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Белорусское образование высоко ценится в мире, поэтому ино-
странные студенты ежегодно приезжают в Республику Беларусь с це-
лью получения качественного высшего образования [1], в том числе и 
медицинского.  

В Витебском государственном медицинском университете осу-
ществляется подготовка иностранных граждан по следующим специ-
альностям: «Лечебное дело», «Фармация» и «Стоматология». Обуче-
ние студентов факультета подготовки иностранных граждан по специ-
альности «Фармация» осуществляется на русском языке, поэтому 
проблема освоения русского языка является приоритетной для ино-
странных студентов 1-го и 2-го курсов. У студентов из Туркменистана 
(количество, которых резко увеличилось в последние годы) уровень 
знания русского языка выше, чем у студентов из Ливана, Сирии, Ира-
на, Нигерии и других стран, это связано с тем, что получение среднего 
образования в этой стране возможно не только на туркменском, но и 
на русском языке, так как в Туркменистане действуют русскоязычные 
школы [2]. 

Во II и III семестре иностранные студенты изучают фармацев-
тическую ботанику. Для успешного освоения фармацевтической бо-
таники им необходимо не только хорошее знание русского языка, на 
котором осуществляется преподавание данной дисциплины, но также 
и владение латинским языком.  
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Цель исследования: установить связь уровня подготовки сту-
дентов ФПИГ ВГМУ по русскому и латинскому языкам с рейтингом 
по фармацевтической ботанике. Для достижения цели нами были ре-
шены следующие задачи: 

- проведен сравнительный анализ успеваемости студентов 1-го и 
2-го курсов ФПИГ (группа выборки 16 человек) за последние 4 учеб-
ных года (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 гг.) по следую-
щим дисциплинам: русский язык, фармацевтическая латынь, фарма-
цевтическая ботаника;  

- итоговые оценки студентов по русскому языку и фармацевти-
ческой латыни разделили на три интервала (I интервал 10-9 баллов, II 
– 8-7 баллов, III – 6-4 балла);  

- сопоставили полученные оценки, разбитые по интервалам, с 
рейтингом студентов по фармацевтической ботанике. 

Студенты, получившие на экзамене по русскому языку баллы 
10-9 (I интервал), имели среднюю рейтинговую оценку по фармацев-
тической ботанике 61,6%, баллы 8-7 (II интервал) соответственно 
47,9%, а баллы 6-4 (III интервал) – 28,2%. Студенты, сдавшие экзамен 
по латинскому языку на 10-9 баллов (I интервал), имели среднюю 
рейтинговую оценку по фармацевтической ботанике 66,0%, на 8-7 
баллов (II интервал) получили 58,9%, на 6-4 балла (III интервал) – 
34,5% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость рейтинга по фармацевтической ботанике студентов 
ФПИГ от уровня знания русского языка и фармацевтической латыни. 

 
В ходе проведенных исследований нами было установлено:  
- чем ниже уровень знания русского и латинского языков у сту-

дентов ФПИГ 1-го и 2-го курсов, тем сложнее происходит освоение 
ими курса «Фармацевтическая ботаника»; 
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- знание латинского языка позволяет повысить рейтинг по 
«Фармацевтической ботанике» студентам ФПИГ. 

Из выше изложенного следует, что в процессе изучения фарма-
цевтической ботаники иностранными гражданами чётко прослежива-
ется связь между уровнем подготовки студентов ФПИГ ВГМУ по рус-
скому и латинскому языкам с рейтингом по «Фармацевтической бота-
нике», т.е. осуществляется реализация междисциплинарных связей.  
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Общая цель обучения русскому языку студентов-иностранцев в 
условиях языковой среды является комплексной, включающей в себя 
практическую (коммуникативную), образовательную и воспитатель-
ную цели, которые находятся в тесном взаимодействии с задачами 
подготовки специалистов для зарубежных стран. 

Образовательная и воспитательная цели могут быть реализова-
ны лишь при условии достижения студентами определенного уровня 
владения языком. Поэтому коммуникативная цель обучения является 
ведущей. Эта цель достигается путем формирования у студентов не-
обходимых языковых и речевых умений в чтении, аудировании, гово-
рении и письме, обеспечивая им в конечном счете: а) овладение спе-
циальностью; б) общение в условиях русской языковой среды (учеб-
но-профессиональное, повседневно-бытовое и культурное); в) воз-
можность использования русского языка по возвращении на родину. 

С точки зрения теории общения и речевой деятельности, психо- 
и социолингвистики и теории коммуникации владение языком пред-
полагает наличие у субъекта языковой, речевой и коммуникативной 
компетенций. Коммуникативная компетенция индивидуальна и дина-
мична; она предполагает свободное владение языком в любых рече-


