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На протяжении последнего десятилетия в связи с процессом
глобализации в печатных изданиях наблюдается злоупотребление иностранной
лексикой. Как справедливо отмечено в одной из публикаций [1], это ведет не
только к засорению родного языка, но и снижает уровень культуры
значительного числа людей. В многочисленных публикациях, монографиях,
учебниках, диссертациях можно встретить массу примеров, когда научный
язык скрывает элементарные термины, которые давно использовались
специалистами в различных областях научной деятельности. Большое
количество иностранных заимствований наблюдается и в языке медицины.

Несомненно, академик РАО Р.Г.Костомаров [2] прав, что очевидную
опасность представляет характерная для публикаций и выступлений практика
заимствования терминов из чужих наук и языков. Слова «нарратив»,
«реперный», «рессетинг», «стрипинг», «экспекторация», «ретенция»,
«прецизионный», «трансфекция», «ремоделлинг», «супернатант» и сотни
подобных создают некий запас модных, не очень понятных, но всепригодных
слов, без которых, якобы, невозможно обойтись. В то же время следует
понимать, что точная терминология в большой степени характеризует уровень
науки.

Термины (от лат. terminus – предел, граница) – это слова, дающие точное
обозначение предметов, явлений, процессов в какой-либо специфической
области, например в медицине [3]. Непременными требованиями к ним
являются полная определенность значения и устойчивость определения.
Использование терминов – необходимое условие для языка и науки. Развитие
их идет параллельно, так как каждое новое понятие должно быть точно
зафиксировано словом-термином.

Современный язык медицины представляет собой, в основном, латинские
термины или лексические элементы греческого языка. Некоторые медицинские
термины устарели и выходят из употребления, другие меняют свое значение, а
для выражения новых научных понятий возникают новые термины.

Научный термин характеризует точное соответствие предмету (понятию).
У термина отсутствует экспрессия, побочные ассоциации и прочие черты,
свойственные художественному слову.

В каждом термине принято рассматривать его этимологию
(происхождение) и семантику (смысловое значение). Современная семантика
(толкование) медицинского термина зачастую не совпадает с его этимологией.

Медицинская терминология – это язык, на котором общаются врачи
различных специальностей. Он должен быть ясным для читателя и слушателя
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по отношению к понятиям. Наиболее приемлемыми для существования в
медицинской терминологии следует считать те слова, которые приняты
большинством специалистов, понятны всем и отражают суть явления или
предмета. Смысловое значение того или иного термина в медицине только
тогда становится всеобщим достоянием, когда оно зафиксировано точным
термином, не допускающим различных толкований, простым, однозначным [4].

Термины медицинской терминологии можно разделить на следующие
группы: термины первой группы, как правило, давно вошедшие в медицинский
язык, упрощают общение специалистов и составляют определенную и
неотъемлемую часть повседневной медицинской лексики. Например,
«резидуальный» (лат. residuus – оставшийся от проявления болезни),
«фертильность» (лат. fertilus – плодовитый, способный к деторождению).
Подавляющее большинство здесь составляют термины, заимствованные из
двух классических языков медицины – греческого и латинского. В основном
они имеют интернациональное применение.

Вторую группу представляют термины известные и часто употребляемые,
но не являющиеся необходимыми в медицинском профессиональном языке.
Эта группа терминов заимствована из других дисциплин (экономика, история,
право). Использование их, особенно в сочетании с общепринятыми, обогащает
врачебную лексику.

Особое неприятие у многих врачей вызывает третья группа терминов,
которая является транскрипцией иностранных слов, за счет заимствований из
английского языка. Неточность, двусмысленность в толковании малоизвестных
английских транскрипций (иногда просто «калек» с английских слов и
выражений) вносят спорность в понимание той или иной научной работы.
Поэтому в большинстве случаев целесообразно заменять малоизвестные
транскрипции того или иного термина на точно соответствующие и
равноценные им по смыслу русские синонимы.

Четвертая группа терминов (псевдонаучная) представляет собой
терминологические сочетания, не всегда корректные по содержанию и даже
спорные; они в своей совокупности часто не несут смысловой нагрузки, а
иногда и отрицают друг друга. Так, например, «менингеальная ретардация»,
«флюктуирующий нистагм», «гетацидный возраст», «семейную агрегация
ревматизма» (лат. aggregatio – присоединение, объединение однородных или
разнородных частиц в одно целое посредством физических сил сцепления).
Неоправданное и довольно частое применение их в медицинской литературе
приводит читателя к ошибочному пониманию трактовок автора той или иной
описываемой патологии.

