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тую располагаются рядом с маркетинго-
выми материалами и становятся доступ-
ны лишь после перехода по соответст-
вующим ссылкам (Дентал-ревю, E-
DentWorld.ru, www.gnatology.ru, 
stomport.ru, www.dental.ru). 

Таким образом, современные инфор-
мационные ресурсы, адресованные спе-
циалистам в области стоматологии, дос-
таточно разноплановые и, безусловно, 
содержат важные востребованные сведе-
ния. Однако обилие информации диктует 
необходимость её экспертной оценки и 
систематизации в виде методических 
справочников-навигаторов, облегчающих 
поиск соответствующих сведений по ин-
тересующим темам. Динамичное обнов-
ление научно-практической информации 
в свою очередь требует своевременной 
модернизации и переработки навигато-
ров. Это серьёзный методологический 
процесс, который осуществляется препо-
давателями стоматологическихкафедр фа-
культета повышения квалификации в со-
дружестве с профессиональным сообще-
ством и направлен на повышение эффек-
тивности НМО врачей стоматологических 
специальностей. 
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Процесс гуманизации медицинского 

образования включает формирование 
глубоких и разносторонних знаний, ин-
теллектуального потенциала студентов в 
единстве с развитием их личности. Вос-
питание мыслящего человека – основная 
цель гуманитаризации образования и в ее 
решении роль латинского языка, на кото-
ром выражено все богатство европейского 
научного и культурного наследия трудно 
переоценить. 

Реализация этой идеи осуществляется 
посредством таких средств обучения, ко-
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торые дают наибольший эффект, делают 
знания студентов личностно-значимыми и 
определяют их потребность в дальнейшей 
самостоятельной работе [1, С. 39]. 

Для организации этой работы необ-
ходимо не только освоение новых техно-
логий, но и создание положительной мо-
тивационной установки на обновлении 
учебного процесса и преодоление неиз-
бежно возникающих трудностей. Разраба-
тывая новые методы обучения, педагог 
должен принимать во внимание познава-
тельные интересы, культуру обучения, 
микроклимат в коллективе, готовность 
студентов к продолжению работы. 

Успешности обучения в значитель-
ной степени будут способствовать актив-
ные и интерактивные методы обучения. В 
связи с этим самого пристального внима-
ния заслуживает внедрение компетентно-
стного подхода в современном образова-
тельном процессе. Компетентностный 
подход дает возможность студенту овла-
деть общими компетенциями, которые 
наилучшим образом обеспечат его готов-
ность к последующему обучению. 

Формирование общекультурной и 
профессиональной компетенции студента 
медицинского вуза неразрывно связанно с 
развитием познавательной активности, 
творческого мышления, способностью 
проявлять инициативу, самостоятельно 
контролировать и оценивать свою дея-
тельность. Специалист с высоким потен-
циалом всегда будет востребован как 
профессионал. Поэтому одной из задач 
вуза является создание условий развития 
творческого потенциала личности студен-
та в процессе овладения специальностью 
[2, С. 75]. 

Изучение дисциплины «Латинский 
язык» способствует не только формиро-
ванию терминологической грамотности, 
овладению профессиональным языком, 
но и общей культурой, позволяет форми-
ровать и развивать творческий потенциал  
личности. Курс латинского языка имеет 
богатое культурологическое содержание 
как для развития творческого начала лич-
ности студентов, так идля решения задач 
гуманитаризации учебного процесса. 

Гуманитарный и культурологический 
аспект дисциплины «Латинский язык» в 
медицинском вузе при всей своей оче-
видности и традиционности требует но-
вых подходов, а также углубления и со-
вершенствования уже известных. 

Наиболее перспективными в этом 
плане являются такие разделы дисципли-
ны, как «Общекультурное значение ла-
тинского языка», «Латинская афористи-
ка». Эти разделы представляют неограни-
ченные возможности для решения двух 
учебно-воспитательных задач, так как, с 
одной стороны, они развивают общую 
эрудицию, поднимают интеллектуальный 
уровень в областях, непосредственно свя-
занных со специальными дисциплинами, 
а с другой стороны, способствуют повы-
шению уровня общей культуры обучае-
мых, включая культуру профессиональ-
ного поведения и речевого общения, ус-
воению этических норм. 

