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Аннотация. Специальный медицинский английский - это основа развития научно-исследовательского потенциала, который является ключевым компонентом межкультурного взаимодействия и личностного развития студентов.
Целью данной статьи является разработка модели учебного плана изучения и преподавания на английском языке
для студентов стоматологического факультета. В ходе исследование проведен социологический опрос 160 студентов 5 курса стоматологического факультета по знанию и необходимости английского языка в их специальности.
Учебный план медицинский английский, основанный на модели «стоматология», включал темы обучения, основанные на исследованиях, интегрированный учебный план, методы междисциплинарной взаимосвязи и гуманистический результат. В результате опроса 75% студентов указали на необходимость знания английского языка для
будущей специальности, 65% студентов выпускного курса используют иностранные ресурсы для разбора сложных
клинических случаев, 3% студентов не используют английских язык в своей практике и не нуждаются в дополнительных знаниях, однако только 35% из всех студентов имели хороший результат владения языком. Полученные
данные указывают на необходимость внедрения программы специального медицинского английского для студентов стоматологического факультета. Предложенная нами программа, поможет выпускникам в дальнейшем обучении узким специальностям, прохождении курсов в Европе, улучшению клинических и практических навыков
и поддержанию общения с иностранными коллегами. Исследование оказало положительное влияние на преподавание и обучение медицинскому английскому студентов стоматологического факультета для интеграции учебной
программы в базовую образовательную систему.
Ключевые слова: медицинский английский, психология, педагогика, методология, образовательные программы, высшее образование, стоматология, межкультурное взаимодействие, учебный план, студенты.
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Abstract. Special medical English is the basis for the development of research potential, which is a key component of
intercultural interaction and personal development of students. The purpose of this article is to develop a model of the curriculum for studying and teaching in English for students of the faculty of dentistry. In the course of the study, a sociological
survey of 160 5th-year students of the faculty of dentistry on the knowledge and necessity of English in their specialty was
conducted. The medical English curriculum, based on the “dentistry” model, included research-based learning topics, an
integrated curriculum, methods of interdisciplinary interaction, and a humanistic outcome. As a result of the survey, 75%
of students indicated the need to know English for their future specialty, 65% of final year students use foreign resources to
analyze complex clinical cases, 3% of students do not use English in their practice and do not need additional knowledge, but
only 35% of all students had a good result of language proficiency. The data obtained indicate the need to introduce a special
medical English program for students of the faculty of dentistry. The program we offer will help graduates to further study
narrow specialties, take courses in Europe, improve their clinical and practical skills, and maintain communication with
foreign colleagues. The study had a positive impact on teaching and teaching medical English to dental students to integrate
the curriculum into the basic educational system.
Keywords: medical English, psychology, pedagogy, methodology, educational programs, higher education, dentistry,
intercultural interaction, curriculum, students.
ВВЕДЕНИЕ.
В контексте здравоохранения на английский язык
приходится более 80% медицинских журналов, баз
данных, онлайн-ресурсов и международных научных
конференций. Английский язык и академические исследовательские способности - два известных ключевых
компонента аспирантов в России. Квалифицированные
знания английского языка, особенно английского для
специальных целей, играют решающую роль в сглаживании академической деятельности и, таким образом,
в улучшении профессионального развития и общения
[1-6]. Тем не менее, изучение учебной программы по
стоматологии является недостаточным из-за отсутствия
систематических и специализированных учебных материалов или постоянного использования учебников для
студентов, что делает процесс преподавания и обучения
утомительным и скучным. Из этого следует, что эти студенты не могут извлечь выгоду из учебной программы
Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 4(33)

или дальнейшего совершенствования. После обучения
преподаванию специального медицинского английского
программа должна быть направлена на укрепление понимания дисциплинарных знаний в области стоматологической науки и расширение возможностей международного академического общения посредством приобретение английского языка. Когда учебные программы
разработаны, принципы и теории образования также
должны соблюдаться и интегрироваться, чтобы обеспечить эффективность обучения и реализовать беспроигрышную ситуацию учителей и учащихся [7-9].
В данной программе специального медицинского английского описывается процесс обучения, основанного
на исследованиях, что означает, что ученикам предлагается активно участвовать в исследованиях по небольшим проектам, чтобы накапливать знания и изучать
полученные из них методы под руководством учителя.
Содержание исследования и выбор темы не ограничива179
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ются учебником. Данная программа отражает сочетание
всех аспектов способностей английского языка с характеристиками междисциплинарной интеграции, расширяя изучение языка в различных областях гуманитарных
и социальных наук, что позволяет студентам «изучать и
понимать дисциплины в различных областях мира посредством тематических исследований, основанных на
жизненном опыте». Данный компонент позволяет студентам естественным образом изучать другие предметы.
Медицинский английский обозначает кооперативную
методологию, пропагандирующую сотрудничество между учениками и учителями, между самими учениками и
между учителями, а также студентами международного
факультета и иностранными коллегами врачами стоматологами. Программа предназначена для достижения гуманистического результата, то есть, чтобы улучшить навыки межличностного общения и всестороннее качество
студентов в процессе повышения потенциала студентов
и имеющихся знаний [10-15].
