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ГЛОССАРИЙ 

 

Адаптация (от лат. Adapto ‒ приспособляю): приспособление 

саморегулирующихся систем к изменяющимся условиям среды. Адаптация 

биологическая ‒ приспособление строения и функций организма, его органов и 

клеток к условиям среды. Адаптация сенсорная ‒ процесс изменения 

чувствительности анализаторов в результате приспособления к действию 

индивида к условиям социальной среды, принятие ее норм и ценностей, 

формирование адекватной системы отношений и ролевая пластичность 

поведения. 

Высшее образование: ступень и форма непрерывного образования для 

части выпускников средней общеобразовательной школы; дает 

профессиональное и общее послешкольное образование; осуществляется через 

университеты, академии и институты.  

Образовательный процесс: педагогически обоснованное, 

последовательное, непрерывное изменение состояний субъектов обучения и 

воспитания в специально организованной среде с целью достижения ими (как 

минимум) заданного государственным стандартом уровня. 

Образовательная среда: система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

Глобализация высшего образования: процесс формирования однородной 

системы высшего образования на основе интернационализации, интеграции, 

координации, кооперации, унификации различных национальных систем 

высшего образования и организаций высшего образования в области 

содержания и структуры образовательных и научно-исследовательских услуг 

вузов, их учебно-методического, институционального и ресурсного 

обеспечения. 

Трансформация высшего образования: процессы изменения 

институциональных форм, видов деятельности, а также характера и содержания 
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высшего образования в целом и элементов его структуры. Ключевыми 

определениями данного термина выступают наличие процессов изменений, 

преобразований, преображений, превращений в высшем образовании по 

максимально возможному количеству направлений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Одной из важных задач образовательной 

среды вуза является адаптация студентов к учебной деятельности и к учебной 

группе на первом году обучения. Вчерашние абитуриенты, успешно 

прошедшие испытание во время единых государственных экзаменов, 

вдохновленные своими результатами, готовые и мотивированные к обучению 

оказываются перед лицом ряда проблем новой студенческой жизни, с которыми 

самостоятельно порой не всегда удается справиться, что отражается в 

закономерном снижении качественной успеваемости обучающихся. Во-первых, 

студентам необходимо адаптироваться к новым условиям учебной 

деятельности в вузе, которая среди прочих видов включает большой процент 

самостоятельной работы, что требует наличия таких личностных характеристик 

как ответственность, самостоятельность, т.е. установления оптимального стиля 

саморегуляции [40]. Во-вторых, адаптация первокурсников к учебной группе 

протекает, как правило, в условиях высокого психо-эмоционального 

напряжения. Для успешной в дальнейшем персонификации и интеграции 

обучающихся в новом коллективе необходимо установление баланса между 

механизмами конформизма и сохранением собственной индивидуальности. 

Известно, что особую категорию студентов составляют иностранцы, 

поскольку их адаптационные проблемы несколько отличаются от российских 

первокурсников. В настоящее время перед вузами Российской Федерации 

сформулирована задача повышения конкурентоспособности на мировом рынке 

образовательных услуг [33]. Одним из показателей успешности вуза является 

количество иностранных студентов. Так, согласно «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» (от 2008 года) доля иностранных студентов, обучающихся в России, 

должна составлять до 5% к 2020 году, а доход от обучения иностранных 

студентов в российских вузах ‒не менее 10 % объема финансирования системы 

образования [26].  
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Одной из задач национального проекта «Образование» от 2019 года 

является «экспорт образования», предполагающий увеличение числа 

иностранных граждан, которые обучаются в российских вузах до 435 тысяч 

человек к 2024 году и реализацию минимум по 5 образовательных программ, 

прошедших международную аккредитацию в не менее 60 университетах 

Российской Федерации. 

В связи с этим сегодня каждый вуз стремиться создать привлекательные 

условия образовательного процесса для иностранных граждан.  

Через СМИ распространяется рекламная информация о российских вузах 

и преимуществах обучения в них. Многочисленные рекламные ролики 

призывают иностранных граждан стать студентами того или иного российского 

вуза. Наблюдается тенденция усиления систем довузовской подготовки 

иностранных абитуриентов. Вводится дисциплина «Русский язык как 

иностранный» как при подготовке абитуриентов, прибывающих из других 

стран, так и для студентов-иностранцев [25].  

Но, несмотря на большой прогресс в решении этого вопроса, процент 

отчисления иностранных студентов-первокурсников по разным причинам 

сохраняется высоким. В связи с этим актуальным являются исследования, 

связанные с вычленением существующих проблем первокурсников и 

разработкой педагогического сопровождения студентов в период адаптации 

к образовательной среде российского вуза с целью повышения качества 

образования.  

Проведенный анализ специальной литературы и педагогической практики 

позволил выявить противоречие между:  

‒требованиями общества и государства в повышении качества высшего 

профессионального образования, в частности в его интернационализации;  

‒потребностью в успешной адаптации студентов к образовательной среде 

российского вуза с учетом их индивидуально‒типологических особенностей.  

Проблема исследования: адаптация студентов первого года обучения. 
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Объект исследования – процесс адаптации студентов к образовательной 

среде российского вуза. 

Предмет исследования – способы реализации программы англоязычного 

сопровождения адаптации иностранных студентов к образовательной среде 

российского вуза.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить программу англоязычного сопровождения адаптационного процесса 

студентов к образовательной среде российского вуза. 

Гипотеза: если 

‒будет преодолен языковой барьер через формирование англоязычной 

компетенции профессорско-преподавательского состава; 

‒будет обеспечено включение иностранных студентов в учебную и 

внеучебную деятельность через язык-посредник; 

‒будет обеспечена индивидуальная траектория продвижения по 

образовательной программе иностранных студентов с решением возникающих 

и текущих проблем; 

‒будет организовано взаимодействие служб сопровождения: 

административно-управленческого аппарата, профессорско-преподавательского 

состава, центра международного образования, кафедры филологических 

дисциплин; 

то программа сопровождения адаптации иностранных студентов будет 

эффективна. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты адаптации студентов 

к образовательной среде российского вуза. 

