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Аннотация: Воронежский государственный медицинский университет 

проводит подготовку иностранных студентов по разным специальностям. В 

данной статье рассматриваются основные сложности, с которыми сталкива-

ются преподаватели кафедры неврологии в процессе обучения иностранных 

студентов. 
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Подготовка национальных кадров для зарубежных стран является одним из 

важнейших направлений образовательной деятельности Воронежского государ-

ственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. С 1992 года в акаде-

мии подготовлено около 500 медицинских специалистов для иностранных госу-

дарств. В стенах ВГМУ в настоящее время обучаются граждане более чем 

50 стран. 

По-нашему мнению, главной проблемой обучения является не языковой ба-

рьер, речь о котором пойдет ниже, а стереотипы, мешающие адекватному вос-

приятию студентов-иностранцев. Высокая эффективность педагогической дея-

тельности напрямую зависит от отсутствия в сознании преподавателя стереотип-

ности и предвзятости по отношению к студентам той или иной национальности. 

В рамках реализации программы «Защита прав иностранных студентов в Рос-

сийской Федерации» в 2005–2006 гг. в шести регионах России, включая Воро-

неж, было проведено исследование, посвященное проблемам пребывания зару-
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бежных обучающихся [2]. Предвзятое отношение преподавателей к иностран-

ным студентам было названо второй по значимости дискриминационной пробле-

мой после национальной неприязни со стороны граждан РФ. Преодолению этого 

стереотипа в сознании преподавателя также способствует его осведомленность 

о причинах выбора России в качестве образовательной платформы. Большинство 

студентов на вопрос, почему Вы приехали учиться в Россию, отвечают, что их 

привлек высокий уровень образовательных услуг, у многих в нашей стране учи-

лись родственники или знакомые. Некоторые студенты отмечают, что при вы-

боре страны обучения их заинтересовала культура России. Всё это позволяет 

глубже уважать студентов, которые преодолевают тысячи километров ради по-

лучения специальности. 

Второй проблемой для преподавателя, на наш взгляд, является языковой ба-

рьер [1]. При переезде в новую страну в первое время этот вопрос стоит наиболее 

остро, поскольку язык – это не только инструмент получения образования, но и 

средство общения с аутентичными языковыми носителями. Как правило, к 

4 курсу, когда начинается неврология, иностранные студенты достаточно хо-

рошо говорят, читают и понимают по-русски. Для преодоления языковых про-

блем при обучении неврологии преподаватель может прибегать к демонстра-

тивно-иллюстративному материалу, пользуясь макетами, схемами, таблицами. 

Обоюдное знание английского языка несколько упрощает проблему лингвисти-

ческой коммуникации. Неоценимую поддержку в освоении неврологии оказы-

вает латинский язык. 

Третий барьером в общении преподавателя с иностранными студентами 

служит разница менталитетов. Традиционно во многих культурах в образе пре-

подавателя предстаёт среднего возраста или пожилой мужчина, являющийся ис-

точником знаний. Молодой преподаватель женского пола может испытывать за-

труднения при общении со студентами восточных культур, потому что истори-

чески сложившаяся роль женщины в арабских странах несколько иная, чем на 
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западе. Для решения этой проблемы необходимо на первом занятии четко рас-

ставить границы, пресекать любые попытки манипуляции и неформального об-

щения. 

Наконец, четвертая проблема – обеспечение полноценного контакта ино-

странных студентов с пациентами. Успешной коммуникации способствует тща-

тельная подготовительная работа с пациентами, объяснение им важности пред-

стоящей курации с точки зрения обучения зарубежного специалиста. 

Преодолевая рассмотренные проблемы, преподаватель совершенствует 

свои педагогические и профессиональные навыки, получает уважение коллег и 

иностранных студентов, заслуживает репутацию мудрого наставника, расширяет 

кругозор, обогащает свой духовный мир и переходит на новую ступень межна-

ционального взаимодействия. 
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