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3-й Госстандарт высшего профессионально-

го образования и новая типовая программа дис-

циплины «Латинский язык» для специальностей 

«Лечебное дело» и «Педиатрия» предусматри-

вают 72-часовой курс обучения. В нашем вузе – 

это четырѐхчасовые занятия в первом семестре. 

Огромная нагрузка и на преподавателя, и осо-

бенно на студентов: за одно занятие усвоить две 

грамматические темы. Для усиления обучающе-

го эффекта занятий, более доступного объясне-

ния сложного нового материала, для наглядно-

сти разработаны мультимедийные технологии. 

Они существенно меняют роль преподавателя, 

который в данном случае является прежде всего 

организатором, координатором познавательной 

деятельности студентов. Нами разработаны 

лекции-презентации, презентации-объяснения 

нового материала, презентации-повторения 

пройденного материала, словари-презентации 

(для педиатров), урок-конкурс, интернет-

олимпиада, презентации-опросы, презентации-

отчѐты о проведѐнных мероприятиях. В течение 

трѐх лет мы издаѐм сборник студенческих ста-

тей «Anatmicum Latinicumque» (2011, 2012, 

2013). К своим статьям по вопросам истории 

латинского языка, истории Древнего Рима и 

Древней Греции, истории медицинской терми-

нологии и отдельных клинических терминов, 

крылатых выражений и пословиц, компьютер-

ной терминологии многие студенты готовят 

презентации и демонстрируют их на студенче-

ской конференции. 

При проектировании будущего мультиме-

дийного занятия необходимо подумать, какие 

цели оно преследует, какую роль играет в си-

стеме занятий по изучаемой теме или всего 

учебного курса. Мультимедийное занятие пред-

назначается для изучения нового материала, 

представления новой информации; закрепления 

пройденной грамматики и лексики; для повто-

рения и практического применения полученных 

знаний, умений, навыков; обобщения и систе-

матизации знаний; формирования компетенций. 

Одним из очевидных достоинств мультимедий-

ного занятия является наглядность, которая 

обязательно должна соответствовать предъяв-

ляемой письменной или устной информации. 

Время демонстрации должно быть оптималь-

ным. При подготовке учебного эпизода встаѐт 

проблема представления печатного текста: ка-

кой должны быть его структура, объѐм; формат 

и, конечно, шрифт. Работая над презентацией, 

мы учитываем, как студенты будут видеть текст 

(в аудитории, как правило, много близоруких 

студентов!). Во время объяснения нового мате-

риала одновременно проводится его закрепле-

ние (хоровое). Текст с экрана является едини-

цей общения. На экране выделяются определе-

ния терминов, ключевые фразы, сопровождаю-

щиеся иллюстрациями. При подготовке муль-

тимедийного занятия учитываются цвет, цвето-

вая гамма, что сказывается на проектировании 

цветового сценария учебного эпизода. Мы учи-

тываем рекомендации психологов и дизайнеров 

о влиянии цвета на познавательную деятель-

ность студентов, о сочетании цветов, оптималь-

ном количестве цветов на экране и т. д. По кни-

ге Л.Н. Мироновой «Цветоведение» изучили 

сведения о цвете, важные для студентов-

медиков [1]. Так, например, красный цвет сти-
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мулирует нервные центры, заряжает энергией 

мышцы и печень. Оранжевый – тонизирующий 

цвет, укрепляет лѐгочную ткань, улучшает пи-

щеварение, укрепляет волю, освобождает от 

чувства подавленности. Жѐлтый, также тонизи-

рующий цвет, стимулирует зрение и нервную 

деятельность, активизирует двигательные цен-

тры, вызывает радостное настроение, генериру-

ет энергию мышц. Зеленый уменьшает кровяное 

давление, расширяет капилляры, повышает 

мышечную работоспособность на долгое время. 

Воздействует противоположно красному. По 

словам Вольфганга Гѐте, «говорят, тот, кто не 

любит зелѐного (кому он не нравится), боится 

жизненных трудностей, его страшат превратно-

сти судьбы и любые перемены в жизни. А тот, 

кто его предпочитает, боится оказаться под 

чьим-то влиянием, постоянно самоутверждаясь. 

