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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам, связанным с развитием терми-
нологической компетентности студентов в медицинском вузе. 
Профессионально-ориентированный подход при обучении 
иностранному языку, интеграция с курсом латинского языка 
обеспечивает развитие терминологической грамотности сту-
дентов и, соответственно, способствует качественной подго-
товке будущих медицинских специалистов.
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Для достижения успеха в профессиональной деятельности спе-
циалисты в области медицины должны иметь сформирован-

ную коммуникативную, иноязычную и лексическую компетен-
ции. Профессионал, обладающий хорошими навыками общения, 
владеет языком своей профессии, знает специальную лексику и, 
прежде всего, терминологию имеет преимущество на рынке тру-
да в любой сфере деятельности. При формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции в медицинском вузе, особое вни-
мание уделяется терминологической грамотности. 
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ABSTRACT
The article is devoted to the issues related to the development of 
terminological competence of students in the medical university. 
The profession-oriented approach in teaching a foreign language, 
integration with the course of the Latin language ensures the de-
velopment of terminological literacy of students and, accordingly, 
contributes to the quality of future medical specialists training.
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В настоящее время способность грамотно применять терми-
нологию при решении профессиональных задач и в процессе 
профессиональной коммуникации называют терминологиче-
ской компетентностью [1, c.101]. Поскольку одной из основных 
целей обучения иностранному языку в медицинском вузе явля-
ется развитие и формирование навыков понимания и извлече-
ния профессиональной информации из специального научного 
текста, развитие терминологической компетентности выступает 
на первый план и становится одной из главных задач на началь-
ном этапе обучения в медицинском вузе. Интеграция дисциплин 
«Иностранный язык» и «Латинский язык» способна обеспечить 
качественную базовую подготовку медицинского специалиста, 
готового быстро анализировать аутентичные источники и ориен-
тироваться в огромном потоке современной научной литературы 
[8, c. 240]. 

Закономерно, что Н. В. Бордовская, Е. А. Кошкина при разра-
ботке структурно-функциональной модели терминологической 
компетентности специалиста в качестве первого компонента 
рассматривают информационный. По их мнению, его функция 
состоит в освоении понятийно-терминологического аппарата 
специальности и формировании индивидуального активного 
профессионально-терминологического словаря, объем которого 
определяет качество ориентации субъекта в теоретических и при-
кладных аспектах освоения предметной области профессии [1, 
c.102]. 

Особенностью изучения специальной терминологии в меди-
цинском вузе является большой объем новой лексики, отождеств-
ляемой с понятиями незнакомыми студентам на доклиническом 
этапе обучения. Усвоение понятийно-терминологического ап-
парата медицины усложняется тем, что в её языке используется 
огромное количество и общемедицинских, и узкоспециальных 
терминов (десятки тысяч анатомических и сотни тысяч клини-
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ческих и фармацевтических терминологических единиц). Кроме 
того, медицинская терминология одна из самых динамичных си-
стем терминов, масштабные изменения в медицине влекут за со-
бой не менее масштабные изменения в лексическом составе языка 
медицины. 

Одновременное изучение профессионально-ориентирован-
ного иностранного языка и основ анатомической, клинической 
и фармацевтической терминологии на занятиях по латинскому 
языку создает тяжелую академическую нагрузку для студентов 
медицинского вуза, соответственно задачей преподавателей ино-
странных языков и латинского языка является нахождение пу-
тей для облегчения изучения дисциплин. Одним из путей явля-
ется применение заданий сопоставительного характера, которые 
позволяют одновременно усвоить медицинскую терминологию 
на родном, латинском и иностранном языках. Отметим, однако, 
что при таком подходе следует уделять особое внимание трудно-
стям иного характера, например, изучению так называемых «лож-
ных друзей переводчика», усвоению различий в написании и про-
изношении терминов в разных языках и так далее. 

Системность научных знаний определяет системность научной 
терминологии. Поэтому развитие терминологической компетент-
ности студента медика должно проходить с опорой на понима-
ние того, что в большинстве медицинских терминов отражаются 
внутрисистемные отношения современной медицинской науки 
и практической медицины [4]. 

Важным является то, что для вербализации наиболее ценных 
для профессиональной коммуникации знаний, связанных с пато-
логическими процессами, патологическими стояниями, причи-
нами, механизмами развития и признаками болезней и пр., язык 
медицины использует термины, построенные по стандартным 
терминологическим моделям. Особенностью медицинской тер-
минологии является также широкое применение мотивирован-
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ных терминологических единиц с прозрачной семантикой [7]. 
В современных исследованиях отдельным блоком стоят вопросы 
словообразования в терминологии и обучения студентов понима-
нию структуры мотивированных слов, то есть умению правильно 
предсказывать значение слова и образовывать требуемое мотиви-
рованное слово с целью выражения конкретного значения.

