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коммуникации. Кроме того, очень важно сформировать у учащихся 
положительное отношение к русскому языку, а через него к белорусской 
культуре. В дальнейшем это будет служить хорошим фундаментом 
образовательного процесса и эффективной межкультурной коммуникации.
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Термин «языковое сознание» широко используется в современной 
психолингвистике и отражает связь языка и сознания. Любое проявление 
сознания подлежит словесному выражению. Сознание не только изучается, но и 
формируется с помощью языка. Язык является способом восприятия и 
познания мира и самого себя как части этого мира.

Сознание носителей определенного языка имеет этнокультурную 
специфику. При этом, по словам Н.В. Уфимцевой, «поиск национально-
культурной специфики языкового сознания задает статус самого сознания: оно 
рассматривается как средство познания чужой культуры в ее предметной, 
деятельностной и ментальной форме, а также как средство познания своей 
культуры» [1, с. 3].

Кроме того, психолингвисты все чаще говорят и об изучении 
профессионального языкового сознания, определяя его «как особое 
(профессиональное, в отличие от обыденного) видение мира, формируемое и 
овнешняемое с помощью профессионально маркированных языковых средств» [2].

В этой связи особый интерес представляет собой изучение языкового 
сознания (своего и чужого) с целью выявления общего и отличий в языковых 
картинах мира представителей разных этносов, но одной профессиональной 
среды.

Основным инструментом изучения языкового сознания выступает 
ассоциативный эксперимент, суть которого сводится к тому, что испытуемые 
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должны отвечать на слово-стимул первым пришедшим в голову словом-
реакцией. При этом экспериментатор может регистрировать тип возникающих 
ассоциаций, частоту однотипных ассоциаций, время между предъявлением 
слова-стимула и реакцией на него, характер поведенческих и физиологических 
реакций и др.

Различают несколько видов ассоциативного эксперимента [3, с. 41]: 
свободный (испытуемый в ответ на предъявленное экспериментатором 

слово-стимул отвечает как можно быстрее первым пришедшим на ум словом-
реакцией);

направленный (испытуемому предлагается отвечать на слово-стимул 
словом из ограниченной предметной области, например: синонимом, 
антонимом, родовым понятием и т.п.);

цепной (испытуемому предлагается в течение определенного времени 
произносить одно за одним слова, приходящие в голову, т.е. строить свою 
цепочку ассоциаций).

Возможно также смешение видов ассоциативного эксперимента.
Отношения, возникающие в паре стимул – реакция, позволяют судить о 

связях единиц сознания, имеющих словесное выражение, в психике человека. 
Данные связи могут быть представлены на уровне формы (по сходству 
звучания), на уровне значения (по сходству, контрасту или смежности 
значений), на уровне грамматики (словообразовательные, морфологические).

В запланированном нами (в рамках студенческой научной работы) 
свободном ассоциативном эксперименте примут участие 200 студентов-
медиков специальности «Лечебное дело», обучающихся на 1-м курсе 
Гродненского государственного медицинского университета. Из них 100 
человек (50%) составят белорусские студенты, 100 человек (50%) –
иностранные студенты. Из числа иностранных студентов 30 человек (30% от 
числа иностранных респондентов) будут студенты с русским языком обучения, 
70 человек (70% от числа иностранных респондентов) – студенты с английским 
языком обучения.

Респондентам будет предложен небольшой список слов-стимулов общей 
медицинской семантики: пациент, больница, аптека, лекарство, врач, история 
болезни, помощь, осмотр, медицинский университет, клятва Гиппократа, 
поликлиника, реанимация, интерн, диагноз, медсестра, рана, операция, лечение, 
прививки. После прочтения слова испытуемые должны будут написать первую 
пришедшую в голову ассоциацию.

По окончании эксперимента и анализа его результатов предполагается 
сделать вывод о наличии / отсутствии этнокультурной специфики реакций на 
данные слова-стимулы со стороны представителей разных культур и о 
характере этой специфики при ее наличии.

Полагаем, что результатом данного исследования может быть повышение 
уровня межкультурной компетентности (сформированного опыта успешного 
общения с представителями иной культуры) всех субъектов, вовлеченных в 
этот процесс, в том числе и преподавателей. Выявленная специфика позволит 
преподавателю провести рефлексию над собственной и чужой культурой, 
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пополнит его знания о соответствующих культурах, подготовит его к 
благожелательному отношению к проявлениям чужой культуры на занятиях по 
РКИ, особенно при изучении подъязыка «Медицина».
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Как известно, полноценное изучение иностранного языка невозможно без 
понимания культуры и менталитета его носителей. Культура народа 
проявляется в ценностях, нормах, установках, а также в артефактах, языке, 
поведенческих паттернах и т. д. 

В современных условиях глобализации и интернационализации 
образовательного пространства одной из основных задач системы высшего 
образования является формирование у студентов межкультурной компетенции. 
Межкультурная компетенция трактуется в лингводидактике как способность 
строить речевое общение с иноязычным партнером по коммуникации на основе 
осознанности и учета его принадлежности к иной лингвокультурной 
общности [1, c. 78].

Обучение английскому языку на подготовительном отделении для 
иностранных граждан имеет профессионально-ориентированный характер. 
Главной его целью является формирование профессионально-коммуникативной 
компетенции, позволяющей использовать иностранный язык как средство 
профессионального и межличностного общения. Коммуникацию в деловом 
общении можно определить как «специфический обмен информацией 
эмоционального и интеллектуального содержания, значимой для участников 
общения для достижения целей совместной деятельности» [2, с. 160]. В 
результате изучения учебной дисциплины студент должен знать 
социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила 
речевого этикета. 
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