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В современном мировом обществе отмечается тенденция к интеграции на 
всех уровнях взаимодействия. Одним из таких аспектов является подготовка 
иностранных специалистов в высшей сфере образования.

Подготовка иностранных специалистов является общепризнанной и рас-
пространенной практикой, которая способствует повышению престижа нацио-
нальной системы образования в мировом пространстве, а также формированию 
и распространению положительного образа Республики Беларусь на междуна-
родной арене. 

В настоящее время в Республике Беларусь обучается большое количество 
иностранных граждан. Интернационализация высшего образования – взаимо-
выгодный процесс: иностранные студенты получают высшее образование, поз-
воляя белорусским гражданам погрузиться в мультикультурную среду, что спо-
собствует развитию межкультурного диалога. «В современных условиях обще-
ние с иностранцами становится реальностью, а столкновение с представителя-
ми иной культуры входит в нашу повседневную жизнь» [1, с. 228].

Гродненский государственный медицинский университет осуществляет 
подготовку иностранных учащихся на английском языке в течение всего пери-
ода обучения с 2003 года. В настоящее время в вузе обучается свыше 1000 ино-
странных учащихся. Это представители Демократической социалистической 
Республики Шри-Ланка, Мальдивской Республики, Туркменистана, Федера-
тивной Республики Нигерия, Республики Индия и других стран. В дальнейшем 
планируется увеличение экспорта образовательных услуг.

В целях повышения конкурентоспособности белорусских медицинских 
вузов в области экспорта образовательных услуг обучение в них предлагается 
как на русском, так и на английском языках. Как показывает практика, 
наибольшую востребованность в настоящее время получает обучение на ан-
глийском языке. Несмотря на то, что процесс обучения ведется на английском 
языке, иностранные учащиеся в течение четырех лет изучают русский язык, по-
скольку он является средством коммуникации в сфере повседневного, социаль-
но-культурного, официально-делового и профессионального общения. Под 
профессиональным общением подразумевается общение с пациентами во время 
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прохождения практики на базе белорусских лечебно-профилактических учре-
ждений.

Практика преподавания русского языка как иностранного свидетельству-
ет о том, что достаточно часто при развитии устных речевых умений основное 
внимание акцентируется на построении монологических и диалогических вы-
сказываний без учета прагматических факторов. Игнорирование прагматиче-
ских факторов при овладении языковыми структурами приводит к тому, что 
иностранные учащиеся не всегда могут соотнести данные структуры с конкрет-
ной коммуникативной установкой и ситуацией.

Под прагматической компетенцией подразумевается «способность ис-
пользования языковых средств в определенных функциональных целях (реали-
зация коммуникативных функций, порождение речевых актов) в соответствии 
со схемами профессионального взаимодействия» [2, с.113-114]. Прагматическая 
компетенция помогает говорящему и слушающему обеспечивать адекватную 
интерпретацию речевых актов с учетом ситуативной отнесенности высказыва-
ния, социокультурного контекста, менталитета, возраста, образования и соци-
ального статуса говорящих, уместности и целесообразности речевых интен-
ций [3]. Цель обучения при формировании прагматической компетенции в ме-
дицинском вузе – научить будущих врачей правильно использовать лингвисти-
ческие средства русского языка не только с точки зрения иностранного языка, 
но и в соответствии с коммуникативным намерением, с учетом профессиональ-
ной ситуации, контекста профессиональной деятельности и профессионально 
значимых задач.

Обучение в медицинском вузе является практикоориентированным и 
предполагает, что уже начиная с первого курса иностранные студенты посеща-
ют клинические базы университета и в минимальном объеме в процессе изуче-
ния дисциплины по основам медицинского ухода должны уметь вести диалог с 
пациентами на русском языке. Перед преподавателем РКИ стоит непростая за-
дача: необходимо научить иностранных учащихся анализировать реакцию со-
беседника на высказывание и на основе этой информации определять дальней-
ший ход общения. На втором курсе в рамках дисциплины «Пропедевтика внут-
ренних болезней» все студенты учатся собирать анамнез на русском языке и 
пишут первую учебную историю болезни на английском языке. К третьему 
курсу студенты должны владеть навыками сбора анамнеза, проведения полного 
обследования пациента в клинике внутренних болезней по-русски и написания 
полноценной истории болезни по-английски.

Такое положение дел требует пересмотра модели изучения русского язы-
ка в рамках модуля профессионального владения студентами-медиками с ан-
глийским языком обучения. В данном случае акцент должен смещаться на обу-
чение устной (по большей части диалогической) профессионально-разговорной 
речи. С целью решения данной проблемы на кафедре русского и белорусского 
языков Гродненского государственного медицинского университета было раз-
работано пособие «Русский язык как иностранный. Обследование пациентов в 
клинике внутренних болезней» (автор – канд. филол. наук, доцент 
Е.П. Пустошило). Это учебное пособие для иностранных студентов с англий-
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ским языком обучения (специальность 1-79 01 01 «Лечебное дело»). На сего-
дняшний день пособие прошло апробацию на третьем курсе с английским язы-
ком обучения на факультете иностранных учащихся. В содержание тем вклю-
чены:

вопросы для сбора анамнеза по четырем разделам истории болезни 
(паспортная часть, жалобы, история настоящего заболевания и история жизни);

 задания на выработку речепроизносительных навыков на материале 
вопросов;

 задания на чтение, трансформацию, восстановление и составление 
диалогов «студент – пациент»;

 задания на перевод монологической речи в диалогическую;
 небольшие по объему тексты, работа над которыми также нацелена на 

развитие устной профессионально-разговорной речи;
 задания на образование форм императива, направленные на выработ-

ку умений формулировать команды пациенту при обследовании (осмотре, 
пальпации, перкуссии, аускультации, измерении давления и пр.).

В приложения включены иллюстрированная справочная информация о 
строении тела, системах внутренних органов и внутренних болезнях человека, а 
также обобщенный бланк опроса пациента, который студент может использо-
вать при сборе анамнеза.

Использование данного пособия в практике преподавания РКИ способ-
ствует повышению уровня прагматической, а также межкультурной компетен-
ции.

Правильно организованная работа на занятиях РКИ предоставляет воз-
можность регулировать исполнение и интерпретацию речевых актов учащихся 
с точки зрения их прагматической адекватности. Формирование прагматиче-
ской компетенции напрямую связано с активизацией речевой деятельности 
иностранных учащихся. Оптимизация учебного процесса путем использования 
интерактивных методов обучения позволит решить данные задачи.
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