Эти вопросы актуальны при обучении студентов медицинской 
терминологии, поскольку объем и разнообразие лексики требует 
систематизации заданий и упражнений. Интегративный подход 
в преподавании вопросов терминообразования способствует эф-
фективному обучению иностранным языкам в медицинском вузе, 
так как помогает обеспечить стойкое понимание структурных 
особенностей современного анатомического, клинического или 
фармацевтического термина.

Ещё одна отличительная черта современной медицинской 
тер¬минологии — очень высокая степень интернационализации. 
Два классических языка (древнегреческий и латинский) оказали 
огромное влияние на процесс многовекового формирования ме-
дицинской терминологии. Латинский язык вплоть до восемнад-
цатого века был рабочим языком медицины, а латинская и ла-
тинизированная лексика древнегреческого языка и в наши дни 
остаётся источником медицинской терминологии. 

Медицинская терминология, имея свою специфическую эти-
мологию, обладает характерными особенностями, влияющими 
на процесс понимания и овладения профессиональным вокабу-
ляром. Фоносемантические свойства терминов греко-латинского 
происхождения обеспечивают их качествами, необходимыми для 
функционирования в терминосистеме, а именно способностью 
усваиваться в системе, запоминаться, обеспечивать связь специ-
альных и общеупотребительных понятий. Соответственно, нема-
ловажным при обучении лексическому составу профессиональ-
ной медицинской терминологии являются ассоциативные связи, 
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которые формируются при изучении студентами словообразо-
вательных элементов, характерных для слов греко-латинского 
происхождения. Запоминание терминологических соответствий, 
регулярных суффиксов и префиксов позволяется обучающимся 
легко отождествлять термины иностранного языка (например, 
английского или французского) с уже известными в латинском 
или русском языке. В процессе обучения медицинской термино-
логии важное значение имеет ее презентация, подбор подходяще-
го способа раскрытия его семантики, что, в свою очередь, требует 
проведения детального анализа терминологических значений из-
учаемой лексики, определения профессионального и культуроло-
гического потенциала термина и способов его активизации в про-
цессе обучения иностранному языку.

Среди самых распространенных способов презентации тер-
минов в процессе профессионально-ориентированного обучения 
иностранному языку выделяют: 1) вербальное введение новых 
слов (перевод, определение через родной язык; описание, опре-
деление на иностранном языке; контекстуализация, объяснение 
через контекст; семантически  анализ, объяснение значения сло-
вообразующих элементов); 2) наглядное введение (рисунки, кар-
тинки, схемы, мультимедийные демонстрации). Вышеупомянутая 
системность научной терминологии позволяет студенту осваи-
вать лексику не как список изолированных лексических единиц, 
а в виде системы взаимосвязанных терминов, охватывающих со-
ответствующее научное и профессиональное поле. Одновремен-
ное применение активных технологий и интерактивных методов 
обучения на занятии по иностранному языку, с привлечением 
межкультурных ассоциативных связей, также повышает коэффи-
циент мотивации и усвоения знаний студентами [9].

Использование в современной международной медицинской 
терминологии структурно-семантических моделей, состоящих 
из терминоэлементов греческого или латинского происхожде-
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ния, особенно ярко проявляется в клинической терминологии, 
где превалируют неоклассицизмы, заимствованные из древнегре-
ческого языка. В терминологии клинической медицины для обо-
значения патологий, заболеваний, нарушений, симптомов, мето-
дов лечения и диагностики применяют, простые непроизводные 
и сложные по структуре латинские или латинизированные гре-
ческие лексические единицы, составленные из регулярных сло-
вообразовательных элементов. Произношение таких терминов 
в русском языке схоже или полностью совпадает с латинским, 
а в английском и французском языках, они имеют также схожее 
написание (таблица 1).

Таблица 1
Примеры терминологических эквивалентов латинского 

происхождения

Латинское 
название

Английское 
название

Французское 
название

Русское название

spasmus spasm spasme спазм
gastritis gastritis gastrite гастрит
abscessus abscess abcès абсцесс
myoma myoma myome миома
hypertensio hypertension hypertension гипертензия

Освоение понятийно-терминологического аппарата медицины 
и формирование индивидуального активного профессионально-
терминологического словаря невозможно без учёта перечислен-
ных выше отличительных черт медицинской терминологии. Из-
учение медицинской терминологии проходит эффективнее, если 
студентам предлагают изучить частотные модели терминообразо-
вания и структурные элементы, которые регулярно применяются 
для создания терминов по этим моделям. Такие греко-латинские 
морфемы и блоки морфем получили специальное название — 
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терминоэлементы. Чем большей степенью частотности, они обла-
дают, тем более значительную роль они играют в медицинской 
терминологии. Отметим, что не имеет значения, в какой транс-
крипции, латинской или русской изучаются терминоэлементы, 
так как они являются интернациональными и сохраняют терми-
нологическое значение. 