2. Оценить адаптированность отечественных и иностранных студентов в 

сравнительном аспекте с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей. 

3. Обосновать программу сопровождения адаптации иностранных 

студентов. 
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4. Апробировать механизм преодоления «языкового барьера» 

посредством реализации программы «English medium» для иностранных 

студентов, оценить его результативность.  

Теоретико-методологическая база исследования: 

‒подход в изучении адаптации, основанный на информационном 

взаимодействии личности со средой (Дж. Карлсмит, А. Раппорт, Л. Фестингер); 

‒общие теоретические положения о влиянии среды на личность 

(П.П. Блонский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий);  

‒подходы в изучении студенческой адаптации (Е.П. Албитова, 

Г.И. Рогалева, Д.А.Андреева, Т.П.Браун, И.А.Верченко, К.Ю.Гринева, 

А.А. Виноградова, Т.Д.Дубовицкая, А.В.Крылова, Б.Г.Мещеряков, 

Г.И. Соболев); 

‒особенности адаптации иностранных студентов (Е.В.Чечкарева, 

А.В. Погукаева, С.Н.Железнякова); 

‒подходы в изучении индивидуально-типологических особенностей 

студентов и идеи их педагогического сопровождения (И.Н.Емельянова, 

Г.С. Прыгин).

Этапы:  

1. Постановочный (сентябрь–декабрь 2017 г.). На данном этапе 

осуществлялся выбор, обоснование и теоретическое осмысление проблемы 

исследования на основе изучения психолого-педагогической и методической 

литературы. Была сформулирована тема, разработан план и методика 

экспериментальной работы, осуществлен подбор и подготовка необходимого 

диагностического инструментария.  

2. Собственно-исследовательский (январь 2018 – декабрь 2019 г.). 

Данный этап включал в себя обоснование актуальности исследования, 

проведение диагностики уровня адаптированности студентов к учебной группе, 

к учебной деятельности, к образовательной среде вуза. Был проведен анализ 

индивидуально-типологических особенностей первокурсников, установлены 

типы субъективной связи с образовательной средой вуза. 
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Формирующий эксперимент включал сопровождение адаптации 

иностранных студентов, обучающихся по программе «English medium». Была 

осуществлена подборка способов реализации программы исходя из 

принадлежности студентов к различным типологическим группам. 

3. Оформительско-внедренческий (сентябрь – декабрь 2019 г.) 

заключался в проведении контрольно-диагностического обследования, работы 

по обработке интерпретации экспериментальных данных, а также оформлении 

результатов теоретического и экспериментального исследования.  

Методы исследования:  

‒теоретического уровня: анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, теоретическое моделирование, общенаучные 

логические методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, 

дедукция); 

‒эмпирического уровня: наблюдение, интервью, диагностика уровня 

адаптированности студентов к образовательной деятельности и к учебной 

группе, диагностика индивидуально-типологических особенностей 

(преобладающие типы субъективной связи с образовательной средой вуза, 

стили саморегуляции деятельности), количественная и качественная обработка 

результатов диагностического обследования, апробирование механизма 

программы англоязычного сопровождения образовательного процесса, 

экспертная оценка. 

Экспериментальная база исследования: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра 

химии. 

Научная новизна:  

1. Установлена зависимость между уровнем адаптации студентов и их 

стилем саморегуляции деятельности. Показано, что чем выше уровень 

сформированной самостоятельности у студентов, тем легче протекает 

адаптация к учебной деятельности. 
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2. Выявлено, что основной проблемой адаптации иностранных 

студентов как к учебной группе, так и к учебной деятельности является 

«языковой барьер».  

3. Доказана эффективность погружения иностранного студента 

в образовательную среду российского вуза посредствам реализации программы 

англоязычного сопровождения с учетом индивидуально-типологических 

особенностей первокурсников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны 

и реализованы:  

‒обоснована и реализована программа англоязычного сопровождения для 

иностранных первокурсников; 

‒курс лекций на английском языке; учебно-методические материалы и 

фонд оценочных средств по дисциплинам для дальнейшего использования в 

работе; 

‒переводные версии диагностик уровня адаптации студентов, стиля 

саморегуляции деятельности, типа связи со средой вуза, открытого опроса для 

выявления барьеров адаптации. 

Полученные в результате исследования данные, а также подобранные 

методики могут быть использованы для эффективной организации 

сопровождения адаптации иностранных студентов к образовательной среде 

российского вуза.  

Апробация результатов исследования:  

К моменту защиты по теме диссертации опубликовано 4 статьи: 

1. Медяник Н.П. Проблемы адаптации студентов – первокурсников к 

образовательной среде вуза / Н.П. Медяник // Глобальный научный потенциал. 

‒ 2018. ‒ №5. ‒ С.33‒36. 

2. Медяник Н.П. Адаптация студентов первокурсников 

к образовательной среде вуза / Н.П. Медяник // Сборник материалов 

конференции «Новые идеи. Новый мир»‒ 2018. Издательство Тюменского 

Государственного университета. С.186‒188. 
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3. Медяник Н.П. Модель адаптации иностранных студентов 

к образовательной среде российского вуза / Н.П. Медяник // Сибирский учитель 

‒ 2019. ‒ №1. ‒ С.71‒ 74 (№1392 перечня ВАК). 

4. Медяник Н.П. Программа «ENGLISH MEDIUM» как механизм 

адаптации иностранных студентов к учебной деятельности в российском вузе / 

Н.П. Медяник // Образование и качество жизни. ‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С.19‒21. 

