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Современные вызовы, с которыми столкнулось здравоохранение, ставят перед медицинским образо-
ванием новые задачи при подготовке специалиста. Будущему специалисту в области медицины необходимо 
владеть иностранным языком. Обучение иностранному языку в медицинском вузе заключается в обучении 
профессионально ориентированному языку. При этом встаёт вопрос грамотного преподнесения материа-
ла со сложной тематической направленностью. Сочетание традиционных методов преподавания с новыми 
информационными технологиями (цифровые образовательные платформы, цифровые учебные материалы 
и ресурсы, инновационные методики) позволяют совершенствовать процесс подготовки специалистов. 
В статье описывается опыт преподавания специализированного электронного образовательного курса 
«Pediatrics» по дисциплине «Иностранный язык» у обучающихся пятого курса по направлению подготов-
ки «Педиатрия», разработанного в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России. Новый курс нацелен на формирование у студентов-медиков навыков, необходимых 
для работы с профессионально ориентированным иностранным языком. Данный курс составлен с учётом 
компетентностного подхода к обучению иностранному языку в медицинском вузе. Описана методика «пере-
вёрнутый класс», которая использовалась в образовательном процессе для повышения мотивационной со-
ставляющей обучения, а также представлен анализ применяемых разнообразных диагностических средств: 
устные и письменные опросы, рейтинг и ауторейтинг, наблюдение и анализ продуктов учебно-познаватель-
ной деятельности обучаемых.
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Nowadays national healthcare faces challenges that set new goals in teaching students at medical educational 
institutions. It is important for a young specialist to master a foreign language. Teaching professionally oriented 
language becomes the main priority in teaching approach, as it has to be thematic focused and well designed to meet 
the learning objectives. The combination of traditional teaching approaches with new informational technologies 
in teaching a professionally oriented language (online educational platforms, digital academic books and internet 
resources, innovative teaching approaches) is aimed to improve students’ language skills. This paper describes a 
new Medical English course «Pediatrics» designed at Pacific State Medical University for a fifth year students of 
Pediatrics. A new course is aimed to develop skills required to master professionally oriented foreign language 
in students. A new online course of teaching a foreign language in medical university is competence based. The 
article provides a description of a «Flipped learning» technique that has been used to teach students as well as the 
analysis of various diagnostics tools as questionnaires, rating and self-rating, monitoring and evaluation of students’ 
learning results.
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Новые вызовы, с которыми столкнулось 
мировое сообщество, обозначили первосте-
пенную значимость медицинской профес-
сии в сохранении и поддержании здоровья 
человека и, как следствие, продемонстри-
ровали важность качественной подготовки 
медицинских кадров, способных отвечать 
на современные вызовы в здравоохранении 
«методами моделирования, прогнозиро-
вания и предвидения будущего» [1]. Под-

готовка специалиста, нацеленного на со-
вершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в зави-
симости от избранного направления под-
готовки; освоение и применение современ-
ных инновационных технологий оказания 
медицинской помощи; развитие отечествен-
ной медицины и науки является приори-
тетной задачей высшего медицинского об-
разования. Согласно указу Президента РФ 
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от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии 
развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 года», «со-
вершенствование системы медицинского 
образования», является одной из задач раз-
вития здравоохранения [2].

В подготовке специалистов нового поко-
ления медицинские вузы руководствуются 
Федеральными образовательными стандар-
тами ФГОС 3+. В новом государственном 
образовательном стандарте по медицин-
ским специальностям в перечне общепро-
фессиональных компетенций появилась 
(ОПК-2): «готовность к коммуникации 
в устной и письменных формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности». Данное 
изменение в федеральном образовательном 
стандарте открывает перед кафедрами ино-
странных языков широкие возможности 
для творческого подхода к разработке и на-
полнению рабочих программ дисциплины, 
позволяя использовать иностранный язык 
как «инструмент межкультурной профес-
сиональной коммуникации, или, точнее, 
как инструмент информационно-коммуни-
кативной деятельности будущего специали-
ста» [1, 3].

Подготовка компетентного специалиста 
занимает многие годы и является кропотли-
вым и трудоёмким процессом. По мнению 
ряда авторов, совершенствование образова-
тельной среды, повышение мотивационной 
составляющей, а также применение новей-
ших методов и технологий в образовательном 
процессе призвано поспособствовать повы-
шению эффективности и качества подготовки 
обучающихся в медицинском вузе [4, 5].

Иностранный язык входит в базовую 
часть подготовки и является непрофильной 
дисциплиной, однако данная дисциплина, 
по мнению И.Ю. Марковиной, обладает 
большим «обучающим потенциалом в отно-
шении обеспечения междисциплинарности 
профессиональной подготовки» обучаю-
щихся и «выступает мощнейшим средством 
развития в профессии и способствует по-
вышению эффективности самостоятельной 
работы студентов медицинских и фармацев-
тических специальностей» [3]. 

