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В алет ов В.В.,
Л ебедев НА.., Чечко Т.Н.
П одготовка и н остран н ы х студентов
В У О М Г П У и м . И . П . Ш А М ЯКИ Н А :
ОСНОВНЫЕ ПРО БЛЕМ Ы И ПУТИ ИХ РЕШ ЕНИЯ
Учреждение образования «М озыркий государственный педагогиче
ский университет имени И .П.Ш амякина» - один из ведущих педагогиче
ских вузов Белорусии, крупный образовательный, научный и культурный
центр Полесского региона, имеющий 70-летний опыт подготовки высококвалифицированнных кадров по широкому спектру педагогических специ
альностей. За эти годы в университете подготовлено свыше 40 тысяч вы
сококвалифицированных специалистов, среди которых государственные
деятели, доктора и кандидаты наук, олимпийские чемпионы, руководители
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отделов и учреж дений образования. Востребованность и конкурентоспо
собность выпускников вуза - показатели высокого качества обучения, тео
ретической и практической профессиональной подготовки. Открытие но
вых востребованных специальностей позволяет готовить в университете
учителей практически по всему спектру предметов общ еобразовательной
ш колы, а также для средних специальных учреж дений образования.
В настоящ ее время подготовка специалистов на первой ступени получения
высшего образования осущ ествляется по 23 специальностям, 13 специали
зациям и направлениям, 16 дополнительным специальностям, на второй
ступени - по 7 специальностям. Только в 2014 г. получены разрешения,
внесены соответствую щ ие изменения в Устав и лицензию университета
для подготовки по 3 новым востребованным специальностям.
Коллектив университета ведёт активную работу по подготовке элек
тронных учебников и учебных материалов, изданию авторских курсов
лекций, внедрению в учебный процесс современных образовательных тех
нологий (модульное обучение, дистанционное обучение, рейтинговая сис
тема оценки знаний и др.), расширению спектра специальностей и специа
лизаций, укреплению материально-технической базы, открытию филиалов
кафедр, выполнению студентами курсовых, дипломны х и магистерских
работ по заказам различных организаций с последующ им внедрением по
лученных результатов.
Несмотря на больш ой опыт в подготовке педагогических кадров,
обучение иностранны х граждан осуществляется в университете с 2009 го
да. В настоящее время иностранными студентами и слушателями УО
М ГПУ им. И .П .Ш амякина являются 159 граждан из 6 стран мира (Россия,
Туркменистан, У краина, Турция, Китай, Нигерия). В связи с этим актуаль
ной задачей для университета является расш ирение спектра стран и увели
чение контингента иностранны х студентов. Кроме того, необходимо даль
нейшее соверш енствование процесса обучения иностранны х студентов с
учетом их особы х потребностей.
Организация подготовки иностранных граждан в УО М ГПУ им.
И.П.Ш амякина осущ ествляется по классической для университетов схеме.
В течение одного учебного года в рамках подготовительны х курсов они
осваиваю т в необходимом объеме русский язык с одновременны м изуче
нием профильных дисциплин по выбранным направлениям. По результа
там итоговых форм контроля слушатели поступаю т на первый курс. При
условии владения на достаточном уровне русским языком и профильными
предметами иностранны е абитуриенты сразу зачисляю тся на первый курс.
Высшее образование по выбранным специальностям иностранны е студен
ты получают в академической группе совместно с белорусскими студента
ми. Таким образом, больш инство студенческих групп университета в этом

51

отношении являются гетерогенными. Будучи студентами 4-5 курсов ино
странцы имеют возможность получить дополнительное образование по ря
ду специальностей на базе факультета повышения квалификации и пере
подготовки кадров. В случае необходимости для студентов дополнительно
организовываются курсы по изучению русского, английского языков.
В ажнейшую функцию по организации и координации процессов
обучения и воспитания иностранных граждан выполняет отдел междуна
родных связей. В целях оптимизации всех направлений работы с ино
странцами сотрудниками отдела систематически проводится мониторинг
академической успеваемости, посещаемости учебных занятий, условий
проживания иностранны х граждан, организации воспитательной работы со
студентами. Результаты мониторинга регулярно обсуждаются на рабочих
совещаниях при ректоре, С овете университета, в результате чего разраба
тывается и поэтапно реализуется Комплекс мер по организации работы с
иностранными обучающ имися. Действенным механизмом в пропаганде
образовательных услуг вуза в международном образовательном простран
стве является создание на сайте отдела международных связей информа
ционного портала для иностранных студентов с целью размещения допол
нительной информации, учебно-методических материалов для иностран
ных студентов, установления обратной связи с выпускниками из числа
иностранных граждан.
Несмотря на комплексный подход к организации обучения ино
странных граждан, их комфортного пребывания на территории Республики
Беларусь, имеется ряд проблем, обусловленных адаптационным, мотива
ционным, профессионально-педагогическим факторами.
А нализ данны х опроса профессорско-преподавательского состава и
сотрудников университета, анонимного анкетирования иностранных обу
чающихся по вопросам адаптации к образовательному процессу универси
тета свидетельствует о прямой зависимости результатов обучения ино
странных студентов от успешной их адаптации к новым социокультурным
условиям пребывания [2; 93]. Для анализа адаптации нами использовалась
многоуровневая модель Р.Кеттелла. В ходе исследования были получены и
проранжированы традиционные факторы, влияющие на адаптацию ино
странных студентов в белорусских вузах. Результаты анализа представле
ны в таблице 1.