Большим потенциалом воспитатель-
ного воздействия на обучаемых является 
знакомство с изречениями великих вра-
чей, естествоиспытателей, философов о 
медицине, здоровье, природе, о нравст-
венных качествах человека, еговерности, 
долгу, его способности к дружбе, любви и 
т.д. Студенты впитывают не только ан-
тичную мудрость латинских афоризмов, 
но и сентенции ученых нового времени, 
бесспорно, играющих такую же важную 
роль. Список изучаемых афоризмов мож-
но расширять и дополнять, таким образом 
стимулируя самостоятельность и мышле-
ние молодежи. 

Упомянутые разделы имеют много 
преимуществ, связанных с их содержани-
ем: обращение к истории древнего Рима, 
истории медицины, греческой и римской 
мифологии, этимологии и др. 

Частые обращения врачей к имени 
Гиппократа свидетельствуют о великом 
гуманизме и богатстве духа античного 
мыслителя. Знакомя студентов с «Клят-
вой Гиппократа», преподаватель акценти-
рует внимание на деонтологических 
принципах врачебной профессии, пока-
зывает бесспорную общечеловеческую 
ценность этого документа. Принципы, 
провозглашенные Гиппократом, не поте-
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ряли актуальности и в наши дни. Афо-
ризмы, крылатые выражения, специаль-
ные формулировки, принадлежащие перу 
Гиппократа, анализируются и заучивают-
ся студентами, выполняя познавательную 
и воспитательную роль. 

Следует отметить и большие воз-
можности описываемых для разделов ис-
пользования активных и интерактивных 
форм обучения, нацеленных на привлече-
ние студентов к учебно-исследователь-
ской и творческой работе. Использование 
разнообразных технологий, как, напри-
мер, доклад-презентация, групповая дис-
куссия, мини-конференция, круглый стол 
и др. расширяют познавательные способ-
ности студентов, развивают их  творче-
ский потенциал. Организация работы по 
изучению общекультурных аспектов ла-
тинского языка и латинской афористики 
должна строиться таким образом, чтобы 
знания в основном приобретались в про-
цессе самостоятельной познавательной 
деятельности, так как наибольшие воз-
можности развития творческого потен-
циала осуществляются именно в процессе 
внеаудиторной работы. 

Для активизации познавательной дея-
тельности у студентов следует развивать 
такие компетенции, как познавательную 
(умение анализировать, осмысливать, 
систематизировать, отбирать и использо-
вать необходимую информацию, делать 
выводы), деятельностную (умение плани-
ровать индивидуальную и коллективную 
деятельность, анализировать ситуацию, 
делать выбор, проводить самооценку), 
коммуникативную (умение отстаивать 
собственную точку зрения в диалоге с 
партнерами) [3, С. 41]. 

Продолжая лучшие традиции работы 
с афоризмами, преподаватель должен 
учитывать, что гуманитаризация меди-
цинского образования требует от него и  
более высокого уровня компетентности, и 
более свободного и творческого подхода 
к материалу, а также большой ответст-
венности перед культурным наследием 
прошлого. Наполнение занятий гумани-
тарным содержанием реализует возмож-
ность развития мыслительных творческих 
способностей личности.  

Таким образом, дисциплина «Латин-
ский язык», благодаря своей гуманитар-
ной направленности, способствует повы-
шению уровня общей культуры, учит 
ориентироваться в системе социальных и 
других ценностей, позволяет приобретать 
опыт творческой деятельности. 
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Освоение профессии происходит в 

процессе последовательного усвоения 
профессионального языка, т.е. системы 
специальных понятий и обозначающих их 
предметов. Медицинская терминология 
всегда синхронизируется с развитием са-
мой медицины. Новые явления, названия 
болезней, лекарственных препаратов тре-
буют новых номинаций-терминов. Все 
отрасли медицины базируются в своей 
терминологии на латинском и древнегре-
ческом языках, а термины функциониру-