Люди, которым нравится зелѐный цвет, отли-

чаются сильной волей, упрямством, настойчи-

востью, которые позволяют им преодолевать 

трудности жизни. Если вам по душе светлые 

зелѐные тона, для вас характерна мягкость и 

нежность, вы энергичны, умеете сотрудничать и 

всегда прийти на помощь ближнему, возможно, 

в вас скрывается целитель» [2]. Зелѐный цвет 

оказывает освежающее и одновременно успока-

ивающее действие на организм, проявляет ан-

тисептические свойства, рекомендуется при 

лечении нервной и сердечно-сосудистой си-

стем, астмы, бессонницы. Над своим трудом 

«Учением о цвете» Гѐте работал двадцать лет: с 

1790 по 1810 годы. Ценность его труда заклю-

чается в формулировании тонких психологиче-

ских состояний. Сам Гѐте ценил свою работу по 

цвету выше своего поэтического творчества. 

Голубой – успокаивающий цвет, снижает 

мышечное напряжение, понижает кровяное 

давление, успокаивает пульс, замедляет ритм 

дыхания, понижает температуру тела, освежает, 

настраивает на терпение, снижает аппетит, 

успокаивает боль, обладает жаропонижающим 

антисептическим действием, помогает при бес-

соннице, нервных расстройствах. Синий цвет 

рекомендуется в терапии для эмоциональных и 

нервных людей. Фиолетовый цвет соединяет 

эффект красного и синего, производит угнета-

ющее воздействие на нервную систему. Инте-

ресные факты: французский поэт Артур Рембо 

(1854–1891) прославился своим сонетом "Глас-

ные": A noir, E blanc, I rouge, U vert, O 

bleu…“А” – черный, “Е” – белый, “И” – крас-

ный; “У” – зеленый, “О” – голубой [6]. Основа-

тель французского института технической эсте-

тики Жак Вьено говорил, что цвет может успо-

коить и возбудить, создать гармонию и вызвать 

потрясение. От него можно ждать чудес, но он 

может вызвать и катастрофу [7, 8].  

Мы провели со студентами небольшой тест-

опрос, как на них влияет цвет презентации. 

Оказалось, у 56% студентов исключительно 

теплое, приятное и радостное чувство вызывал 

оранжевый и жѐлтый цвет. 27% назвали крас-

ный, вызвавший приятное, веселое чувство, 

студенты рассказали о пристрастии древнерим-

ских правителей к пурпуру, всегда создающему 

впечатление серьезности и великолепия. 20% 

студентов отметили, что зелѐный цвет дает от-

дых глазам и успокоение на сердце. Для 7% 

приятен был голубой цвет, совмещавший одно-

временно и возбуждение, и покой, а ещѐ про-

хладу. 

Цветовое восприятие на экране монитора и 

на большом экране значительно отличается, и 

мультимедийное занятие, как правило, гото-

вится с расчѐтом на экран проектора. Цвет 

выступает в роли носителя информации, при-

чем, по мнению Л.Н. Мироновой, «такой  

информации, которая воспринимается мгно-

венно, без всяких усилий и на большом рас-

стоянии. Цветовые коды использовались в 

практике человечества с древнейших времѐн, 

например, в античном мире цвет одежды 

определял принадлежность к тому или иному 

сословию» [1].  

Методические и дидактические подходы 

способствуют развитию умений и навыков, не-

обходимых студентам для формирования ком-

петентности будущего врача. Умение учиться 

развивает когнитивные навыки, побуждающие к 

приобретению новых знаний. Компьютерные 

информационные технологии являются основой 

образования XXI века. Применение мультиме-

дийных технологий в курсе медицинской латы-

ни стало у нас системой. При последовательной 

работе по этой системе у студентов формиру-

ются и развиваются познавательные, исследова-

тельские и коммуникативные компетенции, ко-

торые способствуют готовности к последую-

щему обучению и развитию профессиональной 

направленности, а также активному усвоению и 

применению в работе полученных в обучении 

знаний, умений и навыков. Мультимедийные 

технологии используются студентами – участ-

никами интернет-олимпиады по латинскому 

языку и основам медицинской терминологии, 

проводимой с 2007 года на базе кафедры анато-

мии человека с курсом латинского языка меди-

цинского факультета имени Т.З. Биктимирова 

Института медицины, экологии и физической 

культуры Ульяновского государственного уни-

верситета. С 2009 года интернет-олимпиада 
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стала международной. В ней принимают уча-