Изучение минимума терминоэлементов, позволит овладеть на-
выком вычленения их в составе терминов и путем объединения 
их значений, определять общий смысл большого числа медицин-
ских терминов [5]. Например, зная корневые элементы греческого 
происхождения: cephal(o) — (голова), neur(o) — (нерв), cardi(o) — 
(сердце), -algia (боль); можно понять смысловую структуру следу-
ющих терминов (таблица 2).

Таблица 2
Примеры терминологических эквивалентов греческого 

происхождения 

Латинское 
название

Английское 
название

Русское 
название

Значение

cephalgia cephalgia цефальгия головная боль
neuralgia neuralgia невралгия боль по ходу нерва
cardialgia cardialgia кардиалгия боль в области сердца
myalgia myalgia миалгия мышечная боль

Очевидно, что выучить двести наиболее частотных терминоэ-
лементов проще, чем сотни тысяч клинических терминов.

Более всего отвечают потребностям современного междуна-
родного научного медицинского сообщества производные терми-
ны, созданные по стандартным моделям [6, c. 129]. В латинской 
клинической терминологии, например, наиболее продуктивными 
словообразовательными моделями однословных суффиксальных 
производных являются те, в которых используются суффиксы: 
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-it(is), -oma, -os(is). Данные суффиксы традиционно применяют-
ся для создания латинских медицинских терминов, которые стали 
интернационализмами. Рассмотрим данные терминологические 
модели подробнее, анализируя варианты их заимствования в рус-
ском, английском и французском языках.

Для образования названий воспалительных заболеваний, вос-
палительных процессов применяют суффикс -itis. Производящая 
основа таких терминов обычно называет орган, указывая на место 
(локализацию) воспалительного процесса. В русском языке этим 
латинским терминам соответствуют терминологические единицы 
на -ит, в английском языке их написание совпадает с латинским, 
во французском языке такие суффиксальные производные закан-
чиваются на -ite (таблица 3). 

Таблица 3
Примеры продуктивных словообразовательных моделей 

однословных суффиксальных производных 

Латинское 
название

Английское 
название

Французское 
название

Русское 
название

Значение

bronchitis bronchitis bronchite бронхит воспаление 
бронхов

carcinoma carcinoma carcinome карцинома раковая 
опухоль

stenosis stenosis sténose стеноз

сужение 
трубчатого 
органа или 
отверстия

Названия опухолей или опухолевидных новообразований 
часто включают в состав суффикс -oma (-omat). Латинским тер-
минам с суффиксом -oma соответствуют русские транскрипции 
на -ома. Английский язык заимствовал написание без изменений, 
во французском языке такие наименования имеют на конце — 
ome (таблица 3). Для называния заболеваний и различного рода 
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патологических процессов и состояний в медицине используется 
суффикс -os(is). В русском языке латинским терминам с этим суф-
фиксом соответствуют слова на -оз, в английской медицинской 
терминологии написание сохраняется, во французской медицин-
ской лексике такие производные термины заканчиваются на -ose 
(таблица 3). 

Однако, в процессе изучения греко-латинских заимствова-
ний в различных языках, необходимо обращать внимание на на-
личие большого количества случаев несоответствий, обуслов-
ленных особенностями морфологического и лексического строя 
и традициями заимствования лексических единиц конкретного 
языка. Например, могут не совпадать аффиксы в разных языках: 
аортальный (рус.), aorticus (лат.), aortal (англ.) aortique (фр.), 
дентальный (рус.), dentalis (лат.), dental (англ.), dentaire (фр.) 
и другие. 

Особое внимание надо уделять проблеме синонимии, напри-
мер, 40 % терминологического фонда медицины английского язы-
ка составляют синонимы: angiography = vasography, osteomyelitis = 
medullitis = central osteitis (англ.). Чаще всего синонимы встречают-
ся, в терминологии клинической медицины, где создают наиболь-
шие трудности, поскольку недопонимание, ведущее к ошибкам 
в диагностике, попадает в зону особой ответственности. Сино-
нимию терминов терминоведы считают крайне нежелательным 
явлением, ставящим под вопрос саму терминологичность данных 
единиц: tonsillite = amygdalite, thrombocyte = plaquette, erythrocyte 
= hématie = globule rouge = cellule rouge (фр.), интестинопласти-
ка = энтеропластика = пластика кишечника (рус.). [10, С. 301-
302]. Синонимия некоторых терминов порой обусловлена куль-
турологическими особенностями, а также спецификой системы 
здравоохранения страны. Сравните: doctor = physician = general or 
medical practitioner = consultant = medical adviser = medical man = 
health official = specialist registrar. Стилистические синонимы также 
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затрудняют освоение специальной медицинской лексики (напри-
мер, diplopia = ambiopia = double vision = overlapping shadows). 

