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Аннотация: сопоставление родного и иностранного языка эффективно со-

относятся при изучении латинской медицинской терминологии в обучении ино-

странных студентов. Родной язык является основанием сопоставительного ме-

тода обучения. Выбор родного языка в качестве языка-основы при бинарном со-

поставлении в учебных целях обусловлен высокой степенью владения им. 
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Согласно мировым образовательным тенденциям в практику медицинских 

вузов вошла программа обучения иностранных студентов на английском языке. 

С помощью использования в учебном процессе английского языка на начальном 

этапе подготовки будущих врачей кардинально сокращаются сроки их социо-

культурной и профессиональной адаптации. В Ставропольском государственном 

медицинском университете студенты разных стран обучаются по англоязычным 

программам по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиат-

рия». Для иностранных студентов Индии, Пакистана, стран Африки и других 

стран, обучающихся в нашем университете, английский язык является одним из 

основных средств коммуникации. 

Изучение латинского языка в медицинском вузе предусматривает изучение 

лексики, грамматики, терминоэлементов. В современной методике преподава-

ния латинского языка получил сопоставительный метод, который позволяет 
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сопоставлять родной и иностранный язык, которые не только эффективно соот-

носятся, но и дополняют друг друга. Высокий уровень владения английским язы-

ком представителей разных стран является фактором целенаправленной оптими-

зации учебного процесса и освоения фактического материала. В большинстве 

случаев иностранные студенты легко усваивают латинскую медицинскую тер-

минологию, ввиду того что на формирование английского языка существенное 

влияние оказал именно латинский язык. Но в процессе изучения дисциплины 

«Латинский язык» возникают различные проблемы, связанные с реальным нару-

шением системы и норм латинского языка под влиянием английского. Основная 

задача преподавателя заключается в разработке методических приемов, помога-

ющих облегчить интерферирующее влияние английского языка. 

Для успешного овладения студентами-медиками профессионального меди-

цинского языка необходима начальная учебная база. Таким стержнем является 

учебная дисциплина «латинский язык и основы медицинской терминологии». 

Функция терминов заключается в передаче научных понятий. Студенты 

должны знать, что научный термин это не просто слово, а выражение сущности 

обозначаемого явления [2, c. 243]. Раскрытие внутреннего содержания терминов 

является постоянной формой работы преподавателей на занятиях по латинскому 

языку. Работа с терминами демонстрирует связь между будущей профессией и 

обслуживающей ее специальной лексикой, расширяет общий кругозор, способ-

ствует усвоению терминологических единиц. 

Nomina si nescit, perit et cognitio rerum. Если не знаешь названий, гибнет и 

познание вещей. (Карл Линней). 

Студенты-иностранцы часто совершают грамматические ошибки, связан-

ные с несоответствием в системе латинского и английского языков: английский 

язык является аналитическим языком (грамматические отношения в нем переда-

ются через отдельные служебные слова), а латинский язык – синтетическим язы-

ком (грамматические отношения в нем выражаются в пределах слова). Таким об-

разом, в латинском языке отношение существительного к другому слову переда-

ется посредством падежного окончания, а в английском языке – 
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существительным в сочетании с определенным предлогом. Также нельзя иден-

тифицировать род в английском языке, в отличие от латинского, его определяют 

по лексическому значению слова или по контекстному окружению. Таким обра-

зом, перед англоговорящими студентами стоит задача научиться определять род 

имени существительного, что необходимо для правильного склонения существи-

тельного и его согласования с прилагательным. 

Греко-латинская терминология традиционно является «макротезаурусом» 

международной медицинской науки, т.е. включает в себя все основные понятия 

и термины медицины, без знания которых невозможно осмысленное усвоение 

составляющих её специальных предметов и дисциплин. Преподавание латин-

ского языка в группах иностранных студентов показывает, что при изучении лек-

сического состава анатомической, клинической и фармацевтической терминоло-

гии студенты не испытывают серьезных затруднений, так как английский язык 

содержит большое количество англицизмов из латинского языка. Английские 

медицинские термины часто имеют общий дериват с латинскими терминами, 

они во многом соотносимы по своему звучанию и графическому оформлению. 

Например, в любом языке клинические термины – это чаще всего транслитераты, 

т.е. слова, передающие латинизмы и латинизированные грецизмы с помощью 

фонетической системы родного языка. Есть абсолютные транслитераты, воспро-

изводящие весь фонетический состав латинского термина (пневмония, дизенте-

рия, цистоскопия, спленорафия, стенокардия) и частичные транслитераты, в ко-

торых редуцировано или трансформировано латинское окончание (анализ, апо-

физ, холецистит, висцеральный) [1]. В научной медицинской литературе и кли-

нической практике употребляются латинские названия заболеваний, методов ди-

агностики и лечения, профессиональные выражения, такие как cancer in situ, situs 

viscerum inversus, in vivo, in vitro и др. 

Существуют большие возможности для интенсификации процесса обучения 

латинскому языку на базе английского. Однако, следует отметить важную зако-

номерность, выявленную в процессе практики преподавания латинского языка, 
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она заключается в том, что латинский язык создаёт условия для интенсификации 

процесса обучения, и уменьшает роль родного языка. 

Владение основами медицинской терминологии, кроме практических целей, 

имеет для будущих врачей и более широкое значение, связанное с формирова-

нием их общекультурного уровня. Предмет «латинский язык и основы медицин-

ской терминологии» является важной составной частью не только специального 

образования, но и общекультурного развития будущих врачей. 
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