стие студенты почти 30 медицинских и фарма-

цевтических вузов России, Украины, Белорус-

сии и Казахстана. В 2009 году на Международ-

ной выставке «Med-e-Tel» в Люксембурге наш 

проект интернет-олимпиады признан новой об-

разовательной технологией. По решению Рабо-

чей группы по латинскому языку Учебно-

методической комиссии по лингвистическим 

дисциплинам УМО по медицинскому и фар-

мацевтическому образованию вузов России ва-

рианты заданий составляются по пяти специ-

альностям («Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медико-профилактическое дело», «Фармация» 

и «Стоматология») коллективами кафедр латин-

ского языка медицинских и фармацевтических 

вузов России и Белоруссии. Задания в вариан-

тах разрабатываются по 5 разделам: анатомиче-

ская терминология, клиническая, фармацевтиче-

ская, культурологический аспект, творческое за-

дание. Творческое задание VII Международной 

интернет-олимпиады посвящено 1000-летию 

«Канона врачебной науки» Авиценны. Итоги 

выставляются на сайте нашего университета. 

По материалам интернет-олимпиады выпущено 

6 сборников, 1 электронное пособие, в которое 

включены присланные участниками видео-

фильмы ответов, презентация – документ, пред-

назначенный для представления в данном слу-

чае своего проекта олимпиады. Широко исполь-

зуется музыкальное сопровождение, ведь, по 

словам знаменитого врача В.М. Бехтерева, «му-

зыка – не только фактор облагораживающий, 

воспитывающий, но и целитель здоровья». 
Многие музыканты и композиторы обладают 

"цветным слухом". Замечательный русский 

композитор А.Н. Скрябин в своей музыкальной 

поэме "Прометей" написал "партию света" (т.е. 

световое сопровождение музыки). Н.А. Рим-

ский-Корсаков говорил, что "диезные строи в 

нѐм вызывают представления цветов, а бемоль-

ные... рисуют настроения или же большую или 

меньшую степень тепла..." Мультимедийные 

технологии применяют студенты – участники 

Международного фестиваля педагогических 

идей «Инноватика в высшей школе», проводи-

мой Пятигорской государственной фармацевти-

ческой академией (Стадульская Н.А.). Ни одна 

конференция не обходится без мультимедийно-

го сопровождения. Мы работаем в тесном кон-

такте с преподавателями информатики: выпол-

нение тестовых заданий, подготовка презента-

ций к латинским крылатым выражениям, муль-

тимедийное сопровождение студенческих ме-

роприятий по латинскому языку и лекций по 

истории латинского языка – всѐ это помогает 

студентам в овладении медицинской латынью. 

Студенты, пропустившие занятия, самостоя-

тельно изучают материал на основе презента-

ций и работают с тестирующими системами и 

тренажерами.  

Таким образом, представленная нами си-

стема изучения латинского языка и основ ме-

дицинской терминологии включает: интегра-

цию, взаимодействие в системе преподаватель – 

студент, компетентностный и личностно-дея-

тельностный подходы, гуманистическую на-

правленность обучения, инновационные прие-

мы в формировании и развитии личности сту-

дента. Система показала свою результативность 

в освоении медицинской латыни, о которой 

великий Гиппократ говорил: “Invia est in me-

dicina via sine Lingua Latina”. 
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FROM THE EXPERIENCE OF THE APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AWARE  

OF THE LATIN LANGUAGE AND THE BASICS OF MEDICAL TERMINOLOGY 
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Practice of using different multimedia technologies and presentations in teaching Latin as a fundamental disci-

pline to students of Medical High School is described in this article. 
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