  



13 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

 

1.1. ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ‒ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Говоря сегодня о необходимости повышать качество высшего 

профессионального образования, сложно переоценить важность вопросов 

проблем адаптации студентов к образовательной среде вуза. Данная тема, во-

первых, актуальна во все времена, а во-вторых, в современной России в век 

интенсивных перемен, когда меняются ориентации и парадигмы высшего 

образования, нарастает противоречие между потребностью общества 

и государства в высоко квалифицированных кадрах, способных работать 

в быстро и резко изменяющихся условиях, и недостаточной готовностью 

современных абитуриентов к обучению в новых условиях взаимодействия 

с образовательной средой вуза [7, 46]. 

Любой преподаватель, работающий со студентами первокурсниками, 

знает разницу между особенностями в занятиях в сентябре и через пару месяцев 

от начала учебного года. Уже к концу октября студенты, как правило, знают 

друг друга, способны к продуктивному взаимодействию, и чтобы начать 

занятие, необходимо перенаправить их активность от «шумных» коммуникаций 

к познавательной учебной деятельности. Обычно в силу возрастных 

особенностей социальная адаптация к новому коллективу редко вызывает 

затруднения. В отличие от этого адаптация к образовательному процессу 

протекает гораздо тяжелее, что подтверждается ежегодными проблемами 

первокурсников с неуспеваемостью, а также крайними проявлениями – 

лавинообразным накоплением академических задолженностей и как следствие 

отчислением. 

В связи с этим сегодня многие современные ученые ищут ответы на 

вопросы: «Что лежит в основе феномена адаптации?», «Как можно помочь 
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студентам на первом году обучения успешно адаптироваться к образовательной 

среде вуза?» [16, 34, 44, 47]. 

Адаптация студентов – это поэтапный процесс вхождения, включения, 

принятия условий и идентификации первокурсников в образовательной среде 

вуза. Успешная адаптация студентов – это необходимое условие для активной 

деятельности и эффективности образовательного процесса в вузе. Под 

адаптационной способностью понимают совокупность качеств личности, 

позволяющих приспосабливаться к изменяющимся условиям среды 

(социальным, физическим) с ощущением внутреннего комфорта и отсутствием 

конфликта со средой. 

Адаптация первокурсника представляет собой сложный, динамический, 

многоуровневый и многосторонний процесс перестройки потребностно-

мотивационной сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в 

соответствии с новыми задачами, целями, перспективами и условиями их 

реализации [16]. 

Различают три формы адаптации студентов: 

1) адаптация формальная, касающаяся познавательно‒ 

информационного приспособления студентов к новому окружению, к структуре 

высшей школы, к содержанию обучения в ней, ее требованиям, к своим 

обязанностям; 

2) общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции 

(объединения) групп студентов‒ первокурсников, и интеграция этих же групп 

со студенческим окружением в целом; 

3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым 

формам и методам учебной работы в высшей школе [16]. 

Необходимо отметить, что основным видом деятельности студентов 

в вузе является учебная деятельность, адаптация к которой тесно связана не 

только с исходной базовой подготовкой в результате освоения уровня среднего 

общего образования, но и с учебными успехами на первом курсе. Поэтому, 

может быть, целесообразно в адаптационный период делать акцент 
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в педагогическом сопровождении с созданием ситуаций учебного успеха. Так, в 

работе Н.А.Ермаковой, И.Н.Емельяновой отмечается высокий эмоциональный 

накал первой сессии, которую продолжают называть студенты старших курсов 

в числе существенно значимых событий [17,38]. 

В этой же работе показано, что наиболее высок интерес к учебе на первом 

курсе. В связи с этим можно предположить нецелесообразность замены 

промежуточной итоговой аттестации в виде экзаменов на 

недифференцированные зачеты у первокурсников, что наблюдалось в вузах в 

последние годы. 

Установлено, что именно по результатам первой сессии происходит 

процесс уточнения статуса личности в группе, личность получает возможность 

оценить себя, уточнить свои учебные притязания [38]. 

Поэтому частичное или полное отсутствие дифференциации у студентов 

на первом курсе в учебной деятельности неизбежно приводит к негативным 

последствиям. 

Т.А.Браун в своей работе освещает 8 стратегий адаптивного поведения 

студентов, соответствующие разным стилям адаптации, которые представлены 

в таблице 1 [9]. 

Таблица 1 

Стратегии индивидуального поведения студентов в процессе адаптации 

Стили адаптации Направленность вовне Направленность внутрь 

Активный контактный 

(преобразование) 
1. Активное изменение среды 2. Активное изменение себя 

Активный избегающий 

(уход из среды) 

3. Активный уход из среды и 

поиск новой 

4. Уход от контакта со 

средой и погружение в свой 

внутренний мир 

Пассивный контактный 

(репрезентация‒подчинение) 

5. Пассивная репрезентация 

себя под влиянием внешнего 

стимула 

6. Пассивное подчинение 

условиям среды 

Пассивный избегающий 

(выживание) 

7. Пассивное выживание 

внешних изменений 

8. Пассивное ожидание 

внутренних изменений 

 

А также Т.А.Браун выделяет некоторые факторы, положительно 

влияющие на адаптацию студентов: 
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‒коррекция и профилактика проявлений психической дезадаптации 

студентов-первокурсников; 

‒личностно-ориентированное обучение студентов; 

‒повышение педагогической квалификации преподавателей по 

проблемам адаптации студентов к обучению; 

‒совершенствование коммуникативных компетенций студентов 

посредствам специальных психолого-педагогических тренингов; 

‒педагогическая помощь в овладении новейшими информационными 

технологиями; 

‒формирование преподавателями учебных дисциплин умений и навыков 

самообразования у студентов и постепенное введение форм вузовского 

контроля[9]. 

