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В современных условия модернизации образования возникла острая 

необходимость перенесения акцентов с простого усвоения знаний на 

формирование определенных компетенций и практическое применение 

результатов образования. Это повлекло за собой необходимость 

использования инновационных форм, методов, технологий, которые 

способствуют развитию интеллектуальных, лингвистических, 

коммуникативных и творческих способностей студентов, активизируют 

учебно-познавательную деятельность, продуктивное творчество, различные 

типы мышления. Современная система образования, на которую возложена 

обязанность подготовки новых поколений в информационно насыщенной 

среде, вынуждена пересматривать образовательные идеалы прошлого, ставя 
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задачи соответственно новым потребностям [1, с.139]. Поэтому при 

подготовке будущих специалистов-медиков акцент делается на формирование 

студента-исследователя, высокодуховного человека, способного к 

постоянному самообразованию, к творческому использованию полученных 

знаний и нестандартному мышлению.  

Курс латинского языка – это обязательная дисциплина системы 

подготовки медиков, изучение таких дисциплин как анатомия, гистология, 

физиология, фармакология, биохимия, ботаника, фармацевтическая химия 

основывается на знании латинской терминологии.  

Цель изучения латинского языка в медицинских вузах – это подготовка 

специалистов, способных сознательно и грамотно использовать 

анатомическую, клиническую и фармацевтическую латинскую терминологию 

на практике. Специфика этого предмета заключается в том, что он ближе к 

специальным медицинским дисциплинам, чем к языковым и социально 

гуманитарным. И все же медицинская терминология – это не только 

профессиональные названия, служащие для ситуативного обозначения 

объекта, явления или процесса.  

По классификации А. Мусорина, латинский язык относится к мёртвым 

языкам, которые продолжают активно функционировать в книжно-

письменной сфере. Престиж латинского языка заключается в том, что он играл 

в системе образования ту роль, которую сейчас играет живой язык, то есть на 

определенном этапе именно средствами латинского языка объясняли понятия, 

явления, которых не существовало в других культурах и их языки не 

располагали лексикой для их описания [2, с. 3].  

Основными умениями и навыками студентов должны быть 

профессионально-коммуникативные умения репрезентации потенциала 

дидактического дискурса, единицей которого являются учебные тексты 

различных типов. Познавательная деятельность студентов, связанная с 

приобретением профессиональных знаний, формированием и развитием 

профессионального говорения, происходит не сразу, а поэтапно, в процессе 
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обучения и осознания личной цели обучения. Современное медицинское 

образование на сегодняшний день немыслимо без знания и понимания законов 

формирования постоянно создаваемой терминологии. Но, кроме усвоения 

анатомической и клинической терминологии, правил написания рецептов, 

латинский язык помогает студентам в овладении языковой компетенцией, 

необходимой им в исследовательской работе, анализе научных идей, 

способствует более глубокому и сознательному усвоению терминологии в 

родном и изучаемом иностранном языках.  

Следует признать, что принятые методы преподавания латинского языка 

влекут за собой низкую продуктивность и высокий уровень демотивации 

студентов. Но, несмотря на наметившуюся в западном мире тенденцию 

изучать латинский язык прямым («натуральным») методом, вспоминаются 

слова филолога-классика С.И. Любомудрова, который говорил: «Совсем не 

нужно стремиться оживлять то, что умерло; нужно это мёртвое изучать тем же 

путём, который ему свойственен – путём анатомии, ибо тогда лишь мёртвое 

приобретает громадную ценность для живого» [5, с. 6].  

Современный подход к обучению латинскому языку в медицинских 

вузах, требующий перенесения акцентов с простого усвоения знаний на 

формирование определённых компетенций и практическое применение 

результатов образования, непременно влечёт за собой реформирование 

методик преподавания.  

Метод «хранилище» помогает актуализировать уже накопленные 

знания, предполагает работу, как в группах, так и индивидуально. Студенты 

наполняют «хранилище» анатомическими, клиническими, 

фармацевтическими терминами, используя различные способы 

терминообразования.  

Метод «пометки на полях» особенно актуален при самостоятельном 

изучении определенных тем. Студентам предлагается выделять маркерами 

разных цветов уже знакомую им информацию, новую для них, оставшуюся 

непонятой, вызывающую дальнейший интерес. Это позволяет преподавателю 
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удерживать обратную связь со студентами, учить обучающихся анализировать 

информацию, улучшает качество самостоятельной работы.  

Метод «схематического конспектирования» помогает наглядно и сжато 

представить любую грамматическую либо фонетическую тему. 

Преподаватель может сам представить теоретический материал в виде схемы 

или предложить студентам самостоятельно выбрать и составить 

схематический конспект поданного материала. Например, схематически 

представить тему «Латинское прилагательное» (группы, подгруппы, 

окончания, склонения и т.д.).  

Метод «умственной карты» позволяет студентам наглядно, согласно их 

собственному восприятию, представить сложный для запоминания материал. 

Для составления подобной карты предлагается использовать цветные 

маркеры, фломастеры, краски, проявить весь свой творческий потенциал. 

Лучшие студенческие работы могут быть перенесены на больший формат (А1) 

и использоваться как наглядный материал на занятиях в других группах.  

Метод «мозгового штурма» помогает находить нетрадиционное 

решение различных задач, путем обсуждения по определенным правилам 

(группы должны найти как можно больше различных ошибок 

(грамматических, лексических, структурных, например, в рецепте).  

Метод проектов учит студентов самостоятельно получать знания и 

решать практические задачи в процессе осуществления проекта, что 

стимулирует исследовательскую деятельность студентов («Медицинские 

термины в латинских пословицах и поговорках», «Клятва Гиппократа», 

«Латинский язык в повседневной жизни» «Латинские интернационализмы», 

«Латинский язык в средние века»).  

Игровой метод может использоваться как на практических занятиях, так 

и внеаудиторно. Например, игра-соревнование (кто больше вспомнит и верно 

запишет слов с определенными звуками, буквосочетаниями, 

терминоэлементами и т.д.), лексические игры («снежный ком» - выделение, 

объяснение, перевод терминоэлементов – один студент выделяет, второй – 
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объясняет значение, третий – приводит примеры других терминов с этим 

терминоэлементом; «бинго» - студенты получают карточки с записанными 

терминами, слушают толкования и закрывают названные; «пинг-понг» - 

быстрая работа в парах (словообразовательный элемент – перевод, пример 

термина – перевод на русский язык)).  

Латинский язык призван расширять лингвистическое мировоззрение 

студентов, повышать их общую языковую культуру, путем использования 

навыков нормативного употребления латинско-греческих 

интернационализмов, развивать логическое мышление, благодаря его четкому 

строю грамматики, синтаксиса, иметь воспитательное значение через 

знакомство студентов с историей возникновения, развития, 

функционирования латинского языка, его значения в развитии европейской 

науки и культуры.  
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