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сийскими студентами. Лекции, мультимедийные средства, учебные пособия, целе-
вой аудиторией которых являются иностранные студенты, должны соответствовать 
определенным требованиям, к которым относятся отбор лексики, построение пред-
ложений и текста пособия в целом, подача материала, отбор иллюстраций, создание 
и формулировка заданий. Соответствие текста учебного пособия этим требованиям 
поможет повысить вовлеченность иностранных студентов в образовательный процесс 
и, как следствие, улучшит их успеваемость и освоение знаний.
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Университет Саутгемптона, Великобритания, входит в число ведущих университе-
тов мира[1]. Кроме того, Саутгемптонский университет входит в элитную группу вза-
имодействия двадцати четырех престижных университетов Великобритании, именуе-
мую группа «Russell», куда также входят университеты Оксфорда и Кембриджа. Таким 
образом, на основании этого можно сделать вывод: на примере университета Саутгем-
птона можно вобщем и целом судить о системе образования Великобритании.

В Великобритании обучение в высших учебных заведениях является платным, по-
этому они должны соответствовать определенным критериям: вот некоторые из них. 
Во-первых, готовить таких выпускников, которые после окончания смогут не просто 
найти работу по своей специальности, а сразу работать в престижных компаниях с вы-
сокой стартовой зарплатой. Для соответствия этому критерию высшие учебные заве-
дения находятся в постоянном контакте с представителями бизнеса и могут корректи-
ровать цели и задачи образовательных программ с учетом пожеланий потенциальных 
работодателей, а затем уже согласовывать с Министерством образования. Во-вторых, 
цели и задачи образовательных программ, методы обучения, а также знания умения 
и навыки, которые студент получит после окончания обучения, должны быть измери-
мы и понятны не столько специалисту в образовательной сфере деятельности, сколь-
коабитуриенту и родителям, зачастую оплачивающим обучение студента.

Рассмотрим вопрос об организации учебного процесса в университете Саутгемптона. 
Каждая дисциплина оценивается в так называемых «крéдитах» и во время прохождения 
обучения у студента есть широкая возможность выбирать предметы для изучения, но 
уровень получаемогодиплома будет напрямую зависит от количества зачетных единиц. 
Так, например, если за время обучения в университете студент набрал более 70 % от уста-
новленного количества кредитов, то он получит так называемый «диплом с отличием», 
а если студент набрал от 40 до 49 %, он тоже получит диплом, но ему будет трудно полу-
чить работу по своей специальности в Великобритании. Согласно статистике, которую 
в обязательном порядке ведут факультеты, поскольку их рейтинг внутри вуза и рейтинг 
университета вцелом во многом зависит от количества трудоустроенных выпускников.
Что касается изучаемого теоретического материала курса, то большая часть отводится 
на самостоятельное изучение студентом. Количество занятий в аудитории —  меньше, 
даже по сравнению с тем, что имеем сейчас в отечественной системе образования. Темы 
лекций известны заранее, и студент должен прийти подготовленным, т. е. предваритель-
но самостоятельно изучив соответствующий материал. Контроль полученных знаний 
также можетосуществляется без личной встречи преподавателя со студентом. В рамках 
изучаемого курса студент может самостоятельно ответить на вопросы, например, теста 
и т. п., а компьютерная система отследит и оценит знания.

После ряда встреч с коллегами и студентами университета Саутгемптона можно 
проследить тенденцию: при организации учебного процесса предлагается все больше 
возможностей для интерактивного общения со студентами. Снижение количества часов 
на аудиторную работу позволяет уменьшить количество преподавателей —  тем самым 
появляется возможность сэкономить финансовые средства. Но не стоит забывать, что 
большинство студентов в Великобритании заинтересованы в получении знаний, поэто-
муони глубоко мотивированы для самостоятельной познавательнойдеятельности.
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