
50  ■MATERIALS OF CONFERENCE■   

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH  №4 (1),2017 
 

димо корректируется степень физической 
нагрузки. 

Теоретическо-методическое занятие 
позволяет овладеть следующими умения-
ми и навыками: 

- составление и ведение дневника 
самоконтроля, 

- составление комплекса общераз-
вивающих упражнений, 

- составление компенсаторно-
коррекционного комплекса упражнений, 

- составление комплекса профес-
сионально-прикладной физической под-
готовки, 

- составление комплекса закалива-
ния. 

Такой детальный и тщательный под-
ход к занятию по физической культуре у 
студентов специальной медицинской 
группы позволяет подготовить их к не-
легкой профессиональной деятельности 
врача.  
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К современным студентам медицин-

ского вуза предъявляется ряд требований, 
которые содержатся в новых Федераль-
ных государственных образовательных 
стандартах. Очевидно, что студенты, ус-

пешно изучающие иностранные языки, 
быстрее других способны овладеть фор-
мами системного подхода к анализу на-
учной, в частности, медицинской инфор-
мации; быстрее приобретают навыки ра-
боты с медико-диагностической аппара-
турой; успешнее применяют возможности 
различных глобальных компьютерных 
сетей для решения профессиональных 
задач.  

Знание иностранных языков значи-
тельно облегчает научно-исследова-тель-
скую деятельность студентов, а в даль-
нейшем способствует формированию гра-
мотного специалиста-медика. 

Основной задачей преподавателя 
иностранного языка в медицинском вузе 
является обучение студентов самостоя-
тельной работе с текстом. 

Чтение на иностранном языке служит 
важным и неотъемлемым аспектом в про-
цессе обучения студентов иностранному 
языку. Чтение помогает развить устную 
речь, пополнитьсловарный запас, развить 
мышление, познакомиться с жизнью и 
культурой страны, язык которой изучает-
ся. В процессе чтения студенты учатся 
мыслить, рассматривать контекст, выска-
зывать свою точку зрения; они чувствуют 
уверенность при работе с различными 
типами информации во время обучения 
чтению. Студенты,которые умеют рабо-
тать с такими видами текстов, сумеют 
легко и быстро взаимодействовать с ин-
формационными ресурсами. 

Научить читать означает выработать 
у студентов умение без ошибок озвучи-
вать текст на иностранном языке, извле-
кать из него мысли, идеи, факты, пони-
мать его, использовать полученную ин-
формацию. Незнакомая лексика может 
вызывать затруднения при чтении текста 
на иностранном языке, которыесвязаны с 
пониманием незнакомых слов и непри-
вычным значением знакомых лексиче-
ских единиц: омонимов и омографов, 
фразеологических и идиоматических вы-
ражений, грамматических средств, кото-
рые обладают многозначностью и поли-
функциональностью [3, С. 33].  

Проблемы, которые возникают у сту-
дентов в процессе чтения иноязычного 
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текста, как правило,связаны с их возрас-
тными и индивидуальными особенностя-
ми. К таким особенностям можно отнести 
недостатоклингвистических и экстралин-
гвистических знаний, узкий кругозор, ог-
раниченность опыта переживаний.  

Преодолеть все эти трудности помо-
гает сам текст, нужно только уметь раз-
глядеть в нем опоры для понимания. Они 
весьма разнообразны [1, С. 34]. Мотиви-
рованная лексика и слова, значения кото-
рых понятны из контекста, занимают осо-
бое место среди лексических опор. В со-
став этой лексики входят слова, которые 
произведены от ранее изученных слов, 
интернациональные слова и конвертиро-
ванные. Такие лексические единицы рас-
сматриваются как потенциальный лекси-
ческий запас.  

В качестве опор лингвистического 
характера выступают такие признаки, как 
грамматические и информационные, рас-
познающие действующее лицо, действие, 
объект действия, аффиксы, артикли, сою-
зы, порядок слов в предложении, а также 
вспомогательные глаголы (sein, haben, 
warden) и модальные (sollen, wollen, 
müssen.  können, mögen, dürfen).Следует 
помнить, что существуют еще и такие 
опоры, как логико-смысловые. Это такие 
грамматические структуры, которые пе-
редают отношения принадлежности, мес-
та, времени, реализуют сравнение, соеди-
нение, представление. 

Важное значение для понимания тек-
ста имеет определение типа предложения: 
каким оно является - повествовательным, 
вопросительным или повелительным, а 
также простымили сложным. Ориентира-
ми здесь смогут служить артикли, пред-
логи, местоимения, порядок слов в пред-
ложении и слова, которые пишутся с 
большой буквы. К грамматическим при-
знакам, которые содействуют ориентации 
в тексте, относят морфологическое 
оформление слова, аффиксы имени суще-
ствительного, прилагательного, наречия. 
Окончание глагола служит главной опо-
рой. 

