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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В БЕЛАРУСИ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Для языковой политики значимым фактором, действующим на 

международном уровне, является процесс, связанный с изменения-

ми в сфере образования, а именно, развитие инфраструктуры зна-

ния, информационных технологий, необходимость постоянного об-

новления знаний, акцент на спрос и заказ в образовании, взаимо-

действия, разнообразия, гибкости, самостоятельной работы, обуче-

ние живым языкам и культурам народов [1, с. 60].  

Вопросу тесной связи языковой политики с образовательными 

процессами стали уделять особое внимание с конца 1980-х – начала 

1990-х гг. Само время политических, социальных и экономических 

изменений, мощных интеграционных процессов диктовало необхо-

димость разработки общих стратегических направлений, координа-

ции действий, целей и содержания в образовании. Одной из веду-

щих тенденций стало осознание того, что образование становится 

отраслью духовного производства. Устойчивое развитие общества 

зависит от состояния образования и образованности людей [1, 

с. 61]. Языковая политика реализовывается субъектами образова-

ния: преподавателями, руководителями структурных и подструк-

турных подразделений, студентами. Эффективность ее внедрения и 

исполнения зависит от степени взаимодействия субъектов совмест-

ной деятельности [1, с. 79]. Языковая политика, направленная на 

развитие партнерства, сотрудничества, взаимодействия преподава-

телей и студентов, предполагает моделирование форм работы, раз-

личных техник взаимодействия, позволяющих субъектам образова-

ния самосовершенствоваться и самореализовываться. В этом случае 

языковая политика не может быть линейной и закрытой, она будет 

многоспектральной и разнообразной, предоставляющей свободу 

выбора субъектам образования [1, с. 62].  

О процессе сотрудничества преподавателей и иностранных сту-

дентов на филологическом факультете можно судить по результа-

там интервьюирования студентов на кафедре прикладной лингви-

стики в 2008–2009 уч. году. Студенты 2 курса из Турции, Китая и 

стажеры из Германии, Чехии и Южной Кореи сошлись во мнении, 



 

что преподаватели русского языка очень отзывчивые и доброжела-

тельные. Они чувствуют разницу между иностранными и белорус-

скими студентами, стараются соблюдать «золотую середину» в от-

ношениях со студентами-иностранцами, т. е. не слишком строги, но 

и не дают расслабиться в целях предотвращения нарушения дисци-

плины, что положительно влияет на процесс обучения.  

Традиционные формы реализации языковой политики включа-

ют обмен преподавателями, студентами, проведение совместных 

научных конференций, семинаров, участие в проектной работе, со-

трудничество, личные контакты. Ректор Белгосуниверситета про-

фессор С. В. Абламейко констатировал, что ежегодно БГУ прини-

мает от 50 до 80 иностранных стажеров, из них преподавателей – 

10–15 %. Каждый год более 1000 сотрудников БГУ выезжают за 

рубеж для участия в международных научных и образовательных 

мероприятиях, проведения исследований, выполнения проектов. В 

2008 г. БГУ направил за границу для обучения 199 студентов, маги-

странтов и аспирантов, и это почти двукратное увеличение в срав-

нении с 2007 г. Примерно 50 % учащихся выехали за рубеж в рам-

ках соглашений о сотрудничестве, остальные – по международным 

программам обменов.  

Более чем в три раза за последние 10 лет в Беларуси увеличи-

лось число студентов-иностранцев, желающих получить образова-

ние на русском языке. Об этом рассказал первый заместитель мини-

стра образования А. Жук. Белорусские университеты поддерживают 

партнерские отношения с научными организациями и университе-

тами 57 стран мира в рамках более 600 договоров, в том числе и об 

обмене студентами.  

Сегодня в Беларуси русский язык имеет государственный статус 

наравне с белорусским и преобладает в употреблении. Согласно 

Закону Республики Беларусь о высшем образовании, высшие учеб-

ные заведения вправе организовывать образовательный процесс на 

одном из государственных языков. Белорусский является языком 

обучения только на факультетах и кафедрах белорусского языка и 

литературы, а на всех остальных факультетах преподавание ведется 

по-русски. На русском языке издается большая часть учебно-мето-

дической и научной литературы. Ежегодно проводятся междуна-

родные конференции, посвященные актуальным проблемам русско-
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го языка. В связи с этим у иностранных студентов есть возможность 

получить образование на русском языке и в Беларуси.  
По мнению заместителя начальника управления международ-

ных связей БГУ В. Резника, одной из самых перспективных сфер 
привлечения иностранных студентов является проведение курсов 
русского языка. Сегодня обучение русскому языку в белорусских 
вузах для иностранцев даже более привлекательно, чем в рос-
сийских.  

Подтверждением высокого качества белорусского образования 

является устойчивый спрос граждан зарубежных стран на образова-

тельные услуги белорусских вузов. Учить русский язык в Беларусь 

едут студенты из Германии, США, Польши, Сербии, Словакии, Че-

хии, Китая, Кореи, Вьетнама, Турции, Ирана, Ирака, Ливии, Ниге-

рии, Италии, Австралии и др. стран. По словам консультанта управ-

ления зарубежных связей Министерства образования М. Ежовой, 

это связано со стабильной политико-социальной ситуацией в стране 

и высоким качеством образования, которое продолжает лучшие 

традиции советской системы образования.  
Эксперты Минобразования подчеркивают, что у белорусской 

системы образования солидный экспортный потенциал и она вполне 
способна ежегодно готовить гораздо больше, чем теперь професси-
оналов в различных областях для других стран, и предлагают в 
ближайшие 4 года кардинально, почти в пять раз, увеличить «экс-
порт знаний», а значит, и количество студентов-иностранцев, стре-
мящихся получить высшее образование на русском языке. В цифрах 
планы выглядят так: около 16 000 иностранных граждан к 2010 г. 
будут обучаться в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях страны.  

Таким образом, образовательное пространство подвержено по-
стоянным изменениям. Соответственно изменяется и языковая по-
литика, призванная анализировать и решать возникающие пробле-
мы, снимать противоречия и предлагать ориентиры, учитывающие 
специфику разнообразных условий. В условиях изменений образо-
вательной среды языковая политика содействует развитию меж-
культурной компетенции обучающихся, пониманию других куль-
тур. На сегодняшний день образовательная среда Республики Бела-
русь благоприятна для иностранцев, желающих получить высшее 
образование на русском языке.  
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