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На современном этапе образование развивается в условиях межкультурного диалога.
Развиваются связи с университетами всего мира, повышается спрос на качественные
образовательные услуги. Интернализация образования ставит новые задачи при
организации учебного процесса. Одну из основных ролей начинает играть адаптация
иностранных студентов к условиям обучения и проживания в университетской среде
Республики Беларусь.
Несмотря на уже имеющийся социальный опыт, полученный в родной стране,
условия жизни в Республике Беларусь являются для студента-иностранца непривычными.
Студенты оказываются абсолютно не приспособленными к новым социально-бытовым
условиям обучения и проживания. Трудности, которые возникают в процессе адаптации
иностранных студентов, во многом порождены как раз отсутствием набора социальных
навыков, с помощью которых можно было бы преодолевать специфические культурно
обусловленные ситуации. К таким трудностям можно отнести: недостаток информации о
стране пребывания, правилах, нормах поведения в новой культуре. Эти проблемы
являются универсальными для иностранных студентов в любой иноязычной стране и
могут лежать в основе нарушений процесса межкультурной адаптации. Поэтому
неотъемлемой частью работы с иностранными студентами является информационная
работа и целенаправленное развитие навыков самостоятельной жизни в университете,
общежитии, городе в целом. Реализация первого направления может достигаться с
помощью следующих мероприятий в рамках программы:
– ознакомление иностранных студентов с основными положениями действующего
законодательства РБ;
-Уставом, структурой, историей и традициями университета;
-правами, обязанностями и правилами поведения в учебных корпусах и общежитии;
-ознакомление с местами проведения досуга в стенах университета.
Успешная реализация программы социально-психологического сопровождения
межкультурной адаптации иностранных студентов возможна лишь при соблюдении ряда
условий:
–создание условий для актуализации этнической идентичности, стимулирование
процессов этнического и культурного самоопределения;
–формирование и развитие толерантности иностранных студентов (уважение других
этнических групп, готовность к совместной деятельности, обмену идеями и установками с
представителями русской и других культур);
–создание условий, в рамках которых постепенно будет снижаться уровень
негативных особенностей иностранных студентов, затрудняющих процесс их
межкультурной адаптации (культурный шок, тревожность, культурная дистанция).
Адаптация иностранных граждан к новым социокультурным условиям является
основополагающим фактором, определяющим в большинстве случаев эффективность

образовательного процесса в целом. Процесс адаптации к новой социокультурной среде
протекает как в рамках учебной деятельности, так и во время проведения внеаудиторных
мероприятий, что способствует ускорению процесса адаптации, а также формирует
речевую и социокультурную компетенцию.
С целью ознакомления студентов с белорусской действительностью и культурными
ценностями Беларуси целесообразно организовать экскурсии в музеи города; выездные
экскурсии по культурным и историческим памятным местам; культпоходы в театры,
спортивно-развлекательные центры; посещение библиотек города, проведение
тематических вечеров. Необходимо привлекать иностранных студентов к активному
участию в мероприятиях, проводимых университетом.
Процесс адаптации иностранных студентов к образовательной среде университета
должен быть организованным, целенаправленным, комплексным. Эффективное решение
обозначенных проблем адаптации к образовательному процессу будет, в конечном счете,
способствовать формированию положительного имиджа страны в мировом
интеллектуальном и политическом сообществе.
Целью программы является содействие вхождению, развитию и становлению
личности иностранного студента в образовательном пространстве университета.
Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:
1. Оптимизация процесса обучения иностранных студентов;
2. Организация социально-психологической поддержки и сопровождения
иностранных студентов;
3. Содействие и организация в университете среды межкультурного
взаимодействия;
4. Разработка и реализация планов и проектов содействия социальной адаптации,
социализации иностранных граждан.
№

