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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ УНИВЕРСИТЕТА

Мировой тенденцией в сфере образования является рост количества 
проектов по обмену студентами. Расширение международных связей 
Беларуси, присоединение страны к Европейскому пространству высшего 
образования актуализируют проблему изучения зарубежного опыта ин
теграции иностранных студентов в образовательную среду с перспективой 
внедрения его эффективных образцов в практику отечественных вузов. Мы 
обратились к опыту Великобритании, Канады, США -  лидеров по привлече
нию иностранных студентов к обучению, а также Польши как ближайшей 
соседки Республики Беларусь.

Сайты университетов этих стран предлагают иностранным абитуриен
там широкий спектр информации как о своих образовательных возмож
ностях, так и о способах решения проблем, с которыми иностранцы могут 
столкнуться в незнакомой стране: от аренды жилья до психологической 
помощи. На отдельных страницах рассказывается о культурном шоке 
и способах его преодоления, даются советы тем, кто позже хочет найти 
работу в новой стране или получить гражданство. Кроме интернет-ресурсов 
университеты США (например, университет Пенсильвании) практикуют 
выездные встречи с абитуриентами других стран для привлечения новых 
студентов (Forerunner). На подобных встречах абитуриенты узнают об ус
тройстве университета, проходят тренинги и готовятся к жизни за границей.

В новой стране иностранных студентов знакомят с жизнью на кампусе 
и предлагают различные виды поддержки в адаптации и интеграции. Так, 
в Г арварде существуют такие объединения, как Bureau of Study Counsel, Peer- 
Support Services or Hotlines, Freshmen International Program, которые 
ориентированы на помощь в адаптации через обучение языку, проведение 
семинаров по проблемным вопросам (стресс, тоска по дому, культурный шок 
и др.), обеспечение жильем (Host Program). Индивидуальные помощники, 
менторы готовы оказать помощь иностранным студентам как в формальной, 
так и в неформальной обстановке. В Оксфорде, университете Торонто, 
Ягеллонском университете иностранным студентам назначают партнеров из 
числа студентов старших курсов, которые помогают им ориентироваться в 
городе, приспособиться к новому ритму учебы и отдыха, дают советы по 
организации свободного времени. В университетах проводятся ориентацион
ные недели, где с помощью совместных игр, встреч, вечеринок студентов 
знакомят с культурой страны пребывания. Для студентов, которые нуждают
ся в помощи по изучению языка страны, в которую они приехали, су
ществуют курсы иностранного языка. Чтобы иностранные студенты в чужой 
стране чувствовали себя как дома, для них организуются культурные центры, 
где они могут познакомить новых друзей со своей культурой и встретить 
соотечественников, что особенно важно для тех, кому необходима поддержка 
в новом окружении.


