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В последнее время в образовании намечают-

ся тенденции, связанные с развитием человече-

ской личности. Они становятся особенно акту-

альными в подготовке будущего врача. Тенден-

ции снижения всеобщей грамотности не обо-

шли и студентов медицинских вузов. В услови-

ях гуманизации и гуманитаризации образования 

возрастает роль социально-гуманитарных пред-

метов, смещаются акценты в сторону развития 

учебно-воспитательного процесса как необхо-

димого условия приобщения к культуре. 

Латинский язык изучают студенты всех спе-

циальностях медицинского профиля. Этот 

предмет решает две задачи: первую – узкоспе-

циальную, обязательную для каждого; вторую – 

социально-гуманитарную. Введение нового об-

разовательного стандарта поставило перед нами 

ещѐ одну задачу – воспитательную, которая 

должна решить сложную проблему – развитие 

творческой индивидуальности. 

Главной, на наш взгляд, задачей в совре-

менном образовательном процессе медицин-

ского вуза является развитие социальной толе-

рантности студента, формирование такой лич-

ности будущего врача, которая способна 

включиться в активную профессиональную 

работу, действовать в различных профессио-

нальных ситуациях со сформированных ду-

ховно-нравственных и жизненных позиций. 

Среди множества профессиональных компе-

тенций врача социальная толерантность реали-

зуется через свободный и ответственный вы-

бор ценностного отношения к жизни врача – 

специалиста социальной сферы. Формирование 

социальной толерантности требует педагоги-

ческого осмысления, большой целенаправлен-

ной работы по формированию методологиче-

ских основ создания условий становления, 

воспитания и развития личности будущего 

врача. Ключевой фигурой в учебно-образова-

тельном процессе является опытный препода-

ватель, умеющий управлять индивидуально-

дифференцированной работой со студентами с 

учѐтом их опыта отношений, способов мыш-

ления, ценностных ориентаций и правильно 

сочетать образовательный и воспитательный 

процесс. Перед каждым преподавателем встаѐт 

задача – раскрыть индивидуальный потенциал 

каждого студента, помочь правильно опреде-

лить свой путь в достижении поставленной 

цели. 

Не случайно большинство предметов соци-

ально-гуманитарного цикла изучается на 

начальных курсах. Ключевым элементом инно-

вационной педагогической деятельности явля-

ется психологическая перестройка, изменение 

сложившихся ранее психологических особенно-

стей человека и его деятельности в связи с 

необходимостью применения еѐ в соответствии 

с новыми требованиями, т. е. профессиональная 

подготовка будущего специалиста. Индивиду-

ально-дифференцированная работа со студен-

тами в недостаточной степени разрешима в 

условиях обычного занятия. 

Программа предусматривает возможности 

реализации данной задачи. С этой целью вво-

дятся элективные курсы, которые предлагаются 

студентам на выбор. Студент-первокурсник на 

первом этапе обучения не всегда способен са-

мостоятельно выбрать тот или иной предмет. 

Большинство студентов ещѐ слабо ориентиру-

ются и не до конца понимают, какой предмет 

станет наиболее подходящим для будущей дея-

тельности. 
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По этой причине мы проводим большую 

внеаудиторную работу со студентами по латин-

скому языку. Латинский язык – это не просто 

гуманитарный предмет, он оказывает на сту-

дента не только обучающее, образовательное, 

развивающее, но и воспитательное воздействие. 

В цивилизованном мире латынь – это бренд не 

только врачей, это язык филологов, историков, 

юристов, врачей, дипломатов и образованных 

людей. Латынь успела оказать сильнейшее вли-

яние практически на все сферы жизни, и именно 

в них она продолжает жить вместе с нами.  

Внеаудиторная работа со студентами по ла-

тинскому языку проводится в нескольких аспек-

тах. Очень популярным стал конкурс рисунков и 

инсталляций. В рамках «недели латинского язы-

ка» проводятся конкурс стихотворных переводов 

и стихотворений о латинском языке, конкурс 

театральных постановок на античные темы, ин-

сценировки мифов, викторина по этимологии и 

истории медицинских терминов. 

Центром внеаудиторной работы студентов 

на кафедре иностранных языков стал кружок 

латинского языка и античной культуры. Он ра-

ботает в течение пяти лет. Может быть, это не-

большой период, но достаточный для того, что-

бы оценить итоги работы. За это время мы уви-

дели, что студенты стали серьѐзнее относиться 

к сложной для них дисциплине «Латинский 

язык», почувствовали его важность для буду-

щей профессии, наконец, приобщились к не-

оправданно забытой культуре. 

Несмотря на то что главной целью кружка 

является формирование интереса к самостоя-

тельной познавательной работе, его может по-

сещать любой (не обязательно сильный) сту-

дент. Чтобы заинтересовать студента, мы вклю-

чаем культурологические темы. Занятия в 

кружке проводятся еженедельно не только пре-

подавателями латинского языка, но и препода-

вателями других кафедр и даже студентами-

старшекурсниками.  

На каждом занятии есть лингвистический 

раздел для более глубокого изучения латинско-

го языка. В этой части занятия даѐтся грамма-

тический материал по латинскому языку, не 

вошедший в программу основного курса (в 

частности, некоторые синтаксические темы, 

помогающие освоить афоризмы). Мы проводим 

несколько занятий по древнегреческому языку, 

который занимает не менее важное место не 

только в медицинской терминологии, но и об-

щемировой культуре – студенты знакомятся с 

элементами фонетики и грамматики. 