В работе А.А. Виноградовой приведены результаты исследования 

причин, помешавших студентам (считавших себя адаптированными) 

достигнуть лучших результатов в учебе [10]. Рассмотрим некоторые ответы 

второкурсников: 

‒недостаточность силы воли, требуемой для планомерной учебной 

деятельности (32%); 

‒слабые базовые знания (26%); 

‒большая разница в организации учебного процесса в вузе и в школе.  

Отсутствие умений и навыков слушать, конспектировать и прорабатывать 

лекционный материал (26%); 

‒неумение планировать внеаудиторные занятия (6%); 

‒отсутствие систематического контроля за выполнением домашних 

заданий (10%). 

А.А. Виноградова выделяет три основных критерия адаптированности 

студента: когнитивный критерий; мотивационно-волевой; социально-

коммуникативный [10]. Что согласуется с результатами работы Л.С. Елгиной 

[16], где выделяются следующие составляющие успешной адаптации 

студентов: 
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‒ сформированность познавательной самостоятельности; 

‒ сформированность ценностных ориентаций; 

‒ сформированность коммуникативных умений. 

Таким образом, адаптация студентов – это сложный многоуровневый и 

многокритериальный процесс, который необходимо исследовать с разных точек 

зрения. 

Одним из этапов настоящего исследования являлся анализ некоторых 

существующих методов для диагностики уровня адаптации студентов 

к образовательной среде вуза. 

Так, работа Б.Г. Мещерякова и Г.И.Соболева описывает разработанную 

авторами методику исследования социально-психологической адаптации 

первокурсников [32]. Данная работа опирается на концепцию Л.С. Выготского 

о роли социальной среды в психическом и личностном развитии человека. 

Разработка опросника осуществлялась в три этапа: определение перечня 

проблем первокурсников (заключительный этап), составление опросника, 

пилотажный опрос и доработка опросника (заключительный этап). В итоге, 

разработанный авторами опросник включал 33 вопроса, требующих от 

респондентов оценки интенсивности переживаний по поводу разных факторов 

из университетской жизни с помощью ответов пяти возможных вариантов: 

«крайне беспокоит»; «сильно беспокоит»; «заметно беспокоит»; «слабо 

беспокоит»; «не беспокоит». Преимуществом описанной авторами методики 

являлась возможность выявления и наглядной демонстрации наличия 

социально‒ психологических проблем у первокурсников в период адаптации в 

течение первого семестра, а также сбор дополнительной информации об 

интенсивности их переживаний. 

В 2016 году описан успешный опыт применения этой методики автором 

Н.И. Ивановой на примере исследования адаптации первокурсников в Северо-

восточном федеральном университете [23].  
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Информативными результатами данного исследования явилось 

сопоставление наиболее и наименее часто встречающихся, а также наиболее и 

наименее значимых проблем первокурсников в сентябре и в мае.  

Так, наиболее часто встречаемыми проблемами в сентябре студенты 

отмечали: длинные очереди в столовой, страх опоздания на занятие, желание 

сесть за первые парты, нехватка времени на сон, страх проспать занятие. 

Наиболее значимыми проблемами в мае для студентов являлись: нехватка 

времени на сон, слишком большой объем домашнего задания, и по-прежнему 

большое значение имел страх опоздать на занятие или проспать его [23]. 

Еще одна диагностическая методика адаптированности студентов в вузе 

описана и апробирована в работе Т.Д. Дубовицкой,А.В.Крыловой [29].В силу 

ряда преимуществ данная методика выбрана для эмпирической части 

настоящего исследования (Приложения 1,2). Методика позволяет оценить три 

компонента адаптации студента: адаптация к учебной деятельности, адаптация 

к учебной группе; адаптация к образовательной среде вуза.  

Также в эмпирической части использован открытый опрос студентов 

с целью выявления барьеров к различным компонентам адаптационного 

процесса (Приложение 3) и оценка экспертов по методике И.А. Верченко и 

К.Ю. Гринева (Приложение 4) [37]. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

 

Известно, что вопрос об адаптации иностранных студентов 

к образовательной среде российских вузов является в настоящее время 

особенно актуальным. Многие исследователи сегодня посвящают свои работы 

поиску ответов на вопросы:  «С какими проблемами сталкиваются абитуриенты 

и первокурсники, прибывающие из других стран?» [8,27,1], «Какие факторы 

влияют на процесс их адаптации?» [45,36], «Как повысить мотивацию 
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к обучению иностранных студентов?» [31], «Какие необходимо проводить 

адаптационные мероприятия?» и прочее [41]. 

Авторы работы «Адаптация иностранных учащихся к условиям обучения 

в российском вузе: комплексный подход» выделяют следующие аспекты 

успешной адаптации: бытовая адаптация, академическая адаптация, 

социокультурная адаптация [5]. Подчеркивают, что языковой компонент входит 

во все аспекты адаптации, оказывая существенное влияние на формирование 

навыков адекватного коммуникативного поведения.  

Бытовая адаптация предполагает усвоение иностранцами принятых 

в обществе правил бытового поведения, формирование основных бытовых 

навыков; приспособление к иным климатическим условиям и рациону; 

включение в ритмы российского времени (пунктуальность, умение планировать 

время). Эффективность бытовой адаптации напрямую связана с активным 

использованием русского языка в его разговорной разновидности в сфере 

повседневного общения. 

Академическая адаптация предполагает приспособление прежде всего 

к российской системе образования: к новым требованиям, связанным с 

содержанием и объемом учебного материала; методам и формам обучения; 

системе контроля знаний. Иностранный учащийся сталкивается 

с необходимостью усвоения правил общения с российскими преподавателями и 

соблюдения принятой в вузе академической дистанции, а также 

с необходимостью научиться толерантному поведению в поликультурной 

учебной группе. Успешность академической адаптации иностранного студента 

во многом определяется преодолением языкового барьера, освоением русского 

языка как новой языковой системы, уровнем владения языком в учебно-

научной и профессиональной сферах. 