Осознание роли дисциплины «Ино-
странный язык» как одной из ключевых 
в подготовке студента-медика требует пере-
смотра подходов к методике преподавания 
иностранного языка с учётом изменяющих-
ся тенденций как в образовательной сфере, 
так и профессиональной. И.Ю. Марковина 
отмечает что «новый тип мышления, обе-
спечивающий творческий подход к прове-
дению занятий, готовность создавать инно-
вационные учебные материалы на основе 

методик контекстного, проблемного обуче-
ния, с использованием междисциплинарно-
го подхода и современных компьютерных 
технологий» необходим для повышения эф-
фективности языковой подготовки [6].

Для подготовки обучающихся пятого 
курса направления подготовки «Педиа-
трия» в Тихоокеанском государственном 
медицинском университете (ТГМУ) пре-
подавателями кафедры иностранных язы-
ков был разработан специализированный 
онлайн-курс «Pediatrics». 

Цель исследования – сформировать 
у обучающихся готовность к устной и пись-
менной речи на профессионально ориенти-
рованном иностранном языке с примене-
нием информационно-коммуникационных 
технологий для решения академических 
и профессиональных задач.

Материалы и методы исследования
Традиционно обучающиеся первого 

года обучения изучают базовый курс меди-
цинского английского языка, включающий 
изучение основ анатомии и физиологии 
человека на английском языке и освоение 
медицинской терминологии. Новизна элек-
тронного курса заключается в том, что впер-
вые студентам предлагается возможность 
приступить к изучению профессионально 
ориентированных аспектов на иностранном 
языке, используя цифровые технологии.

Курс состоит из шести уроков, каждый 
урок посвящён определённой теме: Lesson 
1 – History of Pediatrics, Lesson 2 – Neonatolo-
gy. Diseases of the newborn, Lesson 3 – Immu-
nization and Vaccination, Lesson 4 – Infectious 
Diseases of Childhood, Lesson 5 – Allergy. Al-
lergic Manifestation, Lesson 6 – Maternity and 
Child Protection. При выборе тем уроков ав-
торы курса руководствовались важностью 
обеспечения междисциплинарной связи 
разделов педиатрии, которые изучают об-
учающиеся, и английским языком. Каждый 
урок содержит ряд упражнений, нацелен-
ных на формирование и совершенствование 
навыков восприятия речи на слух, навыков 
чтения, письма и говорения. Материальной 
базой для курса послужили аутентичные 
электронные медицинские интернет-ис-
точники и медиаресурсы. Отбор матери-
ала происходил с учётом профессиональ-
ной специализации, тематики и языковой 
компетенции обучающихся. В дополнение 
к каждому уроку авторами курса были раз-
работаны рабочие тетради. 

Для повышения эффективности осво-
ения данного курса и развития профес-
сиональной мотивации у обучающихся 
преподаватели использовали методику «пе-
ревёрнутый класс» в своей работе. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 6,  2021

50  PEDAGOGICAL SCIENCES 
С каждым годом данный метод набира-

ет популярность у преподавателей. Пере-
вёрнутый класс (англ. flipped classroom) – 
это метод обучения, основанный 
на принципе «меньше слушать и сидеть, 
больше делать и учить» [7]. Принцип был 
предложен в 2007 г. в Вудландской школе 
в штате Колорадо (США) двумя учителями 
естественных наук, Джонатаном Бергма-
ном и Аароном Cамсу. Они записывали ко-
роткие видеолекции для самостоятельного 
просмотра учениками дома. Суть данного 
метода заключается в том, что процесс об-
учения становится более эффективным 
и динамичным, если аудиторное время 
посвящено не традиционному изложению 
нового материала и опросу, а выполнению 
заданий, групповой работе, проектной де-
ятельности, работе по устранению пробе-
лов знаний, решению трудных вопросов. 
Данный метод позволяет осуществить бо-
лее активное взаимодействие между пре-
подавателем и обучающимися, развивает 
навыки самостоятельной работы и моти-
вирует обучающихся к самостоятельному 
и творческому освоению профессионально 
ориентированного материала на иностран-
ном языке.

Работа с курсом «Pediatrics» осущест-
влялась следующим образом. Перед каж-
дым занятием обучающимся предлагалось 
самостоятельно ознакомиться с новым 
учебным материалом. Обучающиеся долж-
ны были самостоятельно изучить новый 
лексический материал, прослушать аудио, 
просмотреть видео, прочитать и переве-
сти текст, выполнить упражнения, направ-
ленные на тренировку языковых навыков. 
Время аудиторного занятия распределялось 
следующим образом: часть занятия отводи-
лась на «выравнивание знаний» [8]. Приём 
«выравнивания знаний» позволяет препо-
давателю выявить пробелы в усвоении но-
вого материала, объяснить и проработать 
трудные вопросы, используя как индиви-
дуальный подход, так и групповые фор-
мы взаимодействия. Далее занятие стро-
илось в зависимости от исходных задач 
и включало разнообразные коммуникатив-
но направленные виды деятельности, такие 
как обсуждение, обмен мнениями, дискус-
сии, информационно-поисковая, проектная 
и исследовательская работа. Выполнение 
заданий в рабочей тетради позволяло обу-
чающимся повторить и закрепить пройден-
ный материал.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По окончанию профессионально ориен-
тированного курса «Pediatrics» обучающим-

ся, которые изучили этот курс, было пред-
ложено пройти анонимное анкетирование 
с целью оценки продукта учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся.

