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Аннотация: в статье отражены основные проблемы адаптации ино-

странных студентов к учебной нагрузке во время обучения в высшем учебном 

заведении России. В данной работе представлены к обсуждению пути их реше-

ния. По мнению автора, обучение будущего высококвалифицированного ино-

странного специалиста требует комплексного методического подхода и осо-

бого отношения со стороны преподавателя высшего учебного заведения. 
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Современная система преподавания нормальной анатомии человека у сту-

дентов иностранного факультета российских медицинских высших учебных за-

ведений имеет свою специфику, отличную от преподавания данной дисциплины 

студентам нашей страны [4, с. 210]. В данной работе акцентируется внимание на 

важности роли преподавателя в грамотной адаптации иностранных студентов к 

обучению в медицинском вузе на примере работы сотрудников кафедры нор-

мальной анатомии человека со студентами иностранных государств. 

В советское время в нашей стране обучалось большое количество студентов 

иностранных государств, которые получали качественное образование, высоко 
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ценившееся за рубежом. Такие специалисты были востребованы в медицинских 

учреждениях как нашей страны, так и в странах, откуда они прибыли на обуче-

ние. Но современные требования рынка труда и изменения, которым была под-

вергнута старая система обучения иностранных студентов, требуют пересмотра 

основных ключевых моментов преподавания такой дисциплины, как нормальная 

анатомия человека, студентам иностранного факультета Воронежского меди-

цинского университета. 

Прежняя система обучения студентов претерпела существенные изменения 

в связи с тем, что реалии современного общества требуют от специалистов, име-

ющих высшее образование, новых качеств, позволяющих им успешно конкури-

ровать на рынке труда и быть востребованными в любом медицинском учрежде-

нии как нашей страны, так и родной страны студента [9, с. 22а]. К таким каче-

ствам, в первую очередь, относятся профессиональные знания и умения, необхо-

димые для выполнения высококвалифицированной работы в условиях медицин-

ского учреждения. 

Кроме того, выпускник вуза должен стремиться к саморазвитию и самосо-

вершенствованию своих профессиональных качеств и знаний [1, с. 5]. Все это 

входит в понятие «компетенции», имеющие две главные составляющие: специ-

альные знания, приобретаемые в вузе в процессе обучения, и личностные каче-

ства, которые закладываются параллельно с профессиональными навыками 

[10, с. 29]. Таким образом, роль преподавателя заключается не только в обучении 

студентов, но и в развитии их собственных личностных способностей [6, с. 212]. 

Иностранные студенты, обучаясь в российских вузах, испытывают затруд-

нения не только в плане языкового барьера, но и вынуждены находится в чужой 

им культурной среде, к пребыванию в которой им порой бывает сложно приспо-

собиться. С решением этих проблем сталкивается практически каждый препода-

ватель, особенно на начальных курсах обучения иностранных студентов. 

Анатомия человека не является исключением. Особенностью анатомии, как 

науки, является наличие многочисленных латинских терминов, входящих в по-
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нятие «Анатомическая номенклатура», поэтому студентам приходится парал-

лельно осваивать сразу два иностранных языка: русский и не менее сложный ла-

тинский язык [2, с. 553]. 

При этом часто студенты не могут полноценно понять объяснения препода-

вателя при разборе новой темы в силу недостаточного словарного запаса по рус-

скому и латинскому языкам [11, с. 80]. В связи с этим преподавателю необхо-

димо преподносить информацию общедоступными простыми словами, избегая 

сложных конструкций предложений и словосочетаний, что поможет иностран-

ным студентам лучше понять объяснение им новой темы по профильным дисци-

плинам [5, с. 323]. Во время объяснения новой темы необходимо делать паузы, 

выясняя непонятные для иностранных студентов моменты [8, с. 39]. 

Помимо этого, для облегчения процесса адаптации иностранных студентов 

в чужой для них среде, преподаватель должен затрагивать вопросы националь-

ной культуры и русской самобытности, что в дальнейшем позволит студентам 

иностранных государств лучше ориентироваться в русском менталитете 

[12, с. 315]. Кроме того, при работе с иностранными студентами крайне важно 

учитывать особенности их культуры и вероисповедание, уважать их националь-

ные традиции [7, с. 127]. 

Таким образом, обучение будущего высококвалифицированного иностран-

ного специалиста требует комплексного методического подхода и особого отно-

шения со стороны преподавателя высшего учебного заведения [3, с. 9], что несо-

мненно отразится на будущей профессиональной компетентности данной кате-

гории обучающихся. 
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