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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
КАК ВЕДУЩИЕ ОРИЕНТИРЫ  
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В 
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 



НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Функция университетов –  

не учить людей, а социализировать» 



”Teachers need to help students acquire not only skills 
that are easiest to teach and easiest to test,  

 

                                    but more importantly,  

 

- ways of thinking (creativity, critical thinking, problem-
solving, decision-making and learning);  

- ways of working (communication and collaboration);  

- tools for working (including information and 
communications technologies);  

- and skills around citizenship, life and career and 
personal and social responsibility for success” .  

 

 
(International Summit on the Teaching Profession, 2011) 



ГОТОВНОСТЬ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

МЕТОДАМИ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПРОГНОЗИРОАВАНИЯ  

И ПРЕДВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО  

НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА ЗНАНИЙ 

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 



ПРОБЛЕМА 
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ, 

КОТОРЫЕ БЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ 
ТАКОЙ СИНТЕЗ ЗНАНИЙ, 
ОСТАЮТСЯ НЕДОСТАТОЧНО 
ИССЛЕДОВАННЫМИ 

 

 В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИСУТСТВУЕТ РЕДКО 



ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

 Технологизация медицины и образования 

 Сокращение аудиторных часов 

 Рост доли занятий в дистанционной форме 

 

 

 

   Усилия преподавателей сконцентрированы, 
прежде всего, на отработке и оценке 
практических навыков и умений  в выполнении 
студентами тех или иных манипуляций. 

 

   Практически не остается времени на развитие у 
студентов гибких навыков, навыков 
эффективного общения с пациентом 



 
 ГИБКИЕ НАВЫКИ = поведенческая компетентность 
   
 

 



ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 В НИХ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕНА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 

(ЯЗЫК = СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ 
ОБЩЕСТВОМ, НАУКОЙ И ПРАКТИКОЙ) 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

УЖЕ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 



  Проблематика языка для специальных 
целей междисциплинарна и охватывает 
теорию межкультурной коммуникации, 
функциональную лингвистику, теорию 

профессиональной коммуникации, 
особенности различных 

профессиональных подъязыков, 
лингводидактические и методические 
аспекты преподавания языков разным 

контингентам обучающихся и др. 



Традиционно: 
 Иностранный язык 

 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

                           Сегодня - связь языка и профессии: 

   МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

 Иностранные языки 

 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК И ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ (средство освоения проф. 
терминологии и воспитания гуманного врача) 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (развитие культуры 
речи, этических качеств будущих врачей) 

 Деловой английский язык 

 Научный английский язык 

 Медицинский английский язык      

 Академический английский язык  

 Русский язык как иностранный 

 Преподавание профессиональных дисциплин на 
иностранном языке 



Знание языков позволяет качественно 
повысить результаты обучения, так как 

выступает мощным стимулом 
неформального обучения 

Формальное и неформальное обучение

Формальное

обучение

Неформальное обучение

на протяжении всей жизни

Запланиро -

ванные

результаты

обучения

Независимый и

компетентный

профессионал

Формальное и неформальное обучение

Формальное

обучение

Неформальное обучение

на протяжении всей жизни

Запланиро -

ванные

результаты

обучения

Независимый и

компетентный

профессионал



ЯЗЫКОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 ЯЗЫК = «объект»  

репродуктивного усвоения 

БЕЗ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 



В условиях растущей поликультурности, 

многоязычности и значимости коммуникации 

языки выходят за рамки учебных предметов 

ЯЗЫК =«объект»  
репродуктивного усвоения 

 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ЯЗЫК = Инструмент формирования  

нового типа специалиста высокого  

профессионального уровня, готового  

к инновационной деятельности 



ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ ВЫСШЕГО  

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 

    ОК  +  ОПК + ПК = способности применять знания, 
умения и личностные качества для успешной 
профессиональной  деятельности 

 
 Способность к коммуникации  входит в число  
    метапредметных  (трансверсальных/ ключевых) 

компетенций, которые: 
  - служат для приобретения  
других компетенций 
  - играют ключевую роль в  
личностно-профессиональном 
саморазвитии специалиста 

 
Информационно- 
коммуникативная  
компетенция – предмет специальной оценки на этапе 

аккредитации специалистов! 
 



