру-

гие. 

Также в небольшом количестве нам 

встретились сокращения и аббревиатуры, 

касающиеся названий медицинского ин-

струментария и оборудования (Defi – der 

Defibrillator, DK – der Dauerkatheter), 

структуры больницы и наименований ме-

дицинских специальностей (OP – Operati-

onssaal, ITS – die Intensivstation, MTA – die 

Medizinisch-technische Assistentin). 

Вторая часть исследования была 

направлена на этимологический анализ 

сокращений. Как известно, на лексический 

фонд подъязыка медицины большое влия-

ние оказали термины греческого и латин-

ского происхождения. Следует также учи-

тывать, что большое влияние на становле-

ние медицинской терминологии оказало 

появление англо-американских терминов в 

науке, ввиду систематической эволюции 

языка. Английский язык продолжает свое 

влияние на язык науки, вследствие чего 

многие понятия (некоторые из них латин-

ского или греческого происхождения) бы-

ли введены в немецкий профессиональный 

язык медицины [5]. Не стали исключением 

и немецкие медицинские сокращения, и 

аббревиатуры. Помимо немецких слов, 

также встречаются и слова из латинского 

или греческого языков и английского язы-

ка. Часть аббревиатурной лексики являет-

ся международной, общепринятой, как в 

английском, так и в немецком языках. 

Исследование показало, что сокращения 

и аббревиатуры, заимствованные из ан-

глийского языка представлены в большом 

количестве. Их число составило около 

55%, от общего количества проанализиро-

ванного материала. В данной категории 

преобладающее большинство представля-

ют терминологические единицы, относя-

щиеся к названиям заболеваний, напри-

мер: 

ARDS – Acute respiratory distress 

syndrome – острый респираторный дис-

тресс-синдром [6]; die MS – Multiple 

Sklerose – рассеянный склероз; CLL – 

chronic lymphocytic leukemia – хрониче-
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ский лимфоцитарный лейкоз; BMI – der 

Body-Mass-Index – индекс массы тела; 

RASS – Richmond Agitation-Sedation-Scale 

– шкала агитации-седации Ричмонда; FFP 

– fresh frozen plasma – свежезамороженная 

плазма.  

Немецкие сокращения и аббревиатуры 

составили 30% и представлены в основном 

общеупотребительными сокращениями и 

общемедицинскими терминами, например: 

die KG – die Krankengeschichte – исто-

рия болезни; AZ – Allgemeinzustand – об-

щее состояние больного; SHT – Schädel-

Hirn-Trauma – черепно-мозговая травма; 

LP – Lumbalpunktion – люмбальная пунк-

ция; ZNS– Zentralnervensystem.  

Наименьшее количество, всего 10%, 

пришлось на долю латинских сокращений 

и аббревиатур. В данной категории пред-

ставлены анатомические термины, назва-

ния химических элементов и некоторые 

фармацевтические термины, например, 

Ggl. – Ganglion – ганглий; Lig. – 

Ligamentum – связка; M., Mm. – Musculus, 

Musculi – мышца (мышцы); Ca – Calcium – 

кальций; Na – Natrium – натрий; p.o. – per 

os – пероральный прием. 

Заключение. На основании вышеизло-

женного мы пришли к следующему за-

ключению – аббревиация медицинских 

терминов – это весьма активный способ 

терминообразования [7], который тесно 

взаимосвязан с греко-латинской термино-

логией и англо-американской медицин-

ской терминологией. Исследование позво-

лило получить сопоставительные данные 

аббревиатурной лексики подъязыка меди-

цины, которые могут быть использованы 

при работе с зарубежной медицинской ли-

тературой на немецком языке в рамках 

учебных занятий студентами медицинских 

вузов. Результаты нашего исследования 

существенно облегчат восприятие профес-

сионально-ориентированных текстов на 

немецком языке и будут способствовать 

более интенсивному усвоению профессио-

нальных терминов. 
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Аннотация. В статье освещаются проблемы профессионально-ориентированного 

обучения иностранных студентов в медицинском вузе. Отмечается, что важнейшей це-

лью преподавания русского языка как иностранного в рамках профессионально-

ориентированного обучения является развитие письменной профессиональной речи. Ав-

торы предлагают систему упражнений, нацеленных на формирование общепрофессио-

нальной компетенции «составление деловой документации»: оформление анкетных и 

паспортных данных больного, его жалоб, истории заболевания, результатов осмотра, 

постановки предположительного диагноза. Подчеркивается тот факт, что формирова-

ние навыков оформления истории болезни пациента необходимо обучающимся для успеш-

ного прохождения практики в медицинском учреждении. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение; язык специальности; 

медицинская карта пациента. 

 

Согласно Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту высше-

го образования по специальности 31.05.01 

Лечебное дело, в процессе обучения у сту-

дентов формируются как универсальные, 

так и общепрофессиональные компетен-

ции. Они необходимы, для того чтобы 

подготовить обучающихся к будущей вра-

чебной деятельности в медицинском 

учреждении. В этом заключается суть 

профессионально-ориентированного под-

хода к преподаванию РКИ. Он представля-

ет собой систему дидактических средств 

организации учебного процесса, ориенти-

рующую студентов на приобретаемую 

профессию [1, с. 45]. 

В частности, программа специалитета 

предусматривает формирование ОПК-5 – 

способности оценивать морфофункцио-

нальные, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме че-

ловека для решения профессиональных 

задач [2, с. 10]. Приобретение этой компе-

тенции необходимо обучающимся, для то-

го чтобы научиться заполнять медицин-

скую карту на основе информации, полу-

ченной от пациента. 

Формирование данной компетенции 

происходит при изучении дисциплины 

«Основы профессиональной коммуника-

ции» на третьем курсе. От уровня владе-

ния языком специальности зависит совер-

шенствование профессиональной подго-

товки будущих врачей. Следовательно, 

важнейшей целью преподавания РКИ в 

рамках профессионально-ориентирован-

ного обучения является формирование у 

обучающихся навыков записи субъектив-

ных и объективных данных о состоянии 

больного в медицинскую карту. Развитие 

письменной профессиональной речи пред-

полагает фиксирование в медицинской 

карте анкетных и паспортных данных 

больного, его жалоб, истории настоящего 

заболевания, а также результатов осмотра, 

постановки предположительного диагноза. 
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Таблица 1 

I. Анкетные и паспортные данные пациента  

ФИО_________________________________________________________________________ 

Пол__________________________________________________________________________ 

Возраст (дата рождения) ________________________________________________________  

Образование __________________________________________________________________ 

Профессия/должность__________________________________________________________ 

Место работы или учёбы________________________________________________________ 

Семейное положение___________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с первой частью меди-

цинской карты (см. табл. 1) обучающиеся 

получают представление о типах русских 

фамилий, учатся различать мужские и 

женские имена, знакомятся со способами 

образования отчеств. Иностранные сту-

денты узнают о том, что в русском языке 

есть склоняемые (Дьяков, Андреев, Бот-

кин, Вишневский) и несклоняемые (Гна-

тюк, Макаренко, Сенкевич, Савиных) фа-

милии. Особое внимание уделяется обра-

зованию мужского и женского отчеств. 

При разграничении фамилий и отчеств ти-

па Петрова и Петровна немаловажную 

роль играет буква Н. Её отсутствие в суф-

фиксе позволяет отнести слово к фамилии. 

При заполнении графы «Возраст» обу-

чающиеся указывают, сколько полных лет 

пациенту. При определении образования 

студенты должны отличать полное образо-

вание от неоконченного. Например, если 

человек окончил 3 курс института, уни-

верситета или академии, то образование 

считается неоконченным высшим. В том 

случае, если пациентом является ребенок, 

вопрос об образовании неуместен.  

Иностранным студентам рекомендуется 

отличать профессию ребенка, который хо-

дит в детский сад (дошколь-

ник/дошкольница), от профессии ребенка, 

который ходит в школу (школь-

ник/школьница). Однако при заполнении 

графы «Семейное положение», если паци-

ентом является ребенок, ставится прочерк. 