Социокультурная адаптация проявляется в понимании и принятии 

типичной для российского общества этики общения, освоении принятых 

правил поведения, статусных и гендерных ролей, признании равноправия 

национальностей и конфессий, соблюдении принципа толерантности, уважении 
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российских национальных традиций [31,36]. Уровень социокультурной 

адаптации в целом напрямую связан с особенностями вербального 

и невербального коммуникативного поведения. 

Так, в работе В.Юаньян устанавливается зависимость между уровнем 

эмоционального интеллекта иностранных первокурсников и их социально-

психологической адаптированностью к образовательной среде вуза [51]. 

Адекватное вербальное поведение невозможно без усвоения современных 

языковых норм и правил речевого поведения. 

Выделение перечисленных выше аспектов целесообразно для изучения 

динамики процесса адаптации и поэтапного решения, связанных с ней проблем 

иностранных студентов. Однако необходимо подчеркнуть, что предложенная 

дифференциация носит условный характер, так как в действительности эти 

аспекты тесно взаимосвязаны. 

Рассмотрим факторы адаптации иностранных студентов в российских 

вузах. В работе Е.В.Чечкаревой они объединены в две группы: внутренние и 

внешние[49]. 

Внутренние (психологические, субъективные) факторы, которые 

обеспечивают его внутренний механизм, раскрывающий комплекс 

потребностей, ценностей и мотивов, эмоциональный уровень 

и психологическую готовность к взаимодействию, а также активную 

творческую деятельность в вузе и новой среде. Перечислим: 

‒ценностная основа; 

‒наличие общих ценностных оснований в соприкасающихся культурах; 

‒языковая база; 

‒уровень коммуникативных умений иностранного студента; 

‒мотивация к преодолению барьера коммуникации с представителями 

нового социума; 

‒владение фоновой информацией новой социокультурной среды; 

‒мотивация получения профессионального образования в российском 

вузе; 
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‒психологические особенности; 

‒удовлетворенность межличностными отношениями в группе и новой 

социокультурной среде; 

‒потребность в самореализации и самоутверждении в новом культурном 

социуме; 

‒самоорганизация. 

Внешние (социально-педагогические, объективные) факторы 

представляют собой объективные причины, влияющие на процесс 

приспособления иностранных студентов к новой социокультурной среде. 

Данная их группа включает условия микросреды жизни студентов и вуза, 

особенности учебно-образовательного процесса, влияющие на успешную 

адаптацию иностранных студентов к новой среде. Их составляющие: 

‒социокультурные ценности нового общества; 

‒степень сходства и родства между культурами и ценностными 

установками; 

‒образовательная среда вуза; 

‒новая языковая среда; 

‒наличие взаимодействия между преподавателями, русскими 

и иностранными студентами; 

‒наличие русских друзей; 

‒организация досуга иностранных студентов; 

‒наличие в новой среде любимых занятий и увлечений; 

‒разрешение вопросов, связанных с оформлением документов, 

проживанием, питанием. 

Таким образом, важным является понимание, как иностранные студенты 

ощущают себя в новой социокультурной среде, и какие меры можно принять 

для усовершенствования условий проживания и обучения, а также облегчения 

адаптационного процесса. Необходимо признать существование широкого 

круга проблем, связанных с адаптацией субъекта. Даже сложные 
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климатические условия России, низкие зимние температуры часто являются 

причиной возвращения студентов на родину.  

Рассмотрим подробно проблемы в становлении иностранных студентов 

в новом языковом, социокультурном и учебном пространстве [6,20]. Выделяют 

три группы проблем: 

1) психофизические (обуславливают переустройство индивида, его 

«вхождение» в новый учебный процесс в связи со сменой климата 

и психоэмоциональным напряжением); 

2) учебно-познавательные (связаны с языковыми трудностями, 

«языковым барьером», преодолением отличительных черт в системе 

образования; столкновением с непривычными, более сложными требованиям 

нового вуза и организацией учебного процесса); 

3) социокультурные (связаны с освоением новой социокультурной среды 

вуза; преодолением коммуникативного барьера при решении языковых 

проблем в процессе вербального общения внутри межконфессиональной 

аудитории, группы). 

Трудности, связанные непосредственно с процессом обучения (учебно-

познавательные), возможно также представить в виде двух факторов, 

зависящих от студента и зависящих от преподавателя. В целом это бинарный 

процесс субъектно-субъектных отношений. Преподавателю необходимо быть 

компетентным в предмете и обладать определенными личностными 

качествами. В свою очередь для студентов важны их индивидуальная 

способность к обучению, уровень владения русским языком, особенность 

национального менталитета. 

Некоторые вузы нашей страны имеют уже довольно большой опыт по 

интернационализации образования, другие вузы только начинают серьезно 

решать эти вопросы. Например, Томский политехнический университет имеет 

уже сложившуюся школу языковой подготовки иностранных студентов. С 2000 

г. студенты из разных стран приезжают в Томск на подготовительное 
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отделение, где в течение 9 месяцев проходят курс изучения русского языка с 

последующим поступлением на различные специальности в этом же вузе. 

А.В.Погукаева, Л.Н.Коберник, Е.Л. Омельчук в своей работе «Адаптация 

иностранных студентов в российском вузе» полагают, что одним из главных 

условий успешной учебы иностранных студентов в российских вузах является 

быстрое и эффективное овладение русским языком [2]. 

Известно, что, сталкиваясь с иностранным языком, учащийся 

сталкивается с иной знаковой системой, отличной от родного языка 

семантической структурной, иным артикуляционным укладом и методикой 

речи и иной концептосферой. Чем лучше усваивается язык, тем эффективнее 

адаптация, и процесс коммуникации становится легче. Адаптация студентов – 

иностранцев – это формирование устойчивой системы отношений ко всем 

компонентам педагогической системы, обеспечивающее адекватное поведение, 

умения человека. 