Для проведения опроса в онлайн-сер-
висе Google Формы была разработана ан-
кета, состоящая из 10 вопросов по теме 
исследования. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием ме-
тодов описательной статистики с помощью 
компьютерной программы «Statistica 10.0» 
и пакета программ Microsoft Office. 

Анализ результатов анкетирования по-
казал, что 100% респондентов считают не-
обходимым и полезным изучение курса 
«Pediatrics». Обучающимся было предло-
жено выбрать из четырех изученных тем те, 
которые вызвали наибольший интерес. Во-
прос предполагал выбор нескольких вари-
антов ответа. Заинтересованность в темах 
представлена в таблице.

Какие из изученных тем понравилось 
изучать больше всего?

Тема % ответов
Тема 1. История педиатрии. Педиа-
трия и её задачи

13%

Тема 2. Неонатология. Заболевания 
новорождённых

77%

Тема 3. Иммунизация и вакцинация 27%
Тема 4. Инфекционные заболевания 
детей

50%

Анализируя полученные ответы, мож-
но сделать вывод, что уже на первом курсе 
будущих педиатров интересуют темы, свя-
занные с неонатологией (77%) и инфекци-
онными заболеваниями детей (50%).

Было интересно узнать, какие из зада-
ний в темах уроков при выполнении вызва-
ли наибольший интерес (рис. 1) и наиболь-
шие трудности (рис. 2). 

Работа с видеоматериалом (53%) и под-
готовка презентаций и буклетов по темам 
(47%) заметно лидируют в списке заданий, 
вызвавших наибольший интерес.

Практически одинаковую сложность 
(50% и 47% соответственно) вызвали зада-
ния на контроль понимания аудиоинформа-
ции и задания рабочей тетради. 

Студентам было предложено внести 
свои предложения по совершенствованию 
курса «Pediatrics». Ниже приведены приме-
ры ответов опрошенных:

- Больше видео- и аудиоупражнений.
- Разыгрывать тематические ситуации, 

диалоги профессионального общения.
- Расширить тематику курса.
- Добавить больше часов на изуче-

ние курса.
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Большинство респондентов считают 
курс достаточно насыщенным и не тре-
бующим каких-либо корректировок. 97% 
опрошенных обучающихся хотели бы про-
должить изучать курс профессионального 
английского языка. 

Поскольку обучающиеся направления 
подготовки «Педиатрия» до изучения курса 
«Pediatrics» изучали базовый курс медицин-
ского английского языка, в котором они оз-
накомились с базовыми системами челове-
ческого организма, то им было предложено 
ответить на вопрос: «Считаете ли вы не-
обходимым и полезным изучение курса 
"Английский язык для медиков"?» 87% 
опрошенных дали положительный ответ, 
в то время как 13% ответили отрицатель-
но. Следующие виды заданий из базового 

курса, по мнению опрошенных, вызвали 
наибольший интерес: работа с новым лек-
сическим материалом и текстами по темам 
уроков; работа с видео; подготовка тема-
тических презентаций; выступление с со-
общениями по системам. 

Изучение базового курса предполага-
ло работу в виртуальной обучающей среде 
Moodle. Было интересно узнать, считают 
ли обучающиеся полезной работу в этой 
программе. По мнению 60% респондентов, 
эта работа была полезной, 40% полагают, 
что при изучении курса можно было обой-
тись без работы в этой программе. 

В заключение обучающимся было пред-
ложено отметить, какие из аспектов англий-
ского языка они хотели бы изучать более 
глубоко (рис. 3). 

Рис. 1. Задания в темах уроков курса, представляющие наибольший интерес

Рис. 2. Задания в темах уроков курса, представляющие наибольшую трудность
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Рис. 3. Аспект(ы) английского языка для более глубокого изучения

Заключение
Таким образом, основываясь на резуль-

татах анкетирования студентов, изучивших 
новый профессионально ориентированный 
курс иностранного языка, хотелось бы отме-
тить успешность применения данного кур-
са у обучающихся первого года обучения. 
Анализируя данные, можно отметить эф-
фективность реализации разработанного 
курса, отметить что сегодняшний студент-
медик хочет не просто знать английский 
язык, а использовать его в своей разговор-
ной практике на уровне профессионального 
общения. Подавляющее большинство опро-
шенных студентов (80%) на первое место 
выносят аспект «Говорение», и он значи-
тельно лидирует среди других аспектов. 
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