Оформляя домашний адрес пациента, 

студенты должны использовать общепри-

нятые сокращения (обл. – область, р-н – 

район, г. – город, ул. – улица, площ. – 

площадь, д. – дом, кв. – квартира и т.д.). 

Наименование места жительства в краткой 

форме позволяет будущим врачам эконо-

мить время на заполнение анкетных и пас-

портных данных пациента. 

Как видим, выделение ключевой ин-

формации из потока речи больного помо-

гает оптимизировать заполнение медицин-

ской карты, придать документу структур-

ную и смысловую законченность. 

 

Таблица 2 

II. Жалобы пациента 

Больной (-ая) жалуется на (какие?) боли (какого?) характера. Боли возникают (когда?) и 

локализуются (где?). Болевой приступ продолжается (сколько времени?). Приступы по-

вторяются (сколько раз в сутки?). Боли иррадиируют (куда?). Боли сопровождаются 

(чем?). Пациента беспокоят (что?).  

 

При заполнении второй части истории 

болезни (см. табл. 2) обучающимся необ-

ходимо уметь разграничивать главный и 

сопутствующие симптомы того или иного 

заболевания. Иностранные студенты учат-

ся соотносить разговорную лексику, упо-

требляемую пациентом в процессе комму-

никации, с ее профессиональными эквива-

лентами, которые преимущественно ис-

пользует врач. Например, давит на сердце 

= давящая боль в области сердца, пучит 

живот = метеоризм, пожелтела кожа = 

желтушность кожных покровов.  
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Как правило, при информировании вра-

ча о симптомах заболевания пациент ис-

пользует словосочетание «глагол + сущ.», 

которое чаще всего трансформируется в 

словосочетание «сущ. + сущ. с предл. / 

сущ. без предл.» или «прил. + сущ.». 

Например, першит горло = першение в 

горле, отекло лицо = отеки лица; зудит 

кожа = кожный зуд, болит голова = голов-

ная боль. 

При занесении информации о главном 

симптоме в медицинскую карту обучаю-

щимся следует знать классификацию боли 

по времени ее возникновения, продолжи-

тельности, месте локализации и направле-

нии иррадиации болевого ощущения. В 

части «Жалобы пациента» продолжитель-

ность и повторяемость боли указывается в 

том случае, если она является периодиче-

ской, приступообразной. Обычно перечис-

ление сопутствующих симптомов заболе-

вания содержится в синонимичных кон-

струкциях «Боли сопровождаются…» или 

«Пациента беспокоят…». 

Необходимо отметить, что при запол-

нении медицинской карты в части «Жало-

бы пациента» преподаватель должен ак-

центировать внимание студентов не толь-

ко на трансформации общеупотребитель-

ных слов в медицинские термины, но и на 

грамматических правилах построения син-

таксических конструкций. В частности, 

рекомендуется объяснить обучающимся 

особенности образования предложно-

падежных форм имен существительных в 

сочетании с глаголами жалуется, локали-

зуется, иррадиирует, возникает, сопровож-

дается. 

Облегчить запоминание симптоматики 

того или иного заболевания студентам по-

могает знание строения определенной си-

стемы органов. Например, при изучении 

симптомов гастрита обучающимся следует 

представить, каким образом движется пи-

ща по желудочно-кишечному тракту. Сна-

чала она измельчается в ротовой полости 

(симптомы – сухость во рту, жажда), через 

глотку поступает в пищевод, а затем – в 

желудок (симптомы – боль в эпигастраль-

ной области, отрыжка, изжога, тошнота, 

рвота, ощущение тяжести в подложечной 

области). Далее пища идет в кишечник 

(симптомы – метеоризм, неустойчивый 

стул). Кроме того, следует учитывать и 

общее состояние пациента (симптомы – 

общая слабость, плохой аппетит). Такой 

принцип логичного объяснения симптома-

тики помогает обучающимся последова-

тельно запомнить признаки заболевания и 

воспроизвести их при заполнении истории 

болезни. 

Подчеркнем, что на третьем курсе 

предметом изучения являются такие забо-

левания, как стенокардия, бронхит, га-

стрит, гепатит и нефрит [3]. Модель 

оформления жалоб пациента в медицин-

ской карте идентичная, однако она меня-

ется при заполнении симптоматики брон-

хита. В таком случае история болезни па-

циента состоит из двух конструкций: 

Больной (-ая) жалуется на (какой?) кашель 

с выделением (какой?) мокроты (какой?) 

консистенции. Кашель сопровождается 

(чем?). Как видим, исчерпывающая ин-

формация о главном симптоме заболева-

ния – кашле представлена в первом пред-

ложении, тогда как перечисление допол-

нительных симптомов бронхита содержит-

ся во втором предложении. 

Для того чтобы облегчить и ускорить 

запоминание соотношения общеупотреби-

тельных слов и их научных медицинских 

эквивалентов, преподавателю рекоменду-

ется выделять информационные блоки 

разными цветами (см. рис. 1). В таком 

случае на интерактивной доске отобража-

ется презентация, на слайде которой со-

держится рассказ больной о симптомах 

заболевания, а также модель заполнения 

медицинской карты в части «Жалобы па-

циентки». Следовательно, проводя парал-

лель между разговорной и профессиональ-

ной лексикой, преподавателю следует ис-

пользовать принцип наглядности. 
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Рис. 1. 

 

Как правило, при изучении третьей части истории болезни студентам предоставляются 

лишь отдельные сведения по истории настоящего заболевания (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 

III. История настоящего заболевания 

Считает себя больным (-ой) (с какого числа?) / (в течение какого времени?). Заболевание 

развивалось (как?) быстро / постепенно. Сначала появились (какие?) симптомы, а потом – 

(какие?) симптомы. Причиной заболевания считает (что?). 

 

Оформляя историю настоящего заболе-

вания, обучающимся необходимо уметь 

разграничивать первичные и последующие 

симптомы. На занятиях по РКИ рекомен-

дуется обращать особое внимание студен-

тов на правильное определение причин 

заболевания. Например, если пациент про-

студился, то причиной болезни является 

переохлаждение. Если больной ест часто и 

много, то причина заболевания – наруше-

ние режима питания (переедание). 

 

Таблица 4 

IV. Осмотр пациента 

При осмотре отмечается (что?). При пальпации отмечается (что?). При аускультации 

отмечается (что?). При перкуссии отмечается (что?). 

V. Предположительный диагноз 

 

По окончании изучения жалоб пациента 

и истории настоящего заболевания студен-

ты должны уметь проводить осмотр боль-

ного и фиксировать данные в медицинской 

карте (см. табл. 4). Выявление настоящего 

состояния пациента предполагает прове-

дение пальпации, аускультации или пер-

куссии. Как будущим врачам, иностран-

ным студентам следует знать, что пальпа-

ция целесообразна при гастрите, аускуль-

тация – при бронхите, а перкуссия – при 

нефрите. Кроме того, в истории болезни в 

части «Осмотр пациента» может содер-

жаться информация об оттенке лица боль-

ного, обложенности языка белым / темным 

налетом. Клиническая картина и данные 

осмотра помогают студентам-медикам по-

ставить предположительный диагноз и 

назначить соответствующее лечение. По-

становка точного диагноза возможна толь-

ко после прохождения определенного об-

следования. 
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Таким образом, при изучении дисци-

плины «Основы профессиональной ком-

муникации» у обучающихся развиваются 

умения и навыки, необходимые для прак-

тической деятельности врача. Они являют-

ся основой начального медицинского об-

разования. На занятиях по РКИ активно 

ведется работа по формированию навыков 

оформления истории болезни пациента. 