Только положительная динамика в коммуникативном процессе 

иностранного студента поможет не только в развитии языковых навыков, но и в 

познании бытовой, социокультурной и иной жизни студенческого общества. 

Отметим, что целесообразным является использование качественного 

подхода при проведении исследования процессов адаптации иностранных 

студентов. За этим выбором всегда стоит стремление получить более глубокое 

представление об интересующем явлении, желание познать феномен с позиции 

самого объекта исследования, а также собрать сведения о малоизвестном 

явлении или же взглянуть по-новому на рассмотренный ранее объект.  

Так, серия работ посвящена анализу данных, полученных в интервью с 

томскими иностранцами [2,15]. Авторы поставили перед собой задачи: понять, 

какие ключевые характеристики адаптации выделяют сами студенты, выявить 

аспекты адаптации, понять трудности, с которыми сталкиваются иностранные 

студенты.  

В первую очередь были выделены языковые проблемы. Это бывает, как 

правило, в тех случаях, когда преподаватель не учитывает коммуникативные 
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особенности студента-иностранца, плохо владеющего русским языком. 

Языковой барьер вызывает у иностранных учащихся большие трудности на 

начальном этапе, так как приезжая в Россию, иностранные студенты, как 

правило, не подготовлены к обучению на русском языке. Возникают трудности 

с усвоением учебного материала на языке принимающей стороны. 

Большинство опрошенных иностранных студентов выделяют проблемы, 

связанные с усвоением технических дисциплин, которые появляются уже на 

начальном этапе изучения иностранного языка. Причинами данных сложностей 

учащиеся называют не только плохое знание русского языка, но и невысокую 

подготовку в средней школе, а также быстрый темп речи преподавателей на 

занятиях. 

Важную роль играет состав групп. Давно доказано, что обучение в 

небольших группах по 6–9 человек дает более высокие результаты обучения, 

внимание уделяется каждому студенту. Однако в такой группе могут оказаться 

студенты из разных стран, в истории развития которых, были не всегда мирные 

отношения. Но, по мнению самих иностранных студентов, эффективность 

учебного процесса выше в тех случаях, когда группа является 

интернациональной, так как это стимулирует процесс изучения русского языка. 

В свою очередь, университет стремится вовлекать представителей разных 

культур не только в совместный учебный процесс, но и в досуговую 

деятельность. Организуются различные национальные праздники, 

международные студенческие конференции. 

Конфликты с преподавателями и непонимание вызывают дисбаланс 

в процессе обучения. По мнению студентов, самым идеальным «ускорителем» 

адаптации является создание атмосферы «доброго дома», где каждый студент 

«нашел бы себя». Но преподаватели зачастую не вникают в проблемы 

студентов, субъективно относятся к иностранцам. Изучение иностранного 

языка у многих студентов часто вызывает страх, сказать что-то неправильно, 

забыть нужное слово, быть хуже других. Задача преподавателя – помочь 
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студентам правильно воспринимать свои ошибки как нормальный процесс 

освоения нового [2,15]. 

Значимы в процессе адаптации и отношения в группе, а именно 

возможность для иностранных студентов доверительно общаться                      

со студентами-носителями языка, рассчитывать на их помощь. Благоприятные 

условия эффективного процесса обучения и введения иностранца в новую 

среду образования, социокультурное пространство у личности не гарантирует 

отсутствие проблем.  

Одной из проблем для иностранных учащихся является довольно 

распространенное нежелание русских студентов налаживать с ними общение. 

В виду отсутствия самоподготовленности и представления иностранца     

о культуре, менталитете страны пребывания, манерах поведения, 

руководствовавшегося исключительно стереотипными представлениями, 

возможно искаженной информацией, возникают трудности в становлении не 

только учебного процесса в рамках образовательного пространства,                           

но и социальной адаптации. 

Сами иностранные студенты отмечают, что в России самым трудным 

было привыкнуть к погоде и условиям проживания в общежитии, 

необходимости коммуникации на неродном (русском) языке. Студенты также 

отнесли к сложностям иной уклад жизни, отношение людей, отсутствие рядом 

близких и родственников, специфику питания.  

Таким образом, большинство иностранных студентов сталкиваются          

с трудностями, как физиологического характера, так и социально‒бытового. 

Большинство студентов жаловались на неблагоприятные климатические 

условия (затяжные морозы, проливные дожди, низкие температуры, короткий 

световой день), не проходящее чувство усталости и желание поскорее уехать  

на родину. Некоторые – на особенности не только традиционной русской 

кухни, но и сложность подобрать место питания, близкое к национальной 

кухне, а если и удавалось его найти, то не устраивала ценовая политика.                    

В таком случае студенты были вынуждены готовить дома, но это в свою 
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очередь не очень хорошо сказывается на условиях их проживания в виду 

специфики приготовления пищи. Также иностранные студенты отмечали 

проблемы, связанные с медицинской помощью. 

Примерно 20% анкетируемых респондентов отметили, что они много 

болели. Многие из опрошенных студентов (примерно 40%) сказали 

о проблемах в общежитиях, а точнее, об оснащенности необходимой бытовой 

техникой. Пропускной режим также является проблемой для иностранцев[2,15]. 

Отсутствие привычного комфорта мешает учащимся сосредоточиться                  

на учебе, а также недостаточное знание менталитета страны пребывания и норм 

поведения часто приводит к недопониманию иностранных студентов и 

местного населения. 

При рассмотрении вопросов адаптации студентов-иностранцев нельзя 

забывать о значимой взаимосвязи успешной адаптации первокурсников с 

образовательными результатами. Необходимо отметить, что на сегодняшний 

день мнение педагогов высшей школы в российской образовательной среде 

следующее: «студенты, в своем большинстве, выбывают из вуза в силу того, 

что не могут в нем учиться (недостаточно хорошо подготовлены, имеют низкие 

способности, ленятся и т. д.)». 

