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В настоящее время для профессионально-личностного развития студентов важнейшим является 

конструктивное педагогическое взаимодействие. В связи с  этим для достижения эффективного педагогического 
общения значительно возросли требования, предъявляемые к компетентности преподавателей. Зачастую 
возникают сложности при взаимодействии с иностранными студентами, что может быть обусловлено 
неготовностью к нему  преподавателя, языковым барьером, сложностью в адаптации данной категории 
обучающихся. 

Во время учёбы и внеаудиторной работы возникает необходимость межкультурной коммуникации, 
которая подразумевает взаимопонимание двух участников коммуникативного акта,  принадлежащих к разным 
национальным культурам. Средствами коммуникативного процесса являются различные знаковые системы, 
прежде всего это речь. Между иностранными студентами и преподавателями может возникать языковой барьер, 
который обусловлен незнанием или слабым знанием языка, психологической установкой студентов, связанной с 
низкой самооценкой. 

Сложным и неоднозначным оказывается период адаптации и социализации иностранных студентов на 
начальном этапе обучения, когда происходит  погружение в новую социокультурную среду. Так как в настоящее 
время динамично развиваются политические, торгово-экономические, культурные отношения Республики 
Беларусь и Республики Туркменистан, в 2014-2015 учебном году число туркменских студентов, обучающихся в 
учреждениях высшего образования Беларуси, составляло 53,4% от общего количества иностранных студентов. 
При работе с ними необходимо учитывать их национальные ценности и традиции. Для туркменов, большинство 
из которых мусульмане,  важными являются материальное благосостояние, приверженность традициям, 
уважительное отношение к родителям. У многих студентов существует неполное представление об обычаях и 
традициях белорусского народа, о системе белорусского высшего образования. Основные причины, 
определяющие уровень адаптации, можно разделить на 3 группы: объективные, объективно-субъективные и 
субъективные. 

Объективные причины не зависят от самого студента. Они обусловлены учебной деятельностью 
учреждения высшего образования (регулярный обязательный контроль знаний, обязательная посещаемость 
занятий, большой объем самостоятельной работы и т.д.) и условиями жизни в отрыве от семьи, родины (новый 
коллектив, новая обстановка, новые жилищные условия, питание и т.п.). 

Объективно-субъективные причины: довольно низкий базовый уровень знаний в объёме средней школы, 
слабые навыки  самостоятельной работы, неумение организовать себя. Они зависят как от самого студента, так и 
от других факторов. 

Субъективные причины зависят только от самого студента: пропуски занятий без уважительных причин, 
нежелание учиться, случайный выбор учреждения высшего образования, неумение преодолевать трудности, 
слабость характера, застенчивость и др. 

В адаптационный период студенты могут испытывать значительные эмоциональные перегрузки, 
заключающиеся в необходимости устанавливать новые контакты, самостоятельно распределять бюджет, 
обслуживать себя.  Немаловажно и то, что обучение носит интенсивный характер, так как необходимо изучать 
новый язык, а также новые дисциплины, которые преподаются на иностранном для туркменов языке. Из-за  
переутомления и повышенных физических нагрузок может возникнуть физическое и психическое напряжение, 
иногда проявляющееся как стресс. 

Очевидно, что межкультурная коммуникация иностранных студентов и преподавателей формируется и 
происходит в неразрывной связи с их адаптацией. Для достижения успешной коммуникации необходимы 
высокая социальная компетентность преподавателей, т.е. желание понимать и слышать студента, 
аргументировать сказанное, необходимо уважение к обучаемым, доверие к ним  и искренняя готовность  помочь.  

Во время адаптации происходят личностные изменения иностранного студента. В связи с этим 
преподаватель должен стремиться использовать все возможные средства эмоционального и психологического 
воздействия для создания нормальной атмосферы в учебной группе, избегая давления и назидательности, а также 
авторитарного тона в общении с обучающимися.  