Так, в процессе изучения дисциплины сту-

денты знакомятся с принципами составле-

ния деловой документации. В будущем эти 

умения и навыки помогают обучающимся 

успешно пройти практику в медицинском 

учреждении. 
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Abstract. The article highlights the problems of professionally oriented training of interna-

tional students in a medical university. It is noted that the most important goal of teaching Rus-

sian as a foreign language in the context of professionally oriented education is the development 

of written professional speech. The authors propose a system of exercises aimed at the formation 

of general professional competence "compilation of medical documentation": registration of 

personal data of the patient, his complaints, medical history, examination results, making a pre-

liminary diagnosis. The fact is emphasized that the skills to fill in the patient's medical history is 

necessary for students to successfully complete their clinical practice on site. 
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Abstract. The paper highlights acute issues of language education for preventive medicine 

students. Special attention is paid to the fact that its main objective is to develop a creative per-

sonality and a confident specialist capable of self-development, self-education, and innovative 

activity. The fact that another acute point is that currently the system of education is undergoing 

drastic changes due to global COVID pandemic is also stressed. As stated, currently independ-

ent work accounts for a significant proportion of the time, it should be thoroughly planned and 

properly directed.  

Keywords: preventive medicine training, foreign language learning, independent students’ 

work. 

 

Preventive medicine training is a part of 

vocational medical education in Russia. Its 

main objective is to develop a creative per-

sonality and a confident specialist capable of 

self-development, self-education, and innova-

tive activity [1]. That is why it is not enough 

to simply transfer knowledge from teacher to 

student, but it is necessary to teach a student 

active creativity, the ability to formulate a 

problem, analyze ways to solve it, and find 

the optimal result – develop competences. 

Another acute point is that currently the sys-

tem of education is undergoing drastic chang-

es due to global COVID pandemic. In this 

environment independent work is becoming 

increasingly important [2]. 

Independent work is an educational activi-

ty of a student managed and guided by the 

teacher. It is also a means of involving stu-

dents in independent cognitive activity. It is 

in the process of independent work that stu-

dents develop their skills to search for solu-

tions to problems and methods of self-training 

arrangement. Independent students’ work 

combines all types of classroom and extracur-

ricular students’ independent activities that 

allows educating future specialists either di-

rectly communicating with the teacher or 

without this contact [3]. This activity appears 

to be a cognitive activity intended not only 

for mastering a specific discipline, but also 

for developing the skills of independent work 

in general, in educational, scientific, profes-

sional environment, the ability to take respon-

sibility, independently solve a problem, find 

constructive solutions, a way out of a crisis 

situation, etc. 

Currently independent work accounts for a 

significant proportion of the time spent study-

ing various disciplines, including English as a 

foreign languages (EFL), in Russian medical 

universities [4]. Its purpose for students is to 

learn how to acquire and use knowledge in 

practice on their own, to show initiative in 

completing assignments, to use a creative ap-

proach to work. Its purpose for the teacher is 

to help students in their cognitive independ-

ence. Independent work instructions and ma-

terials should be thoroughly planned, it is 

necessary to interest students, draw their at-

tention to certain points, it is very important 

to correctly distribute and structure the vol-

ume of educational material taken out for 

self-training. 

Students’ independent work includes both 

reproductive and creative processes in the 

student's activity. Such assignments help stu-

dents develop their research and creative ac-

tivity. Naturally, both in mastering the disci-

pline and in independent work in the disci-

pline, students move from simple to complex. 

The success of independent work is primarily 

determined by the degree of basic knowledge. 

In this regard it is necessary to mention about 

different EFL learning levels within a group, 

which in turn demands multi-level tasks and 
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exercises.  In addition, students should be 

able to have an access to reference materials 

to improve their knowledge and compensate 

their gaps in knowledge. All the above is con-

sidered when developing the EFL curriculum 

for Preventive Medicine students. Below we 

give some examples of the materials for stu-

dents’ independent work on the topic “The 

Respiratory System (RS)”. 

The unit includes anatomy, physiology, pa-

thology and prevention. The introductory 

tasks are vocabulary and reading (text about 

anatomy and physiology): 

 

Vocabulary. Find the word in the dictionary, write its meaning in English and in Russian 

(see the example). 

respiration the process of breathing дыхание 

mediastinum   

Chest   

Supply   

Throat   

 

Reading. Read the text and do the tasks. 

 
 

Task 1. True/ False. 
1 The respiratory system is made up of the organs included in the exchange of oxygen and carbon diox-

ide. 

 

2 The lungs take in oxygen.  

3 The lungs get rid of carbon dioxide.  

4 The lungs take up most of the space in the abdomen.  

5 The lungs are separated from each other by the pleura.  

 

Task 2. Use the text to fill in the gaps. 
1 The _______ of your body need oxygen to live and carry out their normal functions.  

2 Respiration is the _________ of __________ that results in the exchange of oxygen and carbon 

dioxide. 

 

3 Main function of respiratory system is ____________  ___________.  

4 Supply of _________ is maintained by respiratory system.  

 

Reproductive stage consists of two steps – 

grammar and reading (text about pathology). 

At the first step students are supplied with 

grammar reference material and perform drill-

ing exercises in grammar (review of Passive 

Voice). At the second step they read the text 

about the RS pathology and do the tasks (or-

ganize paragraphs in the text; ask about signs, 

diagnosis and treatment of the disease using 

Passive questions).  

As part of their productive activities stu-

dents should prepare an info leaflet about 

ways to prevent the respiratory system disor-

ders. They are given some reference materials 

(ex., links to WHO site, PubMed, 

INTRODUCTION TO THE RESPIRATORY SYSTEM. 

ANATOMY AND PHYSIOLOGY 

The respiratory system is made up of the organs included in the exchange of oxygen and carbon dioxide. These are the parts: nose, 

mouth, throat (pharynx), voice box (larynx), windpipe (trachea), large airways (bronchi), lungs. 

The lungs take in oxygen. The cells of your body need oxygen to live and carry out their normal functions. The lungs also get rid of 

carbon dioxide, a waste product of the cells. The lungs are a pair of cone-shaped organs made up of spongy, pinkish-gray tissue. They 

take up most of the space in the chest (thorax). The lungs are surrounded by a membrane (pleura). The lungs are separated from 

each other by the mediastinum, an area that contains the: heart and its large vessels, trachea, esophagus, thymus gland, lymph 

nodes. 

The right lung has 3 sections, called lobes. The left lung has 2 lobes. 

 



132 

 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

www.nhs.uk etc.) but they are free to choose 

the source of valid relevant information.  

Managing students' independent work one 

should not forget about the timely control of 

the independent work performance. We an-

nounce assessment criteria and the schedule 

for checking the work immediately with the 

issuance of the assignment and didactic mate-

rials. Control is performed in the test format 

(grammar and vocabulary), oral speech 

presentation (pathology and its prevention); 

besides, the design of the students’ info leaf-

lets is also assessed, this allows students with 

low level of linguistic knowledge present 

themselves in the most favorable light, in-

crease their rating score, develop positive atti-

tudes towards EFL learning. 

Conclusion. In its sense, independent 

work involves maximum students’ activity in 

various aspects: organization of mental activi-

ty, search for information, trend to transform 

knowledge competences. Psychological pre-

requisites for the development of students' 

independence are in their academic success, 

positive attitude towards learning, interest and 

enthusiasm for the subject. 

Importantly, the effectiveness of students' 

creative activity depends on the proper organ-

ization of learning activity and teacher’s per-

sonality. A teacher must be able to encourage 

students’ interest in the topic, motivate them 

for independent cognitive activity. It should 

be borne in mind that the success and quality 

of students’ independent work are directly 

dependent on the quality of the lesson, on the 

level of the learned material. The teacher 

must carefully prepare assignments and in-

structions, be sure to diversify them by type 

of activity, by didactic goals, the nature of the 

implementation and the level of manifestation 

of students' cognitive activity. 
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КУРС EMP ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  
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Аннотация. В статье освещены актуальные вопросы языкового образования студен-

тов медико-профилактического факультета. Особое внимание уделяется тому факту, 

что основной задачей обучения является формирование творческой личности и уверенно-

го в себе специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной де-

ятельности. Также подчеркивается, что еще одним актуальным моментом является 

то, что в настоящее время система образования претерпевает кардинальные изменения 

из-за глобальной пандемии COVID. Как указано, в настоящее время на самостоятельную 

работу приходится значительная доля учебного времени, она должна быть тщательно 

спланирована и управляема должным образом. 