В работе Е.В. Горбуновой «Влияние адаптации первокурсников 

к университету на вероятность их отчисления из вуза» представлена и описана 

концептуальная модель объяснения выбытия студентов из вуза через 

рассмотрение их адаптации к университету, академической успеваемости и 

удовлетворенности обучением (Рисунок 1) [14]. 
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Рис.1. Теоретическая модель связи адаптации студентов 

и образовательных результатов 

В результате тестирования данной модели автор приходит к важному 

выводу, что проблемы адаптации студентов-первокурсников к учебному 

процессу ведут к низкой академической неуспеваемости, которая, в свою 

очередь, приводит к отчислению студента из вуза. 

Для реализации программ педагогического сопровождения процесса 

адаптации студентов-иностранцев безусловно, необходимо учитывать их 

индивидуально-типологические особенности. Так, автор работы «Адаптация 

обучению в вузе студентов с различными стилями саморегуляции» 

устанавливает положительную связь высокого уровня адаптированности 

студентов к учебной деятельности с гармоничным регуляторным профилем, 

характеризующимися высокими показателями развития всех компонентов 

саморегуляции (планирование целей, моделирование значимых для достижения 

целей условий, программированием последовательности действий, 

оцениванием результатов) [35]. 
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Очевидно, что привыкание иностранных обучающихся к российскому 

образовательному пространству – это долгий и нелегкий процесс. 

Необходимо также помнить, что у принимающей стороны важная задача, 

а именно – оптимизация жизни и учебы иностранных студентов, которым 

необходимо пройти через сложный процесс адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности.  

В связи с этим рассмотрим опыт успешной адаптации иностранных 

студентов и влияние педагогических условий в других вузах. 

 

1.3. ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПРОЦЕСС 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

 

Под педагогическими условиями понимают взаимосвязанный комплекс 

мер в учебно-воспитательном процессе, который должен обеспечить 

достижение высокого уровня готовности иностранными студентами 

к изучению профессионально-ориентированных дисциплин в университете[48]. 

Нет сомнений, что только слаженная продуманная работа всех агентов 

адаптации в сфере образования (администрация, преподаватели вуза, коллектив 

студенческой группы, иностранные граждане) может привести к желаемому 

положительному результату.  

Сотрудники Винницкого национального медицинского университета 

делятся опытом в своей статье «Адаптация иностранных студентов к 

жизнедеятельности в вузе» [4]. Они утверждают, что начинается адаптация с 

жилья, поэтому стараются поселить иностранных студентов со своими 

земляками. Так реализуется не только встреча сограждан, но и облегчается 

взаимопонимание в вопросах религии и привычек. А дальше происходит 

серьезная «ломка». Дома в это время был день, различные развлечения, 

гулянья. У нас же ночь необходимо спать. Это может быть подтверждением 

того, что иностранным студентам трудно лечь отдыхать, а утром встать на 

занятия. Во время занятий быстро наступает утомление. После занятий 
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студенты отдыхают, а потом начинают учить предметы на следующий день. 

Здоровье иностранного студента, сопротивляемость его организма к новым 

условиям проживания, трудоспособность зависит от питания. Правильное 

и рациональное питание тоже является одним из условий адаптации 

иностранных студентов в другой стране. Университет тоже уделяет большое 

значение питанию студентов. В каждом общежитии оборудованы буфеты, 

в морфологическом корпусе значительно расширили буфет для приема пищи. 

Отремонтирована столовая университета, где есть первые блюда, гарниры, 

сладкие блюда и различные соки. Есть специальные блюда для студентов, 

которые не употребляют свинину и диетическое питание для тех, у кого 

проблемы с пищеварительной системой. Для этого используют куриное мясо.  

За здоровьем иностранных студентов следят врачи медицинского пункта, 

которые ведут амбулаторные карты на каждого студента, куда включены листы 

осмотра у разных специалистов. С одной стороны, это профилактика, а с другой 

стороны, лечение возникшего заболевания.  

Каждый иностранный студент оформляет медицинский сертификат, 

который помогает ему в лечении возникшего заболевания или обострения 

хронического. Для поддержания здоровья созданы условия для занятий 

спортом, участия в различных секциях при кафедре физического воспитания. 

Многие студенты участвуют в чемпионате университета по различным видам 

спорта, в том числе и в национальных видах игр. Преподаватели университета 

всегда настраивают иностранных студентов на умелую мобилизацию резервов 

своего организма, на преодоление неприятных моментов жизненного 

характера, на уменьшение возможности заболевания. 

Без сомнения, большую роль играют преподаватели вуза, которые 

непосредственно участвуют в создании атмосферы «доброго дома». 

Так, А.А. Минин в работе «Социальная адаптация иностранных 

студентов в российском вузе» отмечает, что в обучении иностранных студентов 

преподаватель довузовской подготовки должен стремиться использовать все 

возможные средства эмоционального и психологического воздействия                     
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для создания нормальной атмосферы в учебной группе, избегать давления               

и назидательности, а также авторитарного тона в общении со студентами [30]. 

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном 

университете разработан комплекс мероприятий по созданию комфортных 

условий для китайских студентов и их адаптации [3]. Процесс протекает как 

в рамках учебной деятельности, так и во время проведения внеаудиторных 

мероприятий, что способствует ускорению этого процесса и формирует их 

речевую и социокультурную компетенции. Участие иностранных учащихся 

в интернациональных культурно-массовых мероприятиях помогает им 

раскрывать свой творческий потенциал, в полной мере демонстрировать свои 

умения и навыки, адаптироваться в иноязычной среде. Иностранные учащиеся 

активное участие принимают в ежегодном молодежном фестивале «Весне 

таланты посвятим свои!». В рамках номинаций, заявленных в программе 

конкурса, китайские студенты готовят на русском языке песни, стихи, КВН-

приветствие, сценки. Активно участвуют студенты в конкурсе чтецов «Русская 

классическая поэзия». Для иностранных студентов организуются экскурсии на 

фрегат «Паллада», где студенты из Китая общаются с русскими курсантами. 