п/п

Мероприятия

Предложения
мероприятия

по

реализации Сроки
исполнени
я

1. Социальная адаптация
1.1.
Организация
1. Организованная встреча впервые
прибытие
и прибывших иностранных граждан.
расселения
иностранных
2.
Оперативное
расселение
студентов
иностранных
студентов
в
первого курса
общежитиях УО «ГГАУ»
1.2.
Ознакомление с Проведение
первичных
правилами
и организационных
встреч
с
требованиями
иностранными гражданами с целью:
образовательного знакомства
со
структурой
процесса в УО университета,
молодежными
«ГГАУ»
организациями
и
органами
самоуправления;
условиями
и
требованиями
образовательного процесса;
правилами
внутреннего
распорядка.
1.3.
Ознакомление с
Информирование
иностранных
правилами и
студентов по основным вопросам
требованиями
проживания
в
общежитиях
проживания в
университета:
общежитиях УО
- встречи с представителями ОВРсМ,
«ГГАУ»
деканатов;
- материалы на информационных

По
прибытию

Ответственные
исполнители
Отдел
связей

международных

Коменданты общежитий
По
прибытию
По
прибытию

1 раз в
квартал

ОВРсМ, отдел
международных связей,
деканаты, воспитатели
общежитий

ОВРсМ, деканаты, отдел
международных связей

1.4.

Организация
культурнодосуговой
деятельности
иностранных
граждан

1.5.

Консультации
СППС,
педагогами по
проблемам
студентов

1.6.

Содействие
профессионально
й адаптации
иностранных
студентов

стендах общежитий и др.
1. Организация экскурсий для
иностранных граждан по
университету и г. Гродно
2. Вовлечение иностранных
студентов в культурно-досуговую и
спортивную жизнь университета,
факультетов, общежития,
студенческого городка в целом.
Обсуждение проблемных вопросов,
связанных
с
академической
успеваемостью
иностранных
студентов,
условиями
их
проживания
в
общежитиях,
посещаемостью учебных занятий,
индивидуальным
проблемам
и
трудностям.
1. Участие иностранных студентов в
научно-исследовательской работе,
программах и проектах ключевых
международных
организаций,
международных конференциях.
2. Участие иностранных студентов в
прикладных исследованиях.
3.
Обязательное
прохождение
производственной, преддипломной и
других практик на базе учреждений
и предприятий Беларуси

2. Психологическая адаптация
2.1.
Разработка и
1.
Психологическое
организация
консультирование
иностранных
мероприятий,
студентов.
Индивидуальное
и
направленных на групповое консультирование по
развитие
вопросам: организация учебной
социальнодеятельности, командообразование,
психологической развитие коллектива, сплочение,
и личностной
организация
жизнедеятельности,
компетентности
межличностных
отношений,
иностранных
самопознание,
саморазвитие,
студентов
самовоспитание и др., а также в
кризисных ситуациях
2.
Педагогическое
консультирование. Индивидуальные
и групповые беседы по вопросам
организации учебной деятельности,
досуга,
социально-бытовым
проблемам и т.п.
3.
Проведение
групповых
обучающих и ознакомительных
мероприятий
для
иностранных
студентов (тренинги, практические
занятия, гостиные, семинары и т.п.)
по проблемам адаптации, сессии, по
вопросам пропаганды ЗОЖ, по
сохранению
и
регуляции

В течение
года

ОВРсМ, отдел
международных связей,
ФДП, воспитатели
общежитий

Регулярно

СППС, деканаты,
воспитатели общежитий

По мере
необходимос
ти

Деканаты

Деканаты,
В течение
года

Деканаты

В течение
года
В течение
года

Педагог-психолог
Е.В. Каскевич

В течение
года

ОВРсМ, СППС,
деканаты, воспитатели
общежитий

В течение
года

СППС, ОВРсМ,
воспитатели общежитий,
кафедра физического
воспитания и спорта

2.2.

2.3.

Языковое
сопровождение
психологической
и педагогической
деятельности
Профилактика
правонарушений
и нарушения
правил
проживания в
общежитии

психического
и
физического
здоровья.
Языковое
сопровождение
психологической и педагогической
деятельности
при
решении
индивидуальных
проблем
иностранных студентов.
1. Ознакомление с правилами
проживания в общежитии, как на
русском языке, так и на английском;
2. Организация бесед, консультаций
встреч с работками ОВД, юристами,
ОГиМ

Отдел международных
связей, ФДП

По мере
необходимос
ти

Проректор по ВР, отдел
международных связей,
деканаты, воспитатели
общежитий
ОВРсМ, отдел
международных связей,
соучаствующие
специалисты
Отдел международных
связей, деканаты