Пятую группу составляют термины-словосочетания. В некоторых из них
сложно разобраться даже подготовленному читателю.

В шестую группу можно объединить термины, представляющие собой
собственные изобретения авторов. Например, все известные словари и
энциклопедии не дают перевода или объяснения значения слов «валидизация»
или «индигенный». Или такое слово как агропедоценоз, состоящее из трех
корней: агро (греч. agros – поле) соответствует значению «агрономический»,
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педо [греч. pais (paidos)] – дитя; ценоз (греч. koinos) – общий. Таким образом,
читатель должен понимать, что это есть не что иное, как совокупность детей,
населяющих общий участок среды обитания.

Наконец, в последнюю, седьмую, группу можно внести термины, которые
в силу своей всепригодности употребляются часто и повсюду. Например, такие
термины как «эпидемиология», «скрининг», «мониторинг» и т.п. Каждый из
этих терминов в сочетании с другими заполонил все медицинские издания.

Образование (появление) новых терминов и словосочетаний происходит
несколькими способами. Один из них – перевод, т.е. обозначение понятия
готовыми средствами языка. Например, «эрадикация» (от англ. eradication –
уничтожение), или «фазы стриппинга (англ. stripping) подкожной вены» (читай
«фазы удаления подкожной вены»).

Калькирование – копирование морфологической структуры или смысла
иностранного слова. Например, «вестернизация» питания (англ. western –
западный) – это надо понимать «питание на западный манер.

Заимствование – переход слов одного языка в другой. Это естественное
явление для любого языка во все периоды его развития. Транслитерация –
передача текста, написанного с помощью одного алфавита, средствами другого.
Если это «колит», «аритмия», «визуализация», то всем понятно. Но, например,
«генетический фингерпринтер» («фингер» – от нем. finger – палец; «принтер» –
от англ. printer – печатающее устройство) надо понимать как «индивидуальный
генетический отпечаток». Транскрипция – способ письменной фиксации устной
речи с целью возможно более точной передачи иноязычного звучания. На
основе транскрипции и транслитерации и формируется необоснованное
появление иноязычных терминов. Одна из основных причин неграмотного
использования иноязычной лексики в современной медицинской печати –
незнание традиционных способов образования терминов. А это приводит к
индивидуальному терминотворчеству, результаты которого внедряются их
авторами в практику через общение с другими специалистами и порой имеют
довольно широкое распространение.

Таким образом, глобализация человечества требует выработки
глобальной коммуникации, прежде всего языковой. Необходима гармонизация
медицинских словарей, тезаурусов, поскольку процессы интеграции
человечества в глобальное сообщество тормозятся языковой разобщенностью,
словами, засоряющими язык медицины. Выявление и преодоление разногласий
в понимании медицинской лексики помогут в успешном применении новых
методов в лечении и профилактике заболеваний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ MOODLE ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДЛЯ

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков
Рябова А.М., Князева Ю.В.

Предметный курс «Иностранный язык» относится к циклу гуманитарных
и социальных дисциплин. Целью изучения данной дисциплины в неязыковом
вузе является закрепление и совершенствование лексико-грамматических основ
делового общения и использования иностранного языка в профессиональной
среде. Использование в процессе обучения иностранному языку электронных
средств привело к развитию технологии мобильного обучения, которая дает
возможность участия в образовательном процессе в любом месте и в любое
удобное время. К мобильным технологиям относят совокупность мобильных
аппаратных средств (смартфоны, планшеты), а также программное
обеспечение, позволяющее использовать эти средства в учебном процессе для
получения, хранения и воспроизведения аудио, видео, текстовых данных в
условиях оперативного взаимодействия с глобальными и локальными
ресурсами [2, c. 614]. Технологии мобильного обучения широко используются в
заочном и дистанционном образовании. Одним из примеров формирования
языковой программы в неязыковом вузе может быть использование
электронной образовательной платформы Moodle для обучения студентов.
Moodle – это эффективная педагогическая технология, главным преимуществом
которой является самостоятельность обучаемых в достижении поставленных
ими целей и задач.

К преимуществам использования электронной образовательной
платформы в заочном образовании относятся:

· повышение мотивации студентов;
· эффективный контроль со стороны преподавателя;
· самоконтроль со стороны студента;
·      формирование у студентов навыков организовывать свою учебную
деятельность, ориентируясь на поставленные цели;
· постоянный доступ к учебным материалам;
· уровневый подход к обучению;
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