Культурологический раздел включает изу-

чение античной культуры и культуры эпохи 

Средневековья и Возрождения. Основные тема-

тические блоки – «Латинский язык вокруг нас»; 

«Римский календарь»; «Брак и семья», «Надпи-

си на монетах»; «Клятва «Гиппократа»; «Рим-

ский дом»; «Война и цивилизация»; «Римская 

одежда»; «Искусство винопития»; «Олимпий-

ские игры»; «Основы стихосложения»; «Шутки 

на латинском языке»; «Религия в Древнем ми-

ре»; «Античные темы в творчестве поэтов «Се-

ребряного века» (В.Я. Брюсова, О.Э Мандельш-

тама)»; «Архитектура Древней Греции»; «Ла-

тинский язык в музыке», «Латинский и грече-

ский язык в именах» и др. 

Составляя методическую разработку любого 

занятия, мы учитываем, что студент может про-

пустить занятие или выбрать занятие с понра-

вившейся ему темой, поэтому основная труд-

ность заключается не в поиске материала, а в 

его отборе и оптимальном использовании. Заня-

тие построено таким образом, чтобы студент, 

посетивший его, получил не только информа-

цию по заявленной теме, но и познакомился с 

новым грамматическим материалом по латин-

скому языку.  

Например, тема «Язык волшебников в про-

изведениях Гарри Поттера» органично допол-

няется изучением одной из грамматических тем 

«Глагол». Студенты не только вспоминают зна-

комые заклинания из книги, они осознают их 

содержание.  

На занятии по теме «Путешествие в далѐкое 

прошлое» мы знакомимся с картиной «Послед-

ний день Помпеи» Карла Брюллова, где автор 

попытался увидеть античный мир глазами его 

современника. Для написания этой картины 

автор изучал детали произошедшего по письму 

Плиния Младшего к Тациту с описанием гибели 

народа. 

Частью любого занятия становятся переводы 

латинских афоризмов и крылатых изречений, 

знакомство с античной культурой и историей 

отдельных медицинских терминов. Студенты 

приобретают основы мифологической грамот-

ности, которые помогают более глубоко понять 

основы цивилизации и мировосприятие вообще.  

Мы знакомим студентов с научной литера-

турой на латинском языке. Перевод текстов 

медицинской тематики труден для студента. 

Но мы должны обратить внимание будущих 

врачей на два текста – переведѐнный на латин-

ский язык текст «Клятвы Гиппократа» и ста-

ринный студенческий гимн «Гаудеамус». На 

обычном занятии времени на их освоение не 

хватает. В кружке есть возможность не только 

подробно разобрать латинский текст, но и са-

мим при помощи преподавателя перевести от-
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дельные фрагменты. Такие маленькие победы 

не только радуют студентов, придают им уве-

ренности в освоении основной программы по 

латинскому языку. Студенты не только поют 

«Gaudeamus», но и знают его содержание. 

Большинство из них участвует в конкурсе сти-

хотворных переводов.  

Активное участие в работе кружка, а не про-

сто посещение, формирует положительное от-

ношение студента к себе и своей деятельности, 

придаѐт ему уверенность. Члены кружка 

успешнее учатся, активно участвуют в научных 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, более 

восприимчивы к освоению новых дисциплин. 

Многие студенты пробуют свои силы в ис-

следовательской работе. Наиболее одарѐнные 

студенты проводят филологические исследо-

вания, публикуют статьи и представляют свои 

работы на конференциях. Остальные защища-

ют рефераты на курсовых внеаудиторных чте-

ниях, готовят лингвистические презентации о 

происхождении отдельных терминов. Любое 

подготовленное сообщение не только занима-

тельно, но и информативно, даѐт пищу для 

размышлений. Некоторых студентов такая ра-

бота увлекает, даѐт возможность дальнейших 

исследований.  

Заключительным для всех студентов и осо-

бенно для членов кружка становится гала-

концерт, на котором награждаются победители 

проводимых конкурсов и представляются наибо-

лее яркие номера. Студенты тратят много уси-

лий, чтобы передать свои чувства, поделиться 

настроением, с которым они вышли на сцену. 

Это веселое и праздничное событие для всех 

студентов оставляет незабываемое впечатление, 

оживляет студенческую жизнь, позволяет оку-

нуться в атмосферу античной эпохи.  

Внеаудиторная работа по латинскому языку 

в кружке прививает навыки личностных отно-

шений, способствует расширению словарного 

запаса, способствует более глубокому понима-

нию терминов, развивает культуру речи, фор-

мирует профессиональную компетентность, по-

могает студентам более рационально организо-

вать свободное время. 

 

 

FORMATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF THE FUTURE DOCTOR 

UNDER THE CONDITIONS OF EXTRA-CURRICULUM LESSONS 

(ON THE EXAMPLE OF THE LATIN LANGUAGE CLUB) 
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The latin language is not only the art subject. It has teaching, educational and bringing – up effects on students. 

The latin language club, organized in the USMA, has been working for 5 years. Alongside its course students have 

got acquainted with both grammar material (extra-curriculum) and history of antique and medieval culture. Latin 

language club brings up the interest in the subject and becomes activation training center, forming a positive rela-

tionship to student learning, it allows not only the education of creative individuality, but also the formation of per-

sonality. 
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