Ключевые слова: лечебно-профилактическая подготовка, изучение иностранного язы-

ка, самостоятельная работа студентов. 
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Аннотация. В статье отмечается, что процесс обучения в медицинском вузе на язы-

ке-посреднике имеет ряд важных моментов, которые необходимо учитывать: мобиль-

ность, коммуникативность и заинтересованность педагога в отслеживании реалий. 

Отмечается, что с точки зрения методики в разные эпохи обсуждались различные ме-

тоды обучения иностранному языку с той или иной степенью учёта родного языка уча-

щихся или языка-посредника: сознательно-практический, сопоставительный, прямой, 

национально-ориентированный. Авторы обращают внимание на тот факт, что основ-

ным требованием современной методики остаётся коммуникативный характер обуче-

ния, который предполагает использование родного языка учащихся или же языка-

посредника. В заключении подчеркивается, что медицинское образование на языке-

посреднике – это постоянно развивающийся процесс, который приведет к положитель-

ному результату только путем гармоничного сотрудничества студентов и преподава-

теля. 

Ключевые слова: коммуникативность, практическая направленность, средства се-

мантизации, сотрудничество. 

 

Иностранный язык – это инструмент 

очень тонкий и чувствительный к разного 

рода изменениям, происходящим в той или 

иной стране в разные временные отрезки 

или эпохи. Отсюда следует ряд важных 

моментов, которые нужно учитывать в 

процессе медицинского образования на 

языке-посреднике, а именно мобильность, 

коммуникативность и заинтересованность 

педагога в отслеживании реалий. 

Успешность медицинского образования 

на языке-посреднике связана с уровнем 

владения языком каждого студента, по-

этому в программу обучения студентов 

включён обязательный курс английского 

или другого иностранного языка, который 

они начинают изучать на первом курсе. В 

идеале следует формировать группы со-

гласно уровню языка, но, к сожалению, это 

далеко не всегда практикуется в неязыко-

вых вузах. 

С точки зрения методической науки в 

разные эпохи обсуждались различные ме-

тоды обучения иностранному языку с той 

или иной степенью учёта родного языка 

учащихся или языка-посредника. Напри-

мер, в 50-60-е годы XX столетия, ведущим 

методом преподавания был сознательно-

практический метод. Его характерными 

особенностями были беспереводность, со-

знательность и практическая направлен-

ность. Название этого метода отражало 

требование обеспечить осознание студен-

тами языкового материала, а также уста-

новку на практическое овладение ино-

странным языком. Большое распростране-

ние получили следующие методы: 

- прямой метод, основанный на подра-

жании готовым образцам и минующий 

родной язык учащихся; 

- сознательно-сопоставительный метод, 

в основе которого лежали сопоставитель-

ные исследования родного и изучаемого 

языка; 

- национально-ориентированный метод, 

опирающийся на межъязыковые сопостав-

ления с родным языком учащихся; 

Постепенно большинство методов ин-

тегрировалось в коммуникативный под-

ход, в результате чего стало возможным 

говорить о коммуникативных вариантах 

вышеназванных методов. Обучение ино-

язычной речи начиналось с обучения 

аудированию и говорению по принципу 
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устного опережения. Следует отметить, 

что современная методика преподавания 

не отвергает принцип устного опережения, 

а рекомендует параллельное овладение 

всеми видами речевой деятельности, что в 

равной степени соответствует естествен-

ному формированию речевых навыков и 

умений. 

Основным требованием современной 

методики остаётся коммуникативный ха-

рактер обучения, который предполагает 

использование родного языка учащихся 

или же языка-посредника. В большей сте-

пени обусловлено социальным заказом 

(интернационализация образования, мар-

кетинговая деятельность вузов, возникно-

вение программ обучения на английском 

или французском языках). Следование 

этому требованию является также частью 

общей и профессиональной культуры пре-

подавателя, оказывающей влияние на раз-

витие личности учащегося, способствует 

успешному межкультурному общению. 

Необходимо отметить, что рациональ-

ное применение языка-посредника в про-

цессе обучения помогает получению зна-

ний, умений и навыков, более продуктив-

ному усвоению предлагаемого учебного 

материала, преодолению специфических 

трудностей, а также облегчает процесс 

освоения иностранного языка. Многими 

методистами признаётся, что введение 

грамматического материала на языке-

посреднике значительно облегчает усвое-

ние грамматики, помогает экономить 

учебное время, тем самым обеспечить 

максимальный эффект. Отсутствие объяс-

нений на языке-посреднике, особенно во 

взрослой аудитории, может тормозить и 

затруднять процесс обучения. 

Полезным также будет рассказ препо-

давателя о словообразовании, основные 

формулы, этимология слов. Наконец, пе-

ревод как способ семантизации наиболее 

эффективен при изучении специальной 

терминологической лексики и лексико-

грамматических конструкций научного 

стиля речи, например, по анатомии. 

Практика преподавания показывает, что 

проведение занятий на начальном этапе со 

студентами на языке-посреднике полно-

стью оправданно. Естественно, чем выше 

уровень подготовки учащегося, более раз-

виты его лингвистические способности и 

мотивация к изучению языка, тем меньше 

потребности возникает в использовании 

языка-посредника. В таких случаях мак-

симальное применение языка-посредника 

ограничивается пятью-шестью уроками, 

затем интенсивность его использования 

постепенно уменьшается. Преподаватель 

старается использовать только средства 

иностранного языка, привлекая наглядные 

средства семантизации (иллюстрации 

учебника, фотографии, предметы, движе-

ния). На помощь преподавателю также 

приходят его артистизм, опыт и творче-

ский подход. 

Методика обучения русскому языку как 

иностранному при помощи языка-

посредника разрабатывается для начально-

го этапа обучения, хотя успешно применя-

ется и на среднем и продвинутом этапах. 

Её использование эффективно при обуче-

нии в группах однородного языкового со-

става. В этих условиях подобная методика 

обеспечивает значительное повышение 

интенсивности и эффективности обучения, 

так как даёт возможность охватить боль-

ший объём учебного материала, сократить 

сроки его изучения, добиться его более 

точного и быстрого восприятия, осознания 

и более глубокого усвоения, обеспечить 

положительный перенос и преодолеть от-

рицательное влияние родного. 

Интенсивности обучения при помощи 

языка-посредника способствует примене-

ние информационно-коммуникационных 

технологий, электронного обучения и ди-

станционных образовательных техноло-

гий. Различные сайты, порталы и интер-

нет-ресурсы для студентов, а также муль-

тимедийные приложения для планшетов и 

смартфонов содержат валидный лингводи-

дактический материал для включения его в 

учебный процесс на языке-посреднике, 

могут быть использованы преподавателем 

в качестве методического сопровождения 

при изучении различных лексико-

грамматических явлений. 

В любом случае основная цель обуче-

ния языкам состоит в том, чтобы научить-

ся говорить на них, пусть с ошибками, но 

говорить, поборов психологический страх 
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быть «одернутым» преподавателем, исхо-

дя из этого главной фигурой становится 

преподаватель и его умение создать ком-

фортную атмосферу в группе. Необходимо 

заметить, что с самого начала обучения и с 

самого первого урока следует практико-

вать иностранный язык, избегая использо-

вания родного языка и опираясь, с одной 

стороны, на такие элементы невербального 

общения, как мимика и жесты, а с другой – 

на рисунки, изображения, схемы, таблицы. 

Таким образом, студента учат непосред-

ственно называть вещи, которые его окру-

жают, и действия, которые он видит, и на 

этом этапе он устно приобретает конкрет-

ные слова. 

