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знания с предположениями, верованиями, образом мысли, уже полученными в
своем обществе.

Третье направление утверждает, что культурный компонент не только
аспект коммуникативной компетенции, но и собственно образовательная цель.
Между тем знание культурного компонента - это всеохватывающий род наний,
которые, в определенной степени, доминируют над другими знаниями.
Культурные знания – это необходимое условие для овладения языком, его
незыблемая структурная основа, формирующая культурное самосознание.  

Язык и культура настолько тесно связаны, что их границы размываются.
Обучение языку есть обучение культуре: без преподавания языка невозможно
обучение культуре и улучшение качества преподавания иностранного языка
должно автоматически предполагать погружение в иностранную культуру.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра иностранных языков
Липская Е.А., Савчук Е.М.

Обращение современного здравоохранения к принципам
гуманистической медицины выдвигается на первый план значение личности
врача, его коммуникативную компетенцию, создает необходимость поиска
эффективных способов взаимодействия в рамках дискурса врач-пациент.

Главной особенностью медицинского дискурса является статусное
неравноправие врача и пациента в определенных временно-пространственных
характеристиках общения. Беседа «врач-пациент не может протекать в полном
предметном и интерактивном равенстве, поскольку обращение за помощью
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пациента диктует собеседникам заданную коммуникативную направленность:
выяснение жалоб, с которыми обращается человек. Факт обращения за
помощью к специалисту изначально предполагает установку асимметричности
отношений между собеседниками, один из которых выступает в качестве
ведущей экспертной, а другой – в качестве ведомой стороны. Весь характер
ведения врачебной беседы, начиная с первых и заканчивая последними
фразами, очередность и ритм обмена репликами, прерогатива врача в
прерывании и изменении хода разговора дополнительно подчеркивают
институционально сложившуюся асимметричность дискурса» [3, с. 36]. 

Способность в рассматриваемой интеракции донести до пациента
клиническую картину болезни и объяснить больному (его родственникам) ход и
способы лечения, будет зависеть от сформированности языковых, речевых и
коммуникативных навыков и умений врача.

Наличие коммуникативных умений будет способствовать созданию
доброжелательной атмосферы, возникновению положительных эмоций у
пациента и высокой степени его доверия к врачу. Недостаточная
коммуникативная компетенция приведет к коммуникативным неудачам,
особенно нежелательным в медицинском дискурсе, поскольку таковые могут
содействовать ухудшению состояния больного, снижению эффективности
лечения и т. п.

Согласно европейским методическим подходам к обучению,
формирование коммуникативной компетенции в ее целостности содержит
следующие составляющие: 1) лингвистическую компетенцию (овладение
языковыми знаниями и фонетическими, лексическими и грамматическими
навыками); 2) социолингвистическую компетенцию (умение использовать
адекватные языковые единицы в конкретных ситуациях общения с речевыми
партнерами); 3) социокультурную компетенцию (знание социального
контекста, в котором функционирует язык, умение вести диалог культур); 4)
дискурсивную компетенцию (умение строить связные высказывания и
воспринимать их как связный дискурс); 5) стратегическую компетенцию
(способность владеть различными вербальными и невербальными стратегиями
для построения коммуникации, иногда при нехватке языковых средств); 6)
социальную компетенцию (способность вступать в коммуникацию с другими ее
участниками, способность проявлять зрелые социальные навыки, такие как
эмпатия, толерантность и т. п.) [1, с. 10]. 

Формирование основ иноязычной коммуникативной компетенции у
студентов в рамках максимально сокращенной программы базируется главным
образом на усвоении ими собственно-лингвистической и
социолингвистической компетенций.

Основным способом взаимодействия субъектов дискурса врач - пациент
является язык. Передача и восприятие специальных знаний осуществляется при
помощи специальной медицинской терминологии, успешное освоение которой
является базой для формирования иноязычной коммуникативной компетенции
у студентов медиков. Изучение медицинской терминологии происходит на
основе системно-терминологического принципа и включает основные
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языковые (речевые) структуры, функционально-стилевые и жанровые варианты
профессиональной речи в ситуации профессиональной коммуникации.

Поскольку успешность коммуникации во многом зависит от адаптации
вербального уровня коммуникации врача к уровню пациента, от будущего
врача требуется умение адаптировать профессиональную лексическую
составляющую дискурса, разъяснять смысл информации, передаваемой
термином. Отсюда следует важность освоения студентами терминологической
вариативности и метафоры, использующихся в качестве «трансфера
специального знания от врача-эксперта к пациенту и позволяющие представить
научные знания более доступным образом для носителя обыденного знания» [2, 
c. 216]. 

Формированию социолингвистической компетенции способствует
обучение диалогической речи посредством создания ситуаций взаимодействия
на основе четырех основных функциональных целей дискурса врач - пациент:
сбор информации, предоставление информации, помощь пациенту в принятии
решения, развитие взаимоотношений и поддержку эмоций.

Исходя из вышесказанного, основными компонентами содержания
обучения иностранному языку в медицинском вузе при такой
компетентностной парадигме будут являться: 1) языковой и речевой материал
по медицинской терминологии; 2) профессионально-ориентированные тексты;
3) темы и ситуации, связанные с профессиональной коммуникацией в сфере
медицины; 4) социокультурные знания, навыки и умения; 5) невербальные
средства общения [4, с.196].

Таким образом, значимость коммуникативного взаимодействия врача и
пациента ставит перед преподавателями вузов задачу определения
номенклатуры необходимых компетенций, определение их объема и
соотношения, внедрения практических средств их формирования.
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