БЛОК 1. Готовность  
- к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках  
- к использованию информационных, 

библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии для решения 
задач профессиональной деятельности  

БЛОК 2. Готовность к  анализу социально-
значимых проблем и процессов, ведению 
дискуссии и полемики, к анализу и 
публичному представлению медицинской 
информации 

БЛОК 3. Готовность к участию в проведении 

научных исследований  
БЛОК 4. Готовность к саморазвитию и 

самореализации, использованию творческого 
потенциала, самостоятельной и 
ответственной деятельности  

 БЛОК 5. Готовность к работе в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

 БЛОК 6. Готовность к просветительской 
деятельности по устранению факторов риска 
и формированию навыков здорового образа 

жизни  

- Информационно-
коммуникативная   
компетенция  

 
- Научно-исследовательская 

компетенция 

- Самообразовательная 
компетенция 

- Автономность 

- Кооперативная 
компетенция 

- Культурно-этическая 
компетенция 

 

- Здоровьесберегающая 
компетенция 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   
КОМПЕТЕНЦИИ  

Содержание формируемых в рамках языковых 

дисциплин компетенций  (ОК, ОПК, ПК): 



Новые подходы к организации 

языковой подготовки 

          

 

 

  

Традиционное 

 обучение  

элементам  

языка Ориентация на развитие  

практических навыков  

(письменная речь: научные статьи, 

 переписка, устная речь (успешная  

межкультурная коммуникация),  

поиск информации, работа  

с базами данных) 



Реальная профессионально значимая проблема  

+ иностранный язык 

Задания : 
    - ориентированы на будущую 

профессию, 

    - содержат профессионально и 

личностно-значимые проблемы, 

   - предполагают реальное общение, 

взаимодействие для достижения 

той или иной профессионально 

значимой цели. 

   - требуют применения целого 

комплекса компетенций (ОК и 

ПК). 

             ОЛИМПИАДЫ ПО КЛИНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ : 
ВКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

          («На приеме у врача» - конкурс в рамках Межрегиональной   
          студенческих Олимпиад по оториноларингологии, по педиатрии)  

Языковые конкурсы и олимпиады: 
акцент не на «язык ради языка»,  
а на язык как средство решения  
профессионально значимых задач 

ПРИМЕР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

Организация профессионально ориентированных 

мероприятий с использованием иностранного языка 



 

“Health is not simply the absence of sickness”  

«Life as a Medical Student» “English in the Medical Profession”  



 ПРИМЕРЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  

Организация конференций, профессионально 

ориентированных мастер-классов, круглых 

столов  на иностранном языке 

  КЛИНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(2016 Г.)  

    Участники: практикующие врачи, студенты, 
аспиранты, ординаторы, сотрудники университета, 
зарубежные эксперты в области медицинского 
английского, зарубежные врачи, сотрудники 
кафедры латинского и ин. языков. 

 Зарубежные специалисты: тренер в области 
медицинского английского языка Джонатан 
Макфарланд (Англия) и врач-онколог Изабель 
Гарау (Испания).  

 Межкафедральное сотрудничество: кафедры 
онкологии, патологической физиологии, нервных 
болезней, медицинской генетики КрасГМУ. 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ И 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА 

УРОВНЕ МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ:  
ПОДГОТОВКА ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ПОСОБИЙ, СПРАВОЧНИКОВ  

 



     Хорошая медицина - это не только наука, но и эффективная 
медицинская практика, основанная на эмпатии и гуманности, 
глубоком понимании общественных ценностей, чувстве 
патриотизма, поликультурном мышлении  

 
КАК ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ЯЗЫКОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 выступают средством понимания и осознания тех вещей, 
 которые выходят за рамки науки: 

 
 ключом к эффективной медицинской практике, основанной на 

эмпатии и гуманности, глубоком понимании общественных 
ценностей, чувстве патриотизма, поликультурном мышлении; 

 
 средством наполнения внутреннего мира студентов 

ценностным гуманистическим содержанием, отражающим 
уважение достоинства и прав каждого человека, отзывчивость, 
готовность к помощи, милосердию, проявлению 
ответственности, профессионального и гражданского долга;  

 
 средством развития толерантности и готовности к 

межкультурному сотрудничеству. 
 