В качестве заключения хотелось бы от-

метить, что медицинское образование на 

языке-посреднике – это постоянно разви-

вающийся процесс, который приведет к 

положительному результату только путем 

гармоничного сотрудничества студентов и 

преподавателя, причем на последнем ле-

жит особая ответственность в силу про-

фессионализма и опыта. 
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Abstract. The article highlights that the educational process in a medical university in an in-

termediary language has a number of important issues that have to be taken into account: mobil-

ity, communication and the teacher's interest in tracking realities. It is noted that in different 

eras, various methods of teaching a foreign language were discussed; these methods considering 

the native language of students, also called an intermediary language, with varying degrees: 

consciously practical, comparative, direct, nationally-oriented. The authors draw attention to 

the fact that the main requirement of modern methodology is the communicative nature of educa-

tion, which involves the use of the native language of students, or an intermediary language. In 

conclusion, it is emphasized that medical education in the intermediary language is a constantly 

evolving process that leads to a positive result only through harmonious cooperation between 

students and the teacher. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена анализу механизмов формирования новых 

терминов в области медицины, появившихся в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции SARS-CoV-2. Авторы отмечают, что лексика, как самая подвижная 

часть языковой системы, чутко реагирует на изменения, происходящие во всех сферах 

жизни общества. Подчеркивается, что эти процессы затрагивают также терминоло-

гию любой области науки и техники, в том числе и медицинскую терминологию, так как 

термины являются членом лексической системы языка.  Авторы проводят анализ спосо-

бов образования новых медицинских терминов, появление которых связано с возникнове-

нием и распространением коронавирусной инфекции. В заключении говорится о том, что 

изучение способов образования новых лексических единиц, в частности, в области меди-

цины позволит обозначить тенденции и особенности развития терминологии. 

Ключевые слова: термин, коронавирусная инфекция, словосложение, заимствование, 

аффиксация, аббревиация, конверсия. 

 

Медицина, являясь одной из самых 

древних областей человеческой деятель-

ности, имеет сложившуюся терминологию. 

Вместе с тем, арсенал медицинской специ-

альной лексики постоянно пополняется 

новыми терминологическими единицами. 

Так, в конце 2019 года человечество 

столкнулось с новым инфекционным забо-

леванием – коронавирусной инфекцией 

SARS-CoV-2, выявленной в китайском го-

роде Ухане и вызвавшей пандемию пнев-

монии нового типа COVID-19 [1, с. 221]. 

Эпидемия коронавируса привнесла в 

язык медицины новые слова. В связи с 

этим актуальным остается вопрос о де-

тальном изучении механизмов формиро-

вания новых медицинских терминов. Для 

практического исследования были отобра-

ны лексические единицы из узкоспециали-

зированных текстов [2], статей [3] и из 

других информационных ресурсов, осве-

щающих тему новой инфекции [1, 4]. 

Ключевым понятием в нашем исследо-

вании является понятие «термин». Анализ 

научной литературы по вопросам терми-

новедения показал, что на сегодняшний 

день существует множество определений 

понятия термин, что в свою очередь сви-

детельствует о различных подходах к рас-

смотрению данной проблемы [Ср.: 5, 

с. 110; 6, с. 73]. Вслед за В.П. Даниленко 

мы понимаем под термином «слово или 

словосочетание специальной сферы упо-

требления, являющееся наименованием 

понятия и имеющее дефиницию» [7, с. 11]. 

Несмотря на схожесть медицинской тер-

минологии с терминами других естествен-

ных наук, ей присущи такие специфиче-

ские черты, как интернациональность, их 

высокая степень интеграции, опора на ла-

тинский и греческий языки. 

Проведённый анализ способов образо-

вания новых медицинских терминов, по-

явление которых связано с возникновени-

ем и распространением коронавирусной 

инфекции показал, что терминологические 

единицы этой группы образуются тради-

ционными для немецкого языка способа-

ми: путём словосложения, аффиксации, 

аббревиации, заимствования и конверсии. 

Вместе с тем были выявлены и некоторые 

особенности, на которых мы остановимся 

ниже. 
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1. Словосложение. 

Самым распространённым способом 

образования медицинских терминов в ис-

следуемом материале является словосло-

жение, то есть соединение двух или более 

корней, основ, слов в одну лексическую 

единицу [8, с. 81]. 

Словосложение в немецком языке про-

исходит за счёт соединительных элемен-

тов (-s- или –e(n)-) или посредством нуле-

вого соединения, т.е. без соединительного 

элемента [8, с. 125-127]. 

В нашей выборке было выявлено боль-

шое количество терминов, образованных 

по способу словосложения без соедини-

тельного элемента. В качестве примера 

можно привести следующие: der Coronafuß 

(Corona+Fuß) - поражения на стопах и 

пальцах ног, которые могут возникнуть в 

результате заболевания, вызванного коро-

навирусом SARS-CoV-2; der Coronazeh - 

пальцы ног с поражениями, которые могут 

возникнуть в результате заболевания, вы-

званного коронавирусом SARS-CoV-2; der 

Ellenbogengruß – приветствие локтями. 

Cоединительный элемент –s- встречает-

ся, как правило, в том случае, когда первое 

слово образовано при помощи суффиксов, 

например, таких как: -heit/keit, -ung, -

tion/sion, -ität [8, с. 126]: die Abstandslinie 

(Abstand + соединительный элемент –s- 

+Linie) – линия соблюдения дистанции; die 

Beatmungstherapie (Beatmung + соедини-

тельный элемент –s- + Therapie) - СИПАП 

терапия (СPAP терапия); das 

Erstickungsgefühl (Erstickung + соедини-

тельный элемент –s- + Gefühl) – чувство 

удушья. 

Использоние соединительного элемента 

-e(n)- зависит от формы числа первой ча-

сти слова. Это правило относится к боль-

шинству существительных женского рода, 

заканчивающиеся на –е- [8, с. 127]. 

Например, die Herdenimmunität (Herde + 

соединительный элемент –n- + Immunität) - 

коллективный иммунитет; die 

Maskentragedisziplin (Maske + соедини-

тельный элемент –n- + trage(n)+ Disziplin) 

– соблюдение правил ношения защитных 

масок; die Nasenendoskopie (Nase + соеди-

нительный элемент –n-+Endoskopie) – эн-

доскопия полости носа. 

Количественный анализ показал, что 

наиболее частотным способом образова-

ния является способ словосложения без 

соединительного элемента (46%). На сло-

восложение с соединительными элемента-

ми -s- и –e(n)- приходится 16% и 3%, соот-

ветственно. 

В эмпирическом материале также выяв-

лены терминологические единицы, обра-

зованные путем словосложения, с наибо-

лее частотными словообразовательными 

элементами: das Corona, der Lockdown, die 

Maske, die Pandemie. Высокая частность 

использования этих единиц, участвующих 

в образовании новых медицинских терми-

нов, не случайна. Они являются релевант-

ными в анализируемых медицинских 

текстах и выполняют смыслообразующую 

функцию. Приведем примеры: Corona: die 

Corona-App, die Coronaabstandsregel, der 

Coronaausbruch, der Coronafall, die Coro-

nainfizierung, die Coronalockerung, die 

Coronamutation, der Coronapatient, die Cor-

onatestpflicht, der Coronaschutzschirm. 

Lockdown: die Lockdownmaßnahme, der 

Lockdownverstoß, die Lockdownwelle, die 

Lockdownzeit. Maske: maskenfrei, die Mas-

kenkultur, die Maskentragedisziplin, die 

Mund-Nasen-Schutz-Maske. Pandemie: pan-

demiebedingt, die COVID-19-Pandemie, die 

Pandemieplanung, die Pandemiewelle. 

Особым видом словосложения является 

гибридизация: в качестве словообразова-

тельных компонентов используются заим-

ствования и исконные слова или слова-

интернационализмы. В нашем материале 

группа терминов, образованная данным 

способом, оказалась немногочисленной: 

die Communitymaske (Community (англ.) + 

Maske) - маска, закрывающая нос и рот; 

die Coronakrise (Corona(англ.) + Krise) - 

социально и экономически проблемный 

период, характеризующийся многими 

ограничениями, вызванными пандемией 

COVID-19; das Superspreading-Ereignis 

(Super(лат.) + Spreading(англ.) + Ereignis) – 

масштабное событие, способствующее 

большой степени распространения вируса 

среди населения. 