Существует особая специфика  построения педагогического процесса в академических группах, 
состоящих только из иностранных студентов. Поскольку не все студенты хорошо владеют русским языком, для 
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его успешного усвоения необходимо  как можно больше общаться на нем, а это в данном случае затруднено. 
Очень часто студенты, не понимающие  объясняемый материал, не задают дополнительных уточняющих 
вопросов, так как не могут быстро сориентироваться в ситуации или не хотят показать свое непонимание перед 
группой.  При подготовке к  занятиям часто домашнее задание  выполняет лишь небольшое количество  
студентов, а остальные репродуктивно воспроизводят материал. Еще одной сложностью педагогического 
общения в таких группах является то, что в настоящее время преподаватели-женщины представлены в 
большинстве, а у иностранных студентов (в частности туркменов) гораздо большим авторитетом пользуются 
мужчины.  

Таким образом, педагогическое общение преподавателя и иностранных студентов – не только обмен 
учебной информацией, но и взаимодействие педагога и обучающихся, направленное на образование, воспитание 
и развитие студентов-иностранцев. С учетом того, что современное учреждение высшего образования – это 
поликультурное пространство, в котором происходит диалог культур представителей разных народов, его 
участники должны владеть умениями организации межнационального и межкультурного  общения. 
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Под понятием «лингвострановедческая компентенция» понимается вся совокупность знаний о стране 
изучаемого языка, о её исторических, географических и национальных особенностях, об образе жизни и 
традициях её народа. Уровень таких знаний должен быть достаточен для осуществления свободной 
межкультурной коммуникации. 

Иностранным студентам недостаточно просто попасть в языковую среду носителей русского языка – 
необходимо, чтобы произошло погружение в естественную культурологическую среду, произошёл диалог 
культур. 

Большинство современных учебников и учебных пособий для иностранных учащихся, изучающих 
русский язык, решают эту проблему путём включения в содержание текстового материала, отражающего те или 
иные реалии российской действительности. Чаще всего происходит это в основном на материале текстов о 
Москве или Санкт-Петербурге. Однако для студентов, изучающих русский язык в Беларуси, да ещё и в 
региональном вузе, эти знания являются фоновыми и не выводят на активную коммуникацию, не становятся 
предметом для живого обсуждения. Поэтому, наверное, необходимо говорить о формировании у иностранных 
учащихся не лингвострановедческой, а скорее лингвокраеведческой компетенции, которая предполагает 
владение знаниями об истории, культуре, традициях в конкретном месте. Месте, в котором все говорят на 
изучаемом языке, и в котором происходит непосредственный процесс обучения русскому языку.  

Использование регионального краеведческого материала в качестве одного из средств обучения 
максимально приближает иностранных учащихся к естественной культурологической среде, даёт им 
возможность удовлетворить свои познавательные интересы, осуществить подлинную коммуникацию. 

Лингвокраеведческий аспект играет наиболее важную роль в период обучения иностранцев на 
подготовительном отделении. Именно тогда, когда у иностранных студентов возникает желание познакомиться 
со страной и городом, где они будут жить и учиться в течение 6-7 лет. Преподаватели русского языка считают 
своим долгом сделать всё, чтобы студенты не пожалели, что выбрали Витебск местом для получения 
качественного высшего образования на русском языке. 

Витебск – один из древнейших городов Беларуси. В нём много мест, которыми гордятся жители города. 
Это парки, скверы, театры и памятники, фонтаны, ботанический сад, зоопарк и, конечно, витебские музеи, среди 
которых есть довольно редкие. Не в каждом городе можно найти музей частных коллекций или музей трамвая. 

Познакомить студентов-иностранцев с наиболее интересными из них считают своей задачей 
преподаватели-русисты факультета подготовки иностранных граждан Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета. 

Как правило, знакомство с историей любого города начинается с краеведческого музея. Витебский 
краеведческий музей располагается в центре города в здании бывшей городской ратуши. Посетив этот музей, 




