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Для того чтобы завоевать авторитет в меж-
дународном сотрудничестве по подготовке спе-
циалистов, необходимо не только повышение
авторитета диплома весомостью приобретае-
мых знаний и практических навыков, но и всей

создаваемой атмосферой культурного и психо-
логического климата обучения, общения и про-
живания иностранных студентов.

В этой работе по налаживанию климата
психологического доверия, культурной и со-



113ВЕСТНИК ВГМУ, 2003, ТОМ 2, №1

циальной адаптации иностранных граждан
необходимо учитывать, прежде всего, куль-
турную идентификацию каждого иностранно-
го студента, иметь представление о его мен-
тальности и менталитете его культуры, об
истории его страны, культуре, религии, фи-
лософии, экономическом, политическом и со-
циальном положении.

Поэтому преподаватели на первых заня-
тиях стремятся узнать, откуда прибыл сту-
дент, с каким уровнем подготовки, почему для
учебы выбрал наш университет, обучались ли
в нем его родственники, есть ли в семье вра-
чи. Подчеркивается важность, наряду с при-
обретением хороших знаний и навыков по из-
бранной специальности, и изучения наук об-
щественно-гуманитарного цикла, так как в со-
временных условиях 21 века, расширяющих-
ся экономических, туристических связей, гло-
бальных процессов, культурной интеграции
человеку невозможно замкнуться в ограни-
ченных рамках одного города, одной страны,
своей узкой специальности.

В процессе учебных занятий уделяется
внимание политическому, экономическому и
культурному информированию по важней-
шим мировым событиям с последующим об-
суждением. Проводится сложная работа по
накоплению материалов страноведческого ха-
рактера для последующих консультаций пре-
подавателям, кураторам, для использования
их при планировании и работе дискуссион-
ного клуба «Диалог». В этой работе кафедра
испытывает затруднения с подпиской на га-
зеты, журналы, сборники, книги, слайды. Еще
очень важное направление работы кафедры
– это привлечение отечественных и иностран-
ных студентов в систему УИРС и НИРС. Осо-
бенно по истории культуры и философии, по
истории социологических и политических те-
орий. Через эту систему есть возможность бо-
лее эффективно устанавливать связи, укреп-

ляющие взаимоотношение, доверие и друж-
бу студентов. В процессе этой работы стано-
вится более понятной и близкой культура, ис-
кусство, философия, политика и экономика
различных народов, стран, мировоззрение и
ментальность студентов. В результате мы по-
лучаем: более успешное усвоение курса
«Культурология», истории философии, соци-
ологических, политических и экономических
знаний; более близкое знакомство с разными
культурами, видами искусств и типами миро-
воззрений; более уважительное и дружествен-
ное отношение к иностранным студентам, их
государству, народу, культуре; иностранные
студенты легче знакомятся с нашей культурой
и культурой других стран и народов; иност-
ранные студенты легче приспосабливаются к
учебе на кафедре социально-гуманитарных
наук, к тем дисциплинам, которые там пре-
подаются, они уже не будут казаться им «та-
кими лишними».

Все вместе формирует и создает фон
психологического климата доверия и уваже-
ния, способствует адаптации студентов к но-
вым условиям жизни и учебы, укрепляет ин-
тернациональные связи и оказывает содей-
ствие воспитательному процессу в универси-
тете.

Осуществляя всю эту работу комплекс-
но, наш университет становится более при-
влекательным для иностранцев, т.к., без со-
мнения, легче жить и учиться там, где знают
и ценят твою культуру, религию, твой мента-
литет. Особенно важным это становится сей-
час, когда Республика Беларусь налаживает
международные контакты, стремится завое-
вать себе авторитет, и работа университета
способствует этому. Набор иностранных
граждан для учебы уже не такой, какой был в
первые десять лет существования факульте-
та иностранных граждан при СССР.