1 раз в
квартал

1.Обращение к родственникам в
проблемных ситуациях.
2.
Направление
в
адрес
родственников
благодарственных
писем за высокие достижения в
учебе
и
участие
в
жизни
университета, факультета
3. Межкультурная адаптация
3.1.
Формирование
1. Проведение мероприятий,
толерантного
отражающих национальные
отношения к
традиции, историю и культуру
представителям
студентов зарубежья.
зарубежных
2. Организация встреч с
стран, укрепление представителями зарубежных
духа
посольств.
интернационализ 3. Организация выставок зарубежной
ма в УО «ГГАУ» литературы.

По мере
необходимос
тиПо мере
необходимос
ти

Формирование
1. Организация экскурсий с целью
толерантного
ознакомления иностранных граждан
отношения
с историей, культурой и традициями
представителей
белорусского народа.
зарубежных
2. Организация встреч с
стран к
представителями белорусской
менталитету,
политики, науки и культуры.
культуре и
3. Организация выставок
национальной
белорусской литературы.
психологии
Республики
Беларусь
3.3.
Проведение
Организация и проведение
занятий с
психологических и педагогических
элементами
мероприятий по межкультурной
тренинга,
адаптации для разнонациональных
практических
групп студентов на базе общежитий
занятий,
и факультетов.
психологических
гостиных
4. Межкультурное взаимодействие
4.1.
Развитие и
Организация и проведение бесед с
укрепление
белорусскими студентами о
толерантного
традициях, обычаях и особенностях

В течение
года

ОВРсМ, деканаты, ФДП,
воспитатели общежитий

В течение
года

Отдел международных
связей, ОВРсМ
Библиотека

2.4.

3.2.

Организация и
поддержание
контакта с
родственниками
иностранных
студентов

По мере
необходимос
ти

В течение
года
В течение
года

ОВРсМ, отдел
международных связей,
деканаты
Отдел международных
связей
Библиотека

В течение
года

В течение
года
В течение
года

СППС

В течение
года

Отдел международных
связей, ОВРсМ

4.2.

отношения к
представителям
зарубежных
стран
Проведение
спортивных
мероприятий

психологии представителей
различных зарубежных стран,
обучающихся в университете.
1. Включение иностранных
студентов в состав спортивных
команд факультетов на
общеуниверситетских
соревнованиях
2. Вовлечение иностранных
студентов в спортивнооздоровительную жизнь
университета и города.

Вовлечение
1. «Шоу первокурсников»
иностранных
студентов
в 2. «ВАграрном»
культурномассовые,
3. Культурно-спортивный праздник
досуговые
«Проводы зимы»
мероприятия
4. Праздник весны «Навруз»
5. Мониторинг
5.1.
Анкетирование
Проведение
анкетирования
по
вопросам
социально
психологической
адаптации,
удовлетворенностью
учебным
процессом,
социально-бытовыми
вопросам.
5.2.
Оценка
1. Оценка и анализ успеваемости
успеваемости
иностранных студентов с целью
иностранных
повышения эффективности процесса
студентов в
обучения
течение семестра 2. Контроль за посещаемостью
занятий иностранными студентами
5.3.
Наблюдение
Наблюдение за психологическим
состоянием иностранных студентов
с
целью
выявления
фактов
дезадаптации.
4.3.

В течение
года

Кафедра физического
воспитания и спорта,
деканаты, профком
студентов

В течение
года
В течение
года
Сентябрьоктябрь
Октябрь
Февраль

Кафедра
физического
воспитания и спорта,
деканаты,
профком
студентов,
кураторы
академических
групп,
воспитатели общежитий

Март
В течение
года

ОВРсМ, отдел
международных связей,
СППС

В течение
года

Деканаты, кураторы

В течение
года

Деканаты, СППС,
воспитатели общежитий

Начальник отдела по воспитательной работе
с молодежью

Р.М. Пинюта

Начальник отдела международных связей

П.В. Снежицкий

Специалист по воспитательной работе
с иностранными обучающимися ОВРсМ

Н.И. Сапотько