 

          ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ МЕДИКОВ,  
НА ПЛЕЧИ КОТОРЫХ ЛОЖИТСЯ ЗАДАЧА ВНЕДРЕНИЯ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ 



Условия междисциплинарной интеграции и 
интернационализации языковой подготовки: 

 
 Доступность, открытость информации о формах, средствах и 

содержании языковой подготовки;  
  Развитие межкафедрального сотрудничества; 
 Тесное взаимодействие языковых кафедр с инновационными 

структурами университета; 
 Согласование системы языковой подготовки с основными 

составляющими стратегического плана развития вуза, 
реализующимися программами международной деятельности и 
академической мобильности; 

 Актуализация содержания и форм языковой подготовки в 
соответствии с изменяющимися потребностями; 

 Диверсификация траекторий языковой подготовки с 
предоставлением возможностей выбора вариативных траекторий 
подготовки (элективные и факультативные дисциплины, в том числе 
на иностранном языке); 

 Профессионализация языковой подготовки; 
 Обеспечение непрерывности языковой подготовки (кружки, курсы); 
 Приглашение зарубежных специалистов к реализации программ (их 

элементов); 
 Создание в вузах постоянно действующих, адаптивных, 

построенных на основе междисциплинарной интеграции и 
интернационализации систем непрерывного личностно-
профессионального развития преподавателей языковых дисциплин 
 



Высокий уровень свободы, заложенный в  содержании  языковых дисциплин  

(их специфика позволяет включить в содержание обучения 

гуманистические ценности, способствовать пониманию студентами 

ценности здоровья и формированию у них навыков здорового образа жизни, 

культуры научной речи и т.п.) 

Конференции, круглые столы  
    НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ, полученные в ходе 

изучения этих дисциплин, чрезвычайно важны при 
организации успешного взаимодействия в 
образовательном и профессиональном контексте, 

    
    ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 
 готовность к эффективному представлению, 

распространению профессиональной информации, 
отстаиванию собственной научной, профессиональной 
позиции 
 

 способность находить, анализировать, обобщать, 
систематизировать, преобразовывать, передавать 
информацию, выделять главное 

 

 служат для приобретения других компетенций и, 
следовательно, играют ключевую роль в личност- 

   но-профессиональном саморазвитиии специалиста 
 



Проблемные дискуссии как эффективное средство 

развития гуманистических качеств врача  

Участие в международном проекте  

«ВРАЧ КАК ГУМАНИСТ» 



  Проблемные дискуссии как эффективное 
средство развития критического 

мышления 

На практических занятиях по дисциплине  
«Иностранный язык» 

(на фото: круглый стол на английском языке с участием 
студентов из Японии «Как стать врачом в Японии и России») 



Развитие навыков здоровьесбережения и пропаганда 

здорового образа жизни 

ЯЗЫКОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  

предоставление возможностей для обсуждения проблемы и 

тренировки навыков  просветительской работы, обозначенных в 

современных проф. стандартах по медицинским специальностям 

На практических занятиях   
 

В рамках серии международных студенческих телеконференций  
на английском языке по проблемам глобального здоровья 



Организация студенческих круглых 

столов, форумов, чатов 
(на базе социальных сетей, корпоративного портала вуза) 

обеспечение условий для успешной 
адаптации студентов  

Предоставление обучающимся возможностей для обмена 
мнениями, обсуждения существующих проблем  



Интернационализация образования  
Развитие навыков межкультурного общения 

 через вовлечение студентов в связанную с иностранным языком 

деятельность в рамках реализующихся в вузе международных проектов 



ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА, ПОСТРОЕННАЯ НА ОСНОВЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ,   

ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ООП  

ОЧНОЕ 

ГРУППОВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОБУЧАЮЩИХ 

ПРОЕКТОВ 

ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

ВАЖНА ИНТЕГРАЦИЯ  

КАФЕДР И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА  

АКЦЕНТ НА  

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ  

СМЕШАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ  

(BLENDED LEARNING)  



        
 

 Средство понимания и осознания тех 
вещей, которые выходят за рамки науки  
(гуманизация медицинского образования) 
 

 Эффективное средство 
профессиональной ориентации и 
профессионального развития, 
обладающее большим потенциалом 
формирующих воздействий = Инструмент 
формирования нового типа специалиста-
медика  высокого профессионального  
уровня 
 
 

ЯЗЫК: выход за рамки отдельного учебного предмета 



 

 

 

 

 

 

 

- 

 
ПОВЫШЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА  
ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обеспечение открытости образовательного процесса новым технологиям, 
идеям, опыту, развитие академической мобильности 

-Развитие культуры профессионального общения, повышение научного 

потенциала университета 

-Развитие у обучающихся метапредметных компетенций,                          

критического мышления, навыков анализа информации 

-Воспитание гуманистических качеств будущих врачей  



Спасибо за внимание! 