2. Заимствование иностранных слов. 

Большую роль в формировании терми-

нологии различных областей науки и тех-
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ники играет, как известно, заимствование. 

Говоря о медицинской терминологии, сле-

дует отметить, что основной пласт терми-

нологической лексики составляют лати-

низмы и грецизмы [Ср.:9]. Однако заме-

тим, что анализ лексических единиц, отно-

сящихся к группе терминов «коронавирус-

ная инфекция», позволил выявить новую 

тенденцию.  В 21 веке английский язык 

имеет большое распространение во многих 

сферах общества, в том числе и сфере ме-

дицины. Он оказывает существенное вли-

яние и  на формирование терминологии 

немецкого языка исследуемой области, о 

чем свидетельствуют многочисленные 

примеры в нашем материале: das 

Contacttracking – отслеживание контактов 

больных; das Containment –локализация 

эпидемии («контейнмент»); das Corona-

Drive-in – центр проверки на наличие ко-

ронавирусной инфекции в формате 

«драйв-ин»; das Face Shield – специальная 

защитная маска («фейсшилд»); der 

Multispreader – человек, заражающий 

большое количество людей; das PCR-

Pooling - ПЦР-тестирование («пулинг»); 

der Shutdown – предотвращение социаль-

ных контактов («шатдаун»); das Social 

Distancing – соблюдение социальной ди-

станции; das Weaning – отлучение пациен-

та от аппарата искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ); der Zwangslockdown – при-

нудительный локдаун (соблюдение стро-

гой изоляции). 

Количественный анализ показал, что 

около 40% терминов в группе терминов 

«коронавирусная инфекция» заимствованы 

из английского языка, вторую позицию 

занимают заимствования из   латинского 

языка (26%), группа заимствований из 

греческого языка составляет (12%). Были 

выявлены терминологические единицы, 

заимствованные из французского языка, 

однако, эта группа малочисленна (5%). В 

корпусе была обнаружена одна лексиче-

ская единица, заимствованная из русского 

языка, - (вакцина «Sputnik V»). 

3. Аффиксация. 

Пополнение медицинской терминоло-

гии происходит также путём аффиксации, 

то есть посредством прибавления префик-

са или суффикса к основе слова [8, c. 131]. 

Приведем примеры терминологических 

единиц, образованных данным способом: 

die Hyperinflammation (греч. приставка 

hyper- + Inflammation) – гипервоспаление; 

die Kontagiosität (от лат. Сontagios(us) + 

суффикс -ität) – зараз-

ность/контагиозность. 

В ходе исследования было установлено, 

что самыми частотными аффиксами для 

образования терминов в данной области 

являются суффиксы –ung, -heit/-keit, -ät, -

ie, - tion, -e и префиксы anti-, ver-, über-.  

4. Аббревиация. 

Аббревиация является продуктивным 

способом в терминообразовании, в том 

числе и в сфере медицины. Сокращения 

встречаются, прежде всего, в письменных 

текстах: в медицинских отчетах, протоко-

лах, историях болезни. Их применение 

позволяет экономить время, уменьшить 

объем текста, а их понимание не вызывает 

трудностей у профессионалов.  Самый 

распространённый способ создания аббре-

виатур в анализируемой области -  акро-

нимия - использование начальных букв 

каждого слова [10, с. 72]: SARS-CoV-2 

(нем. schweres akutes respiratorisches 

Syndrom-Coronavirus-2 – рус. тяжёлый 

острый респираторный синдром); COVID-

19 (Coronavirus-Krankheit-2019) - корона-

вирусная инфекция 2019; PCR-Test (от 

англ. “polymerase chain reaction“) – ПЦР-

тест. 

Большинство сокращений заимствова-

ны из английского языка [10, с. 75]. Наши 

наблюдения еще раз подтверждают поло-

жение о влиянии английского языка на 

процессы формирования медицинской 

терминологии на современном этапе.  

5. Конверсия. 

Конверсия как приём безаффиксального 

словообразования [8, c. 74] оказалась 

наименее «востребованным» способом 

терминообразования исследуемой области: 

der Abhusten (от глагола „abhusten“) – от-

кашливание; das Ausatmen (от глагола „ 

ausatmen“) – выдох; das Pfeifen (от глагола 

„pfeifen“) – свист (в легких); das Rasseln 

(от глагола „rasseln“) – хрипы (о дыхании). 

Количественный анализ лексических 

инноваций в медицинской терминологии 

показал, что самым распространённым 
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способом формирования терминов-

неологизмов, появившихся в связи с новой 

опасной инфекцией, является словосложе-

ние – 54%. На втором месте находятся 

термины, образованные путём аффиксации 

– 16%. Затем следуют заимствования из 

других языков – 14%, аббревиатуры – 

12%, термины, образованные с помощью 

конверсии, составляют 4%.  

Результаты проведенного исследования 

не претендуют на репрезентативность. 

Вместе с тем, полученные данные свиде-

тельствуют о том, что формирование и 

развитие терминологических систем, в об-

ласти медицины в том числе, происходит 

согласно закономерностям, присущим 

лексической системе национального язы-

ка, в нашем случае немецкого языка. Этим 

фактом объясняется доминирование сло-

восложения как способа образования но-

вых терминов в группе «коронавирусная 

инфекция». С другой стороны, было уста-

новлено, что на современном этапе на раз-

витие медицинской терминологии в 

немецком языке большое влияние оказы-

вает английский язык, что объясняется 

процессами глобализации и роли англий-

ского языка в этих процессах. Анализ по-

казал, что пополнение медицинской тер-

минологии происходит постоянно за счет 

появления новых технологий, а также но-

вых вызовов – ранее неизвестных инфек-

ций. Это значит, что данная проблематика 

в будущем не утратит своей актуальности. 
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Abstract. This paper analyses mechanisms of formation of new terms in the field of medicine 

that have appeared in the context of the spread of a new coronavirus infection SARS-CoV-2. The 

authors note that vocabulary, as the most mobile part of the language system, is sensitive to 

changes taking place in all spheres of society. It is emphasized that these processes also affect 

the terminology of any field of science and technology, including medical terminology, since the 

terms are a member of the lexical system of the language. The authors analyze methods of for-

mation of new medical terms, the emergence of which is associated with the emergence and 

spread of coronavirus infection. In conclusion, it is said that the study of methods for the for-

mation of new lexical units, in particular, in the field of medicine, allows identifying trends and 

features in the development of terminology. 
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Аннотация. Целью статьи является описание и систематизация сведений по истории 

становления и развития методов преподавания медицинской латыни, начавшейся в 1930 

году в Первом Ленинградском медицинском институте. Использован архивный и ретро-

спективный метод. Отчеты заведующих кафедрами и архивные документы отражают 

научную и методическую базу медицинской латыни, имеющей целью познакомить сту-

дентов первокурсников медицинского вуза с основами латинского языка, фонетикой, 

грамматическим и синтаксическим строем. Позднее традиционные методы гимназиче-

ского преподавания были изменены. В наши дни основная задача обучения медицинской 

латыни – заложить основы терминологической грамотности и компетентности для 

дальнейшего изучения профильных дисциплин. Статья содержит биографии первых заве-

дующих кафедрой и их коллег. 

Ключевые слова: медицинская латынь, кафедра латинского языка, А.А. Крогиус, 

М.Е. Сергеенко, Н.С. Белова. 

 

В 2022 году отмечается 125 лет со дня 

основания Женского медицинского инсти-

тута, который не раз менял название за 

время своего существования. В России до 

революции слушательницы поступали в 

институт со знанием латинского языка, 

который сдавали на вступительных экза-

менах [1]. После революции преподавание 

латинского языка было введено лишь в 

1930 году, тогда же и была организована 

кафедра и началась методическая работа. 

