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 Курс «Латинский язык и основы медицин-
ской терминологии» призван решать професси-
ональные задачи: заложить основы терминоло-
гической подготовки будущих специалистов, 
способных профессионально применять терми-
ны латинского и греческого происхождения в 
медицинской документации, что необходимо 
для международного общения врачей и фарма-
цевтов. 

В какую бы отрасль медицины мы ни обра-
тились, в каждой основная часть узкоспециаль-
ных терминов имеет латинское происхождение. 
Студентам-первокурсникам, начавшим свое 
обучение в медицинском вузе,  с первых дней 
необходимо  запоминать и понимать слова 
«врачебного» языка. Кому-то легко удается все 
выучить, но чаще всего студенты испытывают 
трудности. А информация, которую будущие 
специалисты получают в процессе обучения на 
первом курсе, является теоретическим  фунда-
ментом их профессиональной компетентности. 
Поэтому возникает необходимость в качествен-
ном усвоении получаемой информации. В дан-
ном случае – знаний по латинскому языку. Од-
ним из самых эффективных методов является 
метод ассоциаций (подробнее см.: [1–5]). Этот 
метод  очень эффективен для запоминания. 
Кроме того, ассоциативный метод гораздо весе-
лее и интереснее, чем обычное заучивание, а 
умение правильно использовать этот метод по-
лезно для работы с латинской терминологией и 
позволит избежать механического заучивания, 

что весьма актуально для современных студен-
тов. Целью работы является выявление значи-
мости ассоциативного метода, как механизма 
запоминания латинской терминологии.  Задачи, 
способствующие достижению основной цели: 
показать преимущества данного метода; вы-
явить эффективность использования ассоциа-
ций в процессе запоминания; выяснить попу-
лярность данного метода среди студентов. Ма-
териалом исследования послужила медицинская 
лексика, представленная в учебных пособиях. 
Методом исследования стало анкетирование 
студентов I курса всех факультетов ТюмГУ. 

На вопрос «Пользуетесь ли Вы ассоциация-
ми  для заучивания латинских слов и выраже-
ний (если нет, укажите, какой способ использу-
ете)?» большинство опрошенных отвечали по-
ложительно. В анкетах их указали 112 человек 
из 120, что составляет 93%.  

На втором месте оказалось традиционное за-
учивание. Его используют 36 человек из 120, то 
есть 30% учащихся.   

19 человек используют метод повторения 
путём проговаривания слов вслух. 18 человек 
используют в качестве метода запоминания – 
переписывание слов. Предпоследнюю позицию 
занимает «чтение несколько раз» – используют 
10 человек. И 5 человек используют другие 
способы, например запись слов на диктофон с 
последующим прослушиванием. 

На основании вышеизложенных данных 
можно сделать вывод, что студенты чаще всего 
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прибегают к помощи ассоциаций. Один из спо-
собов запомнить факт –  ассоциировать его с 
каким-либо другим фактом.  

В психологии ассоциация  (от лат. associatio – 
соединение) – возникающая в опыте индивида 
закономерная связь между двумя содержаниями 
сознания (ощущениями, представлениями, мыс-
лями, чувствами и т. п.), которая выражается в 
том, что появление в сознании одного из со-
держаний влечет за собой и появление другого. 
В психологии давно доказана польза установле-
ния причинно-следственных связей для лучше-
го запоминания информации. Мы решили 
узнать, какие именно ассоциации помогают 
учащимся запоминать слова. 

Вторым вопросом в анкете была просьба 
написать примеры ассоциаций. В общей сумме 
студенты привели более 250 примеров. Почти 
все ассоциации, используемые для запомина-
ния, сходны с латинскими словами либо по 
написанию, либо по звучанию. Студенты брали 
за основу ассоциации, которые были бы похожи 
по смыслу, используя одиночные слова, слово-
сочетания и логические цепочки. После тща-
тельного анализа мы разделили все ассоциации 
на V групп: 

I. Ассоциации  по смыслу.  
Это самая многочисленная группа. Видно, 

что студенты стараются найти для латинских 
слов подходящий синоним в русском языке, 
приводя ассоциации с предметами и явлениями, 
которые довольно часто встречаются в повсе-
дневной жизни. Данный вид называется зритель-
ной ассоциацией. Причём зрительная ассоциация 
может быть не только материальной, ассоциа-
тивные образы можно рисовать в воображении. 

Данной группе соответствовал третий во-
прос анкеты, который состоял из двух пунктов:  

1. С какими явлениями, предметами, свой-
ствами, растениями, животными и т.д.  ассоци-
ируются данные термины? 

2. Какими словами русского языка вы може-
те объяснить данные термины? 

Предположим, студенту необходимо вы-
учить новый лексический минимум. Перво-
курснику необходимо настроиться на то, что 
запоминание должно быть только действием, 
ведущим к достижению какой-либо цели. При-
ведем примеры  и особенности технологии за-
поминания на основе зрительного метода.   

Попробуем выучить  три слова на латинском 
языке: Pituita, ae, f – слизь, мокрота. Sebaceus, 
a, um-  сальный. Scala, ae, f – лестница. 

