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произношение, правописание и образование грамматических форм слов 

подчиняются общепринятому образцу. Однако из-за этого и теряется живость 

языка. В образовательной среде Украины встречаются самые разнообразные в 

тематическом и стилистическом отношении группы лексики: и общекнижная 

лексика, и термины, и иноязычные заимствования, и слова высокой 

стилистической окраски, и даже некоторые факты просторечия, диалектов и 

жаргонов. Невербальный язык (мимика, позы, жесты) передается только в живой 

среде. 

Как сказал А.П.Чехов, «студент, настроение которого в большинстве 

создаётся обстановкой на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед 

собою только высокое, сильное и изящное... Храни его Бог от тощих деревьев, 

разбитых окон, серых стен и дверей, обитых ровной клеёнкой» (повесть «Скучная 

история»). В образовательной среде Украины иностранные студенты не 

встречают ни тощих деревьев, ни разбитых окон, ни серых стен. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что благоприятную 

образовательную среду Украины китайские учащиеся оценивают высоко. 

 

Мамедзаде Джамаладдин 

ХГУПТ, Азербайджан 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

Получение высшего образования за рубежом – это престижно и почетно. 

Как и много лет назад, сегодня иностранцы в городах Украины никого не 

удивляют. Студентами становятся граждане стран Африки, Азии, Ближнего 

Востока и бывшего СССР. Получение высшего образования в Украине 

привлекательно для иностранцев благодаря нескольким преимуществам.  Одно из 

главных преимуществ – это сравнительно невысокая стоимость обучения. 

Несмотря на то, что для иностранцев установлены совершенно иные суммы 

контракта на большинство специальностей. Стоимость обучения в Украине 

намного ниже чем в Англии или Германии. Для иностранцев, которые получают 

определённые денежные суммы из дому, оплата учёбы не составляет трудностей, 

а полученный диплом даёт возможность претендовать на хорошую должность или 

просто быть хорошим специалистом в какой-либо сфере деятельности.             

Затраты на проживание в Украине существенно ниже, чем в европейских 

странах, в Северной Америке или Москве. Даже столицу Украины – Киев не 

найдете в первых десятках различных рейтингов самых дорогих городов мира. 

Если выбрать университет в одном из областных центров – Харькове, 

Днепропетровске, Донецке, Луганске, Львове или Одессе, то затраты на 

проживание будут еще ниже, чем в столице. Украинские университеты 

предлагают своим студентам проживание в общежитии – недорогое жильё только 

для студентов. Если Вы захотите устроиться более комфортно, можно арендовать 

квартиру. 
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Ведущие университеты Украины имеют более чем вековую историю и 

хорошую репутацию. Авторитет и достижения научных школ в разных областях 

знаний признаны во всем мире. Высокий уровень преподавания отмечают в 

Киево-Могилянской академии, в Харьковском государственном университете им. 

В.Н. Каразина, в Национальном государственном университете им. Мечникова 

(Одесса). Эти университеты предоставляют высокий уровень знаний.  В 

университетах можно получить квалификацию по общепринятой в большинстве 

стран схеме: бакалавр, магистр. В то же время, в отличие от Европы, в Украине 

сохранилась квалификация “специалист”. Возможно, такой курс будет больше 

отвечать требованиям страны студента. С украинским дипломом возможно начать 

профессиональную деятельность или продолжить обучение в любой стране мира. 

Украина вместе с другими государствами работает над упрощением процедуры 

признания документов об образовании. Для поступления на большинство 

программ в Украине достаточно знания украинского языка. Обучение проводится 

на украинском (иногда – на русском) языке. Есть программы на иностранных 

языках (в основном – англоязычные). Большинство высших учебных заведений, 

которые набирают иностранных студентов, имеют свои подготовительные 

отделения.             

В Украине толерантно относятся к иностранцам. В стране нет межрасовых, 

межэтнических или религиозных конфликтов. Сами же украинцы славятся своим 

гостеприимством. И наконец, Украина – очень красивая страна. Здесь есть что 

посмотреть, чему научиться и где развлечься. А значит, студенты не только 

получат качественное образование, но и проведут яркую студенческую жизнь, 

впечатления от которой останутся с ними навсегда! 

 

Минди Луи Филипп 
ХГУПТ, Сенегал 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОЙ МОТИВАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

В рамках современного, стремительно развивающегося общества актуально 

быстрое накопление и постоянное обновление информации, поэтому в сфере 

образования возникла необходимость непрерывного, «пожизненного» обучения. В 

таких условиях необходимо заложить в студенте интерес и стремление к 

накоплению знаний, научить его учиться. Немаловажным является осознание 

внутренних побуждений к учению и будущей профессиональной деятельности. 

Актуальность данной проблематики обусловлена частой утратой студентом 

мотивации к продолжению обучения, что в конечном итоге пагубно сказывается 

на подготовке профессионала, способного успешно продвигаться по служебной 

лестнице, быть гибким в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка. 

Социальные, познавательные; профессионально-ценностные, эстетические, 

коммуникативные, статусно-позиционные, традиционно-исторические, 

утилитарно-познавательные мотивы к обучению могут сливаться, образуя общую 

мотивацию обучения. 