Кафедра начиналась с нуля – не было 

ни программы, ни учебников, ни опыта 

преподавания латинского языка студентам 

– медикам. Вся история кафедры – это по-

следовательные этапы создания и совер-

шенствования учебной дисциплины, орга-

низации обучения, воспитания и научной 

работы. Организатор и первый заведую-

щий кафедрой Август Адольфович Кро-

гиус (1871-1933), соединивший медицин-

ское образование с философским, заложил 

основы преподавания предмета. В тридца-

тые годы главной целью было научить 

студентов работать со словарем при пере-

воде латинских текстов медицинского со-

держания. Коллективом кафедры был 

установлен метод преподавания, разрабо-

тан и составлен словарь, который надле-

жало знать студенту-медику, отобраны ти-

пы примеров и адаптированные латинские 

тексты медицинского содержания из про-

изведений античных авторов (Плиния, 

Цельса) и врачей XVIII-XIX века 

(Н.И. Пирогова, Гейстера, Х.И. Лодера 

etc).  

В 1933 году кафедру возглавил заслу-

женный педагог Яков Яковлевич Гуревич 

(1869-1942), филолог по образованию, ис-

тинный словолюб, автор интересных этно-

графических рассказов и член литератур-

ного фонда, литературные и беллетристи-

ческие произведения печатал под псевдо-

нимом Яков Круковский («Повести и рас-

сказы», 1902; «…И так, и эдак: рассказы 

тульские, новгородские, воронежские», 

1930; «Уральские рассказы», 1931). Его 

драма «На большую дорогу» (1913) ис-

полнялась в столичных (передвижной те-

атр П.П. Гайдебурова) и провинциальных 

театрах, а его образ запечатлен в «Пулков-

ском меридиане» Веры Инбер [2]. Он 

написал учебник латинского языка для ме-

дицинских вузов – такой, словно всю 



143 
 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

жизнь только и занимался анатомией и 

фармакологией.  

М.Е. Сергеенко (09.12.1891 – 

28.10.1987) начала преподавать латинский 

язык в I ЛМИ в 1932 году и одновременно 

совмещала работу в Институте истории 

науки и техники АН СССР, поэтому круг 

научной деятельности сотрудников кафед-

ры довольно обширен. Так, например, в 

1937 году совместно с преподавателем ка-

федры Верой Михайловной Кремковой 

(1897-1942) она подготовила перевод 

XVIII книги «Естественной истории» 

Плиния. 

Осенью 1942 года кафедру возглавила 

крупнейший ученый и знаток классиче-

ской филологии и истории античного мира 

Мария Ефимовна Сергеенко (1891-1987), 

которая сочетала занятия наукой с препо-

давательской деятельностью. Даниил Гра-

нин и Алесь Адамович в «Блокадной кни-

ге» упоминают о сделанном ею докладе, 

посвященном устройству виноградников в 

V веке в Риме, в Архиве АН СССР [3]. В 

суровые блокадные дни Мария Ефимовна 

подготовила перевод «Исповеди» Блажен-

ного Августина, который академик 

Н.И. Конрад назвал подвигом труда и 

вдохновения, а в 1942 году защитила док-

торскую диссертацию по совокупности 

работ о римском сельском хозяйстве. 

Профессор М.Е. Сергеенко всемерно под-

держивала научную и методическую рабо-

ту коллектива. Преподаватель Мария Гер-

мановна Арлюк (1891-19…?) составила и 

написала учебник латинского языка, при-

способленный к нуждам медицинских ву-

зов. Старший преподаватель Сусанна 

Александровна Рейнеке (1892-1980), быв-

шая в военные годы деканом курса, собра-

ла, перевела и прокомментировала все 

надписи медицинского содержания из 

Corpus Inscriptionum Latinarum (Корпус 

латинских надписей), а кроме того, зани-

малась вопросом о лекарственных расте-

ниях древней Италии. 

В 50-е годы кафедра работала не только 

над составлением хрестоматии из связных 

отрывков медицинского содержания, вы-

бранных их древних авторов, и составле-

нием словарей-минимумов по ряду дисци-

плин: хирургии, терапии, болезней уха, 

горла, носа, нервных болезней, акушерства 

и гинекологии, но и над переводами от-

дельных отрывков или научных статей с 

латинского. Так, например, по просьбе не-

которых сотрудников института, был 

предоставлен перевод диссертации Краузе 

«О кровеносных сосудах в черепной обла-

сти» и диссертации Якубовича «О слюне», 

а также, по просьбе профессора М.Г. При-

веса, была отредактирована латинская ана-

томическая терминология для общества 

анатомов. 

В 1962 году кафедру возглавила доцент, 

кандидат исторических наук Наталья Сер-

геевна Белова (1917-1983). Филолог-

классик и историк по образованию, она 

ежегодно принимала участие в работе ар-

хеологических экспедиций АН СССР и 

была одним из авторов трехтомного кол-

лективного издания Corpus Inscriptionum 

Regni Bosporani (Корпус боспорских 

надписей). Под её руководством кафедра 

проделала огромную научную и методиче-

скую работу по перестройке и совершен-

ствованию преподавания дисциплины и 

вместо прежних грамматических разделов 

перешла на цикловое обучение по трем 

терминологическим подсистемам: струк-

тура и правила построения терминов ана-

томо-гистологической, клинической и 

фармацевтической терминологии. Н.С. Бе-

лова не ограничила свои интересы пере-

профилированием учебной дисциплины, 

она увлеченно занималась изучением ар-

хеологического и эпиграфического мате-

риала Боспорского царства и способство-

вала развитию интереса к античной исто-

рии у своих коллег и студентов. В резуль-

тате, некоторые преподаватели кафедры 

закончили аспирантуру исторического фа-

культета ЛГУ. В 1978 году Ирина Кон-

стантиновна Смирнова защитила канди-

датскую диссертацию по теме «Политика 

Траяна в провинции Вифиния-Понт (к 

оценке особенностей провинциальной 

римской политики в эпоху принципата)», а 

Галина Михайловна Марченко защитила 

диссертацию по теме «Princeps civitatis в 

политических взглядах Цицерона» в 1980 

году. Преподаватели кафедры вместе с за-

ведующей активно работали в различных 

общественных организациях: в обществе 
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Красного Креста и в Совете по охране па-

мятников культуры.  

В 1984 году заведование кафедрой пе-

решло к Ирине Константиновне Смирно-

вой. Продолжалась научно-методическая 

работа, была проведена большая работа по 

отбору терминов и интеграции преподава-

ния с другими кафедрами института, в ре-

зультате чего совместно подготовлены и 

изданы методические указания для прак-

тических занятий по всем трем терминоло-

гическим разделам курса, профилирован-

ные для факультетов. Особо отметить сле-

дует заведующую учебной частью кафед-

ры старшего преподавателя Нинель Гри-

горьевну Рыбкину, которая последова-

тельно внедряла новейшие терминологи-

ческие и методические указания в учебный 

процесс. Активизацией исследовательской 

и самостоятельной работы студентов за-

нималась Галина Михайловна Марченко 

на протяжении многих лет, а Татьяна Вла-

димировна Шабурина организовывала и 

проводила олимпиады по латинскому язы-

ку среди студентов медицинских вузов го-

рода, начиная с 1986 года. Преподаватели 

кафедры разрабатывали и внедряли в 

учебный процесс новые элективные курсы, 

выступали с докладами на конференциях 

различного ранга: на I Всесоюзной конфе-

ренции «Античность как тип культуры», 

на научно-методических конференциях 

преподавателей латинского языка, посвя-

щенных «Актуальным проблемам обуче-

ния основам медицинской терминологии», 

«Латинскому языку в медицине и фарма-

ции» и на многих других мероприятиях.  