Деятельность, направленная на выяв-
ление всех возможных опор для понима-
ния текста, должна быть организована 

рационально.Процесс чтения, при кото-
ром способ преодоления трудностей вы-
бирается с учетом их особенностей, счи-
тается рациональным. Так, знакомые 
грамматические конструкции, известные 
слова узнаютсябыстро, а сложные лин-
гвистические единицы нужно анализиро-
вать.  

Следует заметить, что чтение легких 
текстов является  необходимым компо-
нентом в обучении чтению. Чтение спо-
собствует накоплению опыта узнавания 
известного и вырабатывает беглость чте-
ния, а также дает уверенность в своих 
возможностях. Но оно не готовит к само-
стоятельному преодолению трудностей, к 
опоре на известное для понимания неиз-
вестного [2, С. 522]. Поэтому в процессе 
обучения важно использовать различные 
по сложности формы чтения такие, как 
ознакомительное, поисковое и просмот-
ровое. 

Успешность обучения чтению напря-
мую зависит от владения навыками само-
стоятельной работы с текстом, заинтере-
сованность студентов в успешности учеб-
ного процесса. 

Проверка понимания текста прово-
дится простым способом - постановкой 
вопросов к содержанию прочитанного 
текста сначала на русском языке, а потом 
на иностранном.Для этого можно задать 
следующие варианты вопросов: О чем 
говорится в тексте? Что именно об этом 
сообщается? Чем это можно объяснить? 
Что нового я узнал из прочитанного тек-
ста? 

В заключении хотелось бы отметить, 
что процесс обучения иноязычному чте-
нию не должен сводиться толькок выра-
ботке умения правильно озвучивать текст, 
а также к умению извлекать из текста ин-
формацию, которую необходимо приме-
нять при общении. 

В настоящее время большое внима-
ние следует уделить вопросам обучения 
студентов-медиков иностранным языкам 
для повышения уровня знаний, овладения 
навыками и умениями будущих выпуск-
ников медицинских вузов. Профессио-
нально-ориентированное чтение текстов 
медицинской направленности является 
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важнейшей составляющей обучения сту-
дентов в медицинском вузе. 
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Владение иностранными языками в 

настоящее время является жизненно не-
обходимым элементом образования со-
временного студента. Интерес к изуче-
нию того или иного языка определяется 
его популярностью и перспективностью 
дальнейшего применения полученных 
знаний. 

Как показывает практика, в настоя-
щее время значительно возрос интерес к 
изучению немецкого языка в медицин-
ской среде. Это обусловлено высоким 
уровнем оказания медико-оздоровитель-
ных и реабилитационных услуг в Герма-
нии, Австрии и Швейцарии.  

Достаточно высокий профессио-
нальный уровень владения немецкой ме-
дицинской терминологией дает возмож-
ность студентам старших курсов пройти 
стажировку в тех зарубежных странах, 
где немецкий язык является разговор-
ным. 

Проблема в обучении иностранному 
языку состоит в том, что студенты, по-

ступая в медицинский вуз, имеют разный 
уровень подготовки: одни обучались в 
специализированных лингвистических 
гимназиях, другие – в обычных школах. 

На практических занятиях студенты 
изучают новую медицинскую лексику, 
читают медицинские тексты на немецком 
языке и делают переводы упражнений и 
текстов. 

Перевод – текст, переведенный с од-
ного языка на другой [2, С. 928]. Перевод 
- сложное явление. Он требует сосредо-
точенности, глубокого мыслительного 
процесса, играет огромную роль в куль-
турном развитии человечества. Благода-
ря переводу люди могут познакомиться с 
жизнью, бытом, историей, литературой 
других стран. Текст перевода должен 
звучать как легко читаемый и понимае-
мый текст.  

Для правильного перевода очень 
важным является знание фонетики, 
грамматики, стилистики и лексикологии. 
Следует помнить, что точный перевод 
сделать очень трудно, так как разные 
языки друг от друга отличаются и по 
грамматическому строю, и по количеству 
слов.  

У студентов проблемы с переводом 
возникают довольно часто. Буквальный 
перевод является одной из самых часто 
встречаемых ошибок при переводе тек-
ста, когда обучаемые просто подставля-
ют первое значение слова в текст без его 
осмысления.  

Как правило, для студентов не пред-
ставляет трудности перевод географиче-
ских названий, так как они воспроизво-
дятся путем транслитерации, а иногда по 
буквам, например, Berlin - Берлин, Bonn 
- Бонн, но иногда с незначительными 
фонетическими изменениями, например, 
Moskau - Москва.  

Важно обращать внимание на пере-
вод следующих языковых единиц: 

- слов, объем значений, которых не 
совпадает в родном языке. Примером яв-
ляются такие слова, как die Hand (кисть 
руки) – der Arm (вся рука), der Fuss 
(ступня) – das Bein (нога от ступни до 
колена); 