В качестве исследовательской и педагогической теорий, то модель программы «медицинский английский»
в основном происходит от теоретической системы «преподавание теории выявления» Сократа, известной как
«социальный конструктивизм» и теория Брунауэра в
«обучении открытия». «Метод Сократа» выступает за
то, учителя должны стремиться направлять студентов,
чтобы обнаружить предмет вопроса, а не просто сказать им, что они должны знать [16-19]. Исследователи
подчеркнули, что взаимодействие и коммуникация являются важной частью личного когнитивного развития,
педагоги должны активно участвовать в процессе обучения на потенциал в полной мере, а так же мотивировать студентов и дать им возможность расти от обучения. Основываясь на теоретической основе, учителя,
известные как организаторы обучения, и студенты, как
предметы обучения, достигают целей обучения посредством взаимодействия. Данная модель использовалась в
образовательных инновациях английского языка в колледжах в некоторых западных университетах, чтобы
стимулировать дух любознательности, открытий и научных исследований, способствовать обучению на основе
научных исследований, а также содействовать овладению языком и профессиональным техническим возможностям посредством сотрудничества и взаимодействия
между преподавателями и студентами [20-24].
МЕТОДОЛОГИЯ.
Целью данной статьи является разработка модели
учебного плана изучения и преподавания на английском
языке для студентов стоматологического факультета.
В ходе исследование проведен социологический опрос
160 студентов 5 курса стоматологического факультета
по знанию и необходимости английского языка в их специальности. Учебный план медицинский английский,
основанный на модели «стоматология», включал темы
обучения, основанные на исследованиях, интегрированный учебный план, методы междисциплинарной
взаимосвязи и гуманистический результат. Регулярно
проводились групповые встречи для анализа целей обучения и составления учебных программ. В соответствии
с планом программы университета, учебная программа
«медицинский английский» (36 часов) и теория практика врача стоматолога (36 часов) обычно начинаются на
третьей неделе и заканчиваются на 11-й неделе первого семестра. Впоследствии, исследование стоматологии
(18 часов) начинается на 7-й неделе и длится в течение
шести недель того же семестра, за которым следует
курс, основанный на доказательной медицине(18 ч) в
следующем семестре первого учебного года. После этого было разработано новое содержание учебного плана,
основанное на интеграции знаний в области теории, исследований диагностики и лечения стоматологических
заболеваний на основе фактических данных. Семь клинических тем управления симптомами были определены
как проблемы обучения, основанные на исследованиях,
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включая лечение ВНЧС, патологии прикуса, актуальные
методы лечения кариеса и его осложнений. В процессе
обучения каждая учебная группа выбирала одну тему для
изучения. Студенты должны были найти соответствующие журнальные статьи, включенные в индекс научного
цитирования (SCI), и определить правильную теорию,
применимую к выбранной теме управления симптомами, для интенсивного чтения и обсуждения, а также
разработать концептуальную основу для критического
логического мышления. Четыре учебных часа были распределены по каждой учебной теме, и 28 учебных часов были необходимы для семи учебных тем. Студенты
были сгруппированы по семи темам управления симптомами, как указано выше. Четыре или пять студентов по
одной теме были включены в совместную команду для
проведения обучения на основе исследований. После
каждого урока учителя писали учебные размышления и
давали обратную связь всем учащимся о существующих
проблемах. Всем студентам было предложено анонимно
написать учебное задание и рекомендации для учебной
программы. Как указывалось выше, в процессе исследования учебных действий мы думали, что отбор статей с
различным дизайном исследования был полезен для накопления расширенного словарного запаса, структуры
предложений для улучшения навыков письма. В 2018
году мы предложили метод расширения запросов, чтобы
сосредоточиться на управлении симптомами, теоретической структуре и дизайне исследований, чтобы сфокусировать темы обучения на основе исследований.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате опроса 75% студентов указали на необходимость знания английского языка для будущей специальности, 65% студентов выпускного курса используют иностранные ресурсы для разбора сложных клинических случаев, 3% студентов не используют английских
язык в своей практике и не нуждаются в дополнительных
знаниях, однако только 35% из всех студентов имели
хороший результат владения языком. Полученные данные указывают на необходимость внедрения программы
специального медицинского английского для студентов
стоматологического факультета. Все 78 отражений опыта обучения студентов были проанализированы с помощью качественного кодирования и категоризации. Все
студенты осознали важность учебной программы и процесса «взросления под давлением». Новая модель учебного плана дала новое понимание обучения для клинического и практического уровня в диагностике стоматологических заболеваний, изучении нетипичных случаев
и решении сложных задач. Студенты заявили, что они
не только изучали много терминов специальных по медицинскому английскому языку, но и получили больше
знаний о применении теоретических основ для стоматологической практики и общих методов исследования,
прочитав несколько журнальных статей, написанных на
английском языке, которые позволяют расширить кругозор среди практики студентов. Скорость чтения и точность перевода были улучшены шаг за шагом. Практика
устного английского языка может повысить уверенность
и смелость студентов. Оценочные показатели, такие как
критическое мышление и основополагающая конкурентоспособность студентов, могут быть включены для содействия разработке учебной программы и дальнейшего
обобщения.
ВЫВОДЫ.
Исследования показали, что суть последипломного
образования заключается в развитии академических исследовательских способностей, что зависит от единства
исследования-преподавания и обучения английского
языка, как инструмента. Дизайн парадигмы учебного
плана, очевидно, удовлетворяет обе стороны потребностей в обучении. Таким образом, интегрированная парадигма учебной программы полезна для учащихся на
ранних этапах академических исследований и прокладывает путь для повышения академической грамотноBaltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 4(33)
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сти. Полученные данные указывают на необходимость
внедрения программы специального медицинского английского для студентов стоматологического факультета. Предложенная нами программа, поможет выпускникам в дальнейшем обучении узким специальностям,
прохождении курсов в Европе, улучшению клинических
и практических навыков и поддержанию общения с иностранными коллегами. Исследование оказало положительное влияние на преподавание и обучение медицинскому английскому студентов стоматологического факультета для интеграции учебной программы в базовую
образовательную систему.
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