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О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ подготовки 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН н а  к а ф е д р е  

ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ
Козловский В.И., Сорокина В.Г.

Витебский государственный медицинский университет, Беларусь

Как известно, действующая программа по внутренним болезням на 4 
курсе предусматривает изучение студентами основных, наиболее часто 
встречающихся заболеваний. К четвертому курсу иностранные студенты 
уже достаточно хорошо владеют русским языком, освоили основные кли
нические симптомы и подготовлены для более глубокого усвоения мате
риала.

Значительная часть иностранных студентов хорошо ориентируется в 
требованиях к знаниям, умениям, практическим навыкам, существующих 
за рубежом. Они хорошо осведомлены о характере работы врача в их стра
нах. Эти часть студентов, как правило, учится хорошо и отлично, имеет 
много отечественных и иностранных учебников, монографий, весьма ак
тивна на занятиях. Эти студенты посещают элективы, занимаются в СНО.
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Однако имеется и иная часть студентов, недостаточно хорошо пред
ставляющая те требования, которые предъявляются врачам. Отсюда и зна
чительные проблемы с подготовкой, пропуски занятий, значительное ко
личество плохо усвоенных тем, недостаточная активность на практических 
занятиях и во время самоподготовки. Эти же студенты значительно хуже 
знают и русский язык.

Для повышения активности этой группы студентов нам представля
ется рациональной более широкая демонстрация работы практического 
здравоохранения, широкое привлечение их к дежурствам в поликлинике, 
скорой помощи, в приемных покоях и стационарах. Необходимо привле
кать их к обсуждениям диагностических, лечебных и реабилитационных 
программ.

Важным средством повышения мотивации могут быть встречи с со
отечественниками студентов, ранее закончившими наш университет и ра
ботающими в различных странах. Организовать такие встречи возможно, 
так как многие врачи возвращаются в университет и продолжают обучение 
как в ординатуре, так и в аспирантуре, имеют родственников в нашей Рес
публике.

Важно продемонстрировать нашим студентом и то, что за последние 
годы университет делает много усилий для достижения высокого уровня 
преподавания, соответствующего международным требованиям.

Работа по повышению мотивации к обучению иностранных студен
тов именно на 4-м курсе особенно актуальна, так как уже осуществлена 
достаточно большая подготовка на общебиологических кафедрах, хорошо 
освоен язык и достаточно времени для достижения больших результатов в 
усвоении клинических дисциплин.


