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Таким образом, различные демонстрационные средства, применяемые в учебном 
процессе – это, эффективный инструмент проектирования содержания урока и средство 
зрительного восприятия (визуализации) материала.  

Неотъемлемой частью данной системы является рефлексия, как один из компонентов 
учебной деятельности обучающихся, что реально повышает уровень понимания и 
осмысления изучаемого материала. 

В целом нетрадиционные и профессионально ориентированные технологии, 
использующиеся в образовательном процессе, повышают мотивацию обучающихся к 
успешному освоению своей будущей специальности, формируют обстановку 
сотрудничества, придают уверенность в применении полученных знаний.  
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THE REASONS OF FOREIGN STUDENTS’ QUANTITY REDUCTION 

 IN BRITISH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению причин сокращения количества 

иностранных студентов в вузах Соединенного Королевства. Был сделан вывод о том, что 
                                                            
11 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 18 - 413 - 580014 р _ а, «Проблемы 
обучения иностранных студентов в российском вузе (на примере Пензенского государственного 
университета)» 
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британские университеты, игнорируя мировой опыт, не уделяют внимание в своей работе с 
иностранным контингентом такому важному аспекту, как первичная социализация. 
Ключевые слова: иностранные студенты, университет, социализация, Великобритания 
Summary. The article is devoted to the study of the reasons of foreign students’ quantity 

reduction in the UK higher education institutions. We’ve come to a conclusion that British 
university ignoring the world experience don’t pay enough attention to the question of primary 
socialization as one of the most important aspect of work with foreign student body. 

Key words: foreign students, university, socialization, Great Britain 
 
В последнее время на рынке образовательных услуг усилилась конкуренция. Согласно 

прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 г. численность иностранных студентов во всем мире может 
достигнуть 7 млн. человек, а объемы международного рынка образовательных услуг 
составят миллиарды долларов [1, с. 3]. Так, в 2015 / 16 учебном году лидерами по оказанию 
образовательных услуг иностранцам стали США, Австралия, Канада, Япония, Новая 
Зеландия, Италия. 
Интересно, что впервые за много лет в данный список лидеров - поставщиков 

образовательных услуг не вошла Великобритания. По данным на 2013 г., количество 
аспирантов из Индии и Пакистана сократилось на 50 % , а число студентов, поступивших в 
ЕС, сократилось на 25 % по сравнению с прошлым годом. В целом же, за последние 29 лет 
количество иностранных студентов, поступающих в университеты Англии, заметно 
снизилось.  
Во многом, этому способствовал введенный в апреле 2012 г. более строгий визовый 

режим для иностранных студентов, усложняющий процедуру трудоустройства на 
территории страны. Однако, действуя в протекционистском стиле, правительство создает и 
другие проблемы для развития системы высшего образования. 
Уменьшение количества иностранных студентов, которые платят за свое обучение 

значительные суммы, постепенно приводит к сокращению профессорско - 
преподавательского состава на территории всего Соединенного Королевства [2]. Особенно 
актуальной данная проблема становится для преподавателей дисциплин, связанных с 
современной экономикой, технологией, инженерией и математикой, поскольку именно эти 
области знаний наиболее привлекательны для иностранных студентов, особенно на уровне 
аспирантуры. На фоне общей тенденции снижения финансирования высшего образования, 
дополнительное сокращение расходов (на ППС) каждого конкретного учебного заведения 
может привести к значительному снижению качества предлагаемого образования.  
Даже собственно британские издания отмечают[2], что необходимо принимать срочные 

меры, поскольку новые страны, такие как Россия, Испания и Южная Корея, вступили в 
борьбу за иностранных студентов. Имея свой уникальный опыт работы с иностранным 
контингентом, вузы Британии не внедряют общемировой опыт: практически нет 
совместных мероприятия, иностранным студентам часто отказывают в стажировках, 
трудоустройстве и других возможностях. Отсутствие поддержки заставляет иностранных 
студентов чувствовать, что к ним относятся хуже, что отражается в более низких 
показателях удовлетворенности иностранных студентов. 
Отсутствие поддержки хотя бы на этапе первичной социализации, которой уделяется 

значительное внимание в вузах РФ, влияет на формирование положительного образа 
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британского высшего образования. Ряд исследований показал, что отсутствие социальной 
интеграции среди иностранных студентов в Великобритании приводит к изоляции и 
формированию негативных чувств по поводу их опыта [3]. Например, университет 
Восточного Лондона (The University of East London) признал различия в социальной и 
эмоциональной поддержке, которые оказывает отечественным и иностранным студентам, 
что может оказать сильное влияние на последних при их интеграции в новую среду. Чтобы 
как - то изменить ситуацию, университет предложил иностранным студентам брифинги 
перед отъездом, на которых они могут встретиться лицом к лицу с представителями 
университета, чтобы получить ответы на основные вопросы о том, что им нужно взять с 
собой. В дополнение к этому, Университет предоставляет услугу встречи в аэропорту и 
пятидневную приветственную программу, которая предоставляет информацию и услуги, 
связанные с переходом в жизнь в Великобритании. 
Однако подобные мероприятия пока носят единичный и локальный характер. Несмотря 

на весь накопленный опыт, высшие учебные заведения Соединенного Королевства не 
готовы к активной работе, направленной на социализацию иностранных студентов. Кроме 
того, ситуация усложняется возможным выходом страны из ЕС, что еще больше ведет к 
потере позитивного образа страны - экспортера услуг в сфере высшего образования. 
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