В настоящее время кафедра не только 

поддерживает тесные контакты с латини-

стами многих медицинских вузов страны и 

занимается усовершенствованием терми-

нологического курса латинского языка и 

основ медицинской терминологии, но и 

участвует в конференциях как по основной 

тематике кафедры, так и по вопросам ис-

тории и культуры античного мира. Так, в 

октябре 2016 года в ПСПбГМУ им. акаде-

мика И.П. Павлова была проведена Все-

российская научно-учебно-методическая 

конференция с международным участием 

«Методические и лингвистические аспек-

ты греко-латинской медицинской терми-

нологии», в которой приняли участие 44 

вуза и было заслушано более 30 докладов. 

В выступлениях нашли отражение основ-

ные теоретические и прикладные пробле-

мы терминоведения, терминологической 

компетенции и грамотности, гуманитар-

ные, инновационные, методические и пе-

дагогические аспекты преподавания ла-

тинского языка и основ терминологии, ин-

теграции латинских кафедр с теоретиче-

скими и клиническими кафедрами, а также 

большое внимание было уделено традици-

ям, преемственности и связи античности с 

современностью. 

В настоящее время перед кафедрой по-

мимо профессиональной направленности 

курса и общеобразовательных задач стоят 

новые требования и проблемы, которые 

кафедра готова решать. 
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Аннотация. В статье освещается ситуация с преподаванием немецкого языка в не-

языковых вузах. Автор отмечает, что постепенное вытеснение немецкого языка из обра-

зовательного процесса началось после перестройки, в конце 1990-х – начале 2000-х годов. 

Подчеркивается тот факт, что на практике идет продолжение выбора в пользу англий-

ского языка как первого и единственного иностранного языка в российской школе, что, по 

мнению автора, вызывает ряд проблем образовательного и социального характера: со-

кращение количества студентов, изучающих немецкий язык, в школе, а затем и в неязы-

ковых вузах, сокращение часовой нагрузки у преподавателей немецкого языка, а в недале-

кой перспективе – сокращение рабочих мест. В статье предлагаются некоторые воз-

можные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, немецкий язык как иностранный, 

высшее медицинское образование. 

 

Постепенное вытеснение немецкого из 

образовательного процесса началось после 

перестройки, в конце 1990-х – начале 

2000-х годов. Сначала в школах отменили 

обязательное распределение по языковым 

группам. Отошли от правила советской 

школы, когда класс делился примерно на 

две равные половины, чтобы одна изучала 

английский, другая немецкий, а чаще все-

го – немецкий и французский. Комбинация 

зависела от наличия в конкретной школе 

учителей того или иного иностранного 

языка. Многие ученики, а точнее их роди-

тели, предпочли в постперестроечное вре-

мя изучать английский как язык междуна-

родного общения. Открылись перспективы 

поездок за границу на отдых или учебу. 

Кстати, по поводу учебы за границей, а 

также проведения научных исследований в 

разных областях знаний в качестве зару-

бежной стажировки. Замечательные вари-

анты открывались благодаря известной 

Германской службы академических обме-

нов (DAAD). Интерес к изучению немец-

кого языка среди студентов и аспирантов 

вузов благодаря разнообразным грантам 

этой организации оставался высоким 

вплоть до последнего времени. Кроме 

DAAD, существовали и активно предлага-

ли стипендии российским студентам мно-

гочисленные немецкие фонды, например, 

Фонд Роберта Боша, Фонд Герды Хенкель 

и другие. 

В какой-то момент немецкие научно-

исследовательские фонды переориентиро-

вались на страны Азии, Китай, и сократи-

ли выделение грантов для граждан Рос-

сийской Федерации. Это произошло к 

концу 2000-х годов. Правда, появилась 

иная возможность для русских молодых 

специалистов – получить рабочие места в 

немецких фирмах, клиниках и больницах, 

и уехать на постоянное место жительства в 

Германию. Для этой цели тоже необходи-

мы отличные знания немецкого языка. 

На мой взгляд, потребность владения 

немецким как иностранным и дальше по-

стоянно будет меняться в нашей стране, 

однако невозможно представить диапазон 

языкового образования без немецкого язы-

ка. Поэтому и представляется важным об-

ратить внимание на проблему существова-

ния немецкого языка в неязыковых вузах 

уже сейчас. 

Надежда была на введение изучения 

второго иностранного языка как обяза-

тельного предмета в школах. В итоге оста-

лась лишь возможность изучать второй 

иностранный язык, если того захотят ро-

дители учеников. На практике идет про-

должение выбора в пользу английского 

языка как первого и единственного ино-
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странного языка в российской школе. В 

результате в ближайшие годы группы с 

изучением английского языка в неязыко-

вых вузах будут только увеличиваться, а 

группы с изучением немецкого языка со-

кращаться. И здесь встает проблема иного 

плана – сокращение часовой нагрузки у 

преподавателей немецкого языка, а в неда-

лекой перспективе – сокращение рабочих 

мест. 

Сокращение групп студентов, изучаю-

щих немецкий язык, произошло в Яро-

славском государственном медицинском 

университете значительное – примерно 

вместо обычных в 1990-е годы двенадцати 

групп на основных факультетах (лечеб-

ном, педиатрическом и фармацевтиче-

ском) остались четыре – по две на первом 

и втором курсах. Сокращение количества 

студентов внутри групп тоже ощутимое – 

от пятнадцати человек в былые времена до 

десяти и даже трех человек в последние 

два-три учебных года.  

Каждый год стали появляться по одно-

му, по два студента-«немца» в «англий-

ских» группах, которым вуз обязан предо-

ставить возможность изучать тот ино-

странный язык, который они учили в шко-

ле. Чаще всего эти одиночные студенты»-

«немцы» не попадают в основное расписа-

ние преподавателя немецкого языка и вы-

нуждены неофициально переходить на ин-

дивидуальный план обучения по предмету. 

Обучающимся даются задания дистанци-

онно, раз от разу они могут по договорен-

ности с преподавателем приходить на кон-

сультации, писать контрольные работы, 

сдавать тесты. Такой вариант совсем не-

удобный для ведения нормального учеб-

ного процесса.  

В сложившейся ситуации найти способ 

возврата к изучению немецкого языка в 

неязыковом вузе, в частности в Ярослав-

ском государственном медицинском уни-

верситете, представляется сложным. Здесь 

желания одного преподавателя немецкого 

языка явно мало. Должны пересечься ин-

тересы многих сторон: администрации ву-

за, учебной части, деканатов и самих обу-

чающихся. 

Считаю, что можно было бы на этапе 

формирования учебных групп, а форми-

руются они в ЯГМУ по-прежнему исходя 

из того, какой иностранный язык студенты 

изучали в школах, предлагать вариант 

добровольного согласия на изучение 

немецкого языка. Можно предлагать прой-

ти тест на уровень знания английского 

языка. Если он оказывается низким, запи-

сывать в группу с начальным изучением 

немецкого языка.  

Конечно, для того, чтобы студент сам 

захотел в вузе изучать не тот иностранный 

язык, который учил в школе, нужна до-

полнительная мотивация. Создавать ее в 

виде, например, более лояльных требова-

ний в момент сдачи зачета или экзамена по 

языку, является не совсем корректным и 

правильным с педагогической точки зре-

ния. Дополнительным бонусом может 

явиться малочисленность группы по со-

ставу в сравнении с группами английского 

языка, а значит эффективность освоения 

предметом. 

Мотивацией в пользу выбора изучения 

немецкого языка в медицинском вузе мо-

жет служить тот факт, что Германия сей-

час занимает лидирующие позиции по ка-

честву медицинских услуг в мире. В 

стране созданы все условия для постоян-

ного развития медицинской науки и тех-

ники. И одним из первых шагов познако-

миться с этим опытом могут стать матери-

алы, даваемые во время занятий по немец-

кому языку. 

В заключение добавлю, что данная ста-

тья призвана обратить внимание коллег на 

описанную выше проблему, получить от-

клик от вузов, где есть прецеденты ее ре-

шения, с целью использовать этот опыт в 

собственной практике. 
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