Таким образом, слово Pituita, ae, f у 31% 
студентов вызвало  ассоциации  со словами 
«пить, питье, питание». Не вызвало никаких 
ассоциаций у 22 %, а у остальных – с такими 

словами:  «путаница, питомец, петля, пингвин, 
пипетка». Мало кто был близок в своих фанта-
зиях к значению данного слова. Но если обра-
тить внимание на то, что данные ассоциации 
возникают в результате сходного звучания со 
знакомыми  русскими словами, то тогда можно 
поступить следующим образом: прочитать дан-
ное слово,  его перевод и  связать свои ассоциа-
ции   с его истинным значением, такая цепочка  
Pituita, ae, f – питание – слизь, мокрота – мокро-
та выделяется в ротовую полость. Получается: 
мокрота, рот – питание (Pituita, ae, f).   

Слово Sebaceus, a, um – у 26% студентов вы-
звало ассоциации со словом «собака», «Се-
бастьян» (имя). 18%, не ответили, у остальных 
возникли ассоциации со словами «соус, Сибирь, 
сироп». В данном случае слово прилагательное, 
тогда: Sebaceus, a, um – сальный – собака, Се-
бастьян. Собака любит жирную пищу, или у 
Себастьяна  засаленные рукава, он неопрятен. 
Сальный – пища – собака (Sebaceus, a, um). 

Scala, ae, f:  – у 87% процентов студентов 
вызвало ассоциации со словом «скала». У 
остальных «скальп, школа, трипептид». Сту-
дент представляет себе скалу, со скалы можно 
спуститься, подняться, как по лестнице. Цепоч-
ка: скала (Scala, ae, f) – поднимаемся, спускаем-
ся – лестница. Не надо надеяться, что совпаде-
ние по звучанию позволит эффективно запом-
нить. В большинстве случаев факт сходного 
звучания забывается и можно остаться без под-
сказки. Нужно обязательно подобрать проме-
жуточное слово, составить образ на основе того, 
что уже известно. Поначалу это кажется не-
удобным: сколько же времени займет составле-
ние этих образов, цепочек? Но постепенное 
освоение техники приведет к тому, что потом 
подобные действия будут производиться несо-
знательно, то есть автоматически. Со временем 
качество и скорость запоминания будут расти. 
Данный анализ позволил подтвердить возник-
новение ассоциаций на основе  близкого созву-
чия с известными студентам словами русского 
языка.  

II. Ассоциации, основанные на орфографи-
ческом или фонетическом сходстве. 

В этих примерах не прослеживается чёткого 
смыслового сходства, только сходство по напи-
санию или звучанию. Слова легко запоминают-
ся, если они созвучны с русскими словами, 
имеющими похожее значение. 

Например, corpus – корпус, тело; sinus – си-
нус, пазуха; tractus – тракт, ход, путь; aorta, arte-
ria;pulpa; substantia; ampulla; aperture; bronchus; 
capsula и мн. др. Перевод слов и их форма в ла-
тинском языке совпадают, студентам не составля-
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ет труда их выучить, преподавателю нужно толь-
ко пояснить значение некоторых слов.  

III. Имена, фамилии. 
Некоторые студенты приводили ассоциации 

латинских слов c известными личностями. 
Например, albus (белый) – Альбус Дамблдор; bul-
bus (луковица) – Тарас Бульба; alla (крыло) – ча-
сти одежды Аллы Пугачёвой, похожей на крылья.  

IV. Заболевания, врачи, медицинские термины. 
Чаще всего приводили ассоциации с наибо-

лее распространёнными клиническими терми-
нами. Например, gaster (желудок) – гастрит; 
tonsilla (миндалина) – тонзиллит; ophthalmo 
(глаз) – офтальмолог; а также холецистит, пи-
елонефрит, педиатр, психолог, оториноларин-
голог, менингит, стоматит и т. д. 

V. Иностранные слова. 
В создании этих ассоциаций студентам по-

могает знание иностранных языков. 
Английский: m.levator (поднимающая мыш-

ца) – elevator (лифт); rabies (бешенство) – rabit 
(бешеный кролик); frenulum (уздечка) – friend 
(друг); vomitus (рвота) – vomit (рвота); 

Французский: liber (свободный) – liberte 
(свобода); 

На последний вопрос нашей анкеты «Как Вы 
считаете, эффективен ли данный метод?» 83% 
ответили: «Да», 9% – ответили: «Возможно», 
8% – дали отрицательный ответ.  

На основе анализа анкет и изученных мате-
риалов  мы пришли к следующему выводу: ас-
социативный метод является наиболее удобным 
и эффективным механизмом запоминания ла-
тинской терминологии, так как не требует от 
студента специальных знаний; благодаря ему 
можно избежать механического заучивания и 
сократить количество времени, требуемого для 
изучения латинской медицинской терминоло-
гии; он позволяет развивать образное и творче-
ское мышление;  кроме того, широко применя-
ется среди студентов. 
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ASSOCIATIVE APPROACH TO THE STUDY OF LATIN MEDICAL  

AND PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY 
 

I.A. Vasyukhnevich, A.A. Astashova 
 

The article discusses the use by medical students of the method for associative learning of Latin words. The aim of 
this work was to identify the significance of the associative method as a mechanism for memorizing the Latin terminol-
ogy. For this purpose, we used the following methods: a theoretical analysis of scientific and popular literature, a ques-
tionnaire survey and an analysis of its results, summarization and systematization of the information obtained. After 
analyzing the questionnaire data and the materials studied, we have come to the conclusion that the associative method 
is the most convenient and effective mechanism for memorizing Latin terminology, as it does not require any special-
ized knowledge on the part of the students. Associations help to avoid rote learning and reduce the amount of time re-
quired to memorize Latin medical terminology. With this method, students develop their imaginative and creative 
thinking, since each person builds individual images in one’s mind. In our opinion, this explains why this method is so 
popular among the students. 
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