Полученные при сопоставлении терминов данные дают воз-
можность выявить сопутствующие влияния (положительный 
перенос), интерферирующие влияния (случаи межязыковой ин-
терференции). Если в родном и иностранном языке языковые 
явления совпадают, то усвоение не вызывает трудностей. Но при 
частичном совпадении или его отсутствии, перенос явлений мо-
жет приводить к появлению типичных ошибок. Поэтому особое 
внимание при развитии терминологической компетентности 
следует уделить проблеме межъязыковых омонимов или «лож-
ных друзей переводчика». Похожие по написанию и произно-
шению, но с разным значением слова часто появляются в раз-
ных языках благодаря общему происхождению, однако путь 
заимствования порой отличается, что приводит к появлению 
разночтений. Например, заимствованное из латинского языка 
слово ангина (лат. angina — горловая жаба, удушье) в русской 
медицинской терминологии обозначает «острый тонзиллит». 
Сочетание грудная ангина (лат. angina pectoris) иногда использу-
ют как синоним термину стенокардия, «грудная жаба» (устар.). 
В английской медицинской терминологии это слово в первом 
значении не используется.

Терминологическая компетентность, как уже было упомяну-
то ранее, развивается неразрывно и одновременно с лексической 
компетенцией, формирование которой осуществляется по опре-
деленным принципам: принцип коллективного взаимодействия; 
принцип интегративности (специальных дисциплин, латинского 
и иностранного языка); принцип единства обучения речевой де-
ятельности и изучения профессионального тезауруса; принцип 
тематической обусловленности; принцип максимального при-
ближения к условиям реального общения; принцип учета ди-
дактико-психологических особенностей обучающихся [2]. Для 
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ознакомления со специальной терминологией с целью успешно-
го ее усвоения нельзя ограничиться ее презентацией, разъясне-
нием особенностей словообразования, употребления, оттенков 
значений. Следует постоянно контролировать правильность 
понимания студентами значения терминов в разных профес-
сиональных и культурных контекстах, требовать подбора соот-
ветствующих эквивалентов перевода. Например, один и тот же 
английский термин в разных областях медицины может иметь 
целый ряд эквивалентов в русском языке (intestinal obstruction — 
кишечная непроходимость (гастроэнтерология), bladder neck 
obstruction — контрактура шейки мочевого пузыря (урология), 
artery obstruction — закупорка артерии (кардиология)).

Недостаточное количество контекстных образцов употребле-
ния лексических единиц в составе текстов приводят к неправиль-
ному употреблению изученной терминологии в момент поро-
ждения письменного или устного высказывания. Следовательно, 
говоря о критериях успешной работы над терминологической 
лексикой, выделяются количественные и качественные показа-
тели (объем и разнообразие словарного запаса), а также регу-
лярность использования изученного и контроль знаний. С этой 
точки зрения, интегрированное изучение лингвистических, тео-
ретических и профильных дисциплин в медицинском вузе, дает 
возможность обеспечить устойчивое развитие терминологиче-
ской компетентности, с формированием устойчивой базы знаний, 
осуществлением поддержки, активизации, обновления и расши-
рения профессионального вокабуляра.

В заключении следует выделить факторы, негативно влияю-
щие на процесс развития терминологической компетентности 
студентов медицинского вуза в процессе обучения иностранному 
языку: 1) динамичность медицинской терминологии; 2) термино-
логическая синонимия; 3) наличие межъязыковых омонимов; 4) 
отличия морфологического и лексического строя родного и из-
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учаемых иностранных языков; 5) различия в организации систе-
мы здравоохранения разных стран. 

Таким образом, развитие терминологической компетентности 
невозможно без понимания того, что в каждой отдельной отрасли 
медицинского знания, и в каждом языке существуют традиции 
номинации, а также набор языковых форм, способов и приемов 
моделирования терминов. Особое внимание в процессе поиска 
путей развития терминологической компетентности в медицин-
ском вузе необходимо уделять реализации принципа интеграции 
в организации обучения, надо учитывать имеющиеся временные 
и содержательные межпредметные связи, обращать внимание 
на установление смысловых связей между разделами и темами 
изучаемых лингвистических и профильных дисциплин, на интег-
рацию языкового и специального знания.  
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