Каждый год иностранные учащиеся готовят ролики (видеоматериал 

и презентации) по профориентационной работе на русском и китайском языках, 

рассказывают о профессиях, которые они выбирают [49]. 

Автор работы «Обзор факторов адаптации иностранных студентов в 

российских вузах» Е.В. Чечкарева предлагает использовать психологический 

тренинг как инструмент воздействия для повышения самооценки и улучшения 

коммуникативных навыков иностранных студентов в образовательной среде 

российского вуза [49]. 

Работа коллектива авторов Казанского федерального университета также 

раскрывает типичные проблемы процесса адаптации иностранных студентов 

и предлагает различные пути решения [24].Особое внимание авторы уделяют 

в работе мотивам к обучению. Большинство опрошенных студентов‒ 

иностранцев КФУ обучаются в рамках партнерских соглашений и не 
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оплачивают лично свое образование. Самым престижным, с точки зрения 

опрошенных, считается естественнонаучное (биология, медицина, геология) 

направление подготовки. Однако все студенты считают, что образование, 

полученное в России и КФУ, поможет им получить хорошую работу у себя на 

Родине. Выше всего оценивают качество полученного образования студенты из 

СНГ и Китая и часть студентов-целевиков из стран Африки (геологи, биологи, 

медики). Студенты из Европы оценивают образование в КФУ в большей 

степени как получение нового жизненного опыта, а не как повышение своих 

профессиональных качеств. Более престижными в их понимании являются вузы 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

Коллеги из Шадринского государственного педагогического 

университета отмечают особую роль кураторства в социально-культурной 

адаптации иностранных студентов к образовательному пространству вуза [43]. 

Кураторство предполагает такую педагогическую поддержку, которая 

необходима студентам в процессе всего периода обучения, особенно в период 

адаптации к образовательному пространству вуза. Однако на протяжении 

обучения эта поддержка может носить разную степень вовлеченности в жизнь 

студента. Выполнение роли куратора предполагает наличие индивидуальных, 

личностных, собственно субъективных качеств, которые будут способствовать 

успешному выполнению данных профессиональных обязанностей и влиять на 

стиль исполнения роли куратора. Перед преподавателем‒куратором группы 

иностранных студентов стоит масса воспитательных задач, которые он должен 

решить. Работа куратора в течение года проводится в соответствии с планом 

куратора. Основной целью в работе со студентами данной категории является 

их успешная социальная адаптация к учебно-воспитательному процессу вуза. 

Роль куратора сводится к тому, чтобы помочь иностранным студентам как 

можно быстрее адаптироваться к образовательной среде вуза, следовательно, 

в течение учебного года данная работа должна быть направлена на повышение 

социальной активности студентов, а также на оказание помощи в решении 
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индивидуальных проблем студентов как образовательного, так и бытового 

характера. 

Таким образом, фундаментальная наша задача сегодня – достичь 

существенного взаимодействия иностранных студентов с окружающей новой 

средой их жизни, учебы, чтобы это взаимодействие не принесло вреда их 

здоровью. Адаптация происходит не сразу, идет длинная цепь реакций разных 

систем, одни из которых должны видоизменять свою деятельность, другие 

регулировать эти изменения.   
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Обзор литературы дает основание утверждать, что успешная адаптация 

студента к вузу является важным этапом на пути к получению высшего 

образования. Поэтому необходимо привлекать ресурсы образовательной среды 

вуза в комплексном решении адаптационных проблем первокурсников, уделяя 

должное внимание этому вопросу. 

Одним из направлений является работа с профессорско-

преподавательским составом по формированию педагогической компетенции 

в вопросах адаптации студентов, как к учебной деятельности, так и к учебной 

группе. Чтобы способствовать успешной адаптации студентов к новым 

условиям обучения в вузе необходимо: использование правильно подобранных 

образовательных технологий с вовлечением студентов в деятельность, 

организация продуктивного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, создание ситуаций успеха, оказание 

педагогической помощи в формировании навыков к самообразованию и 

использованию электронной образовательной среды.  

Деятельность отдела управления по воспитательной и внеучебной работе, 

а также деятельность молодежного центра может быть ресурсом в адаптации 

первокурсников к вузу. С их помощью возможно: развитие молодежного 

самоуправления включающего деятельность студентов-кураторов старших 

курсов, которые помогают первокурсникам в решении самых разнообразных 

вопросов; совершенствование коммуникативных компетенций студентов; 

вовлечение студентов в здоровый образ жизни и занятия спортом, вовлечение 

в волонтерскую деятельность, профилактика психической дезадаптации 

и другое. 

В связи с увеличением доли иностранных студентов, обучающихся 

в российских вузах, в теоретической части настоящего исследования был 

рассмотрен отдельный блок проблем, связанных с особенностями адаптации 

иностранцев. 
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Выделены академическая, социокультурная, бытовая адаптации 

иностранных студентов к условиям российского вуза и обозначена проблема 

«языкового барьера», как наиболее значимая и пронизывающая все компоненты 

адаптации к образовательной среде. 

Поэтому разработка и внедрение программы лингвистического 

сопровождения иностранных первокурсников с целью облегчения 

адаптационного периода является актуальной и может решаться посредствам: 

‒организации обучения иностранных студентов в отдельных 

поликультурных группах с использованием международного языка‒ 

посредника; 

‒организации обучения иностранных студентов в смешанных группах с 

отечественными студентами на русском языке, но с учетом специфики 

адаптации иностранцев к российскому вузу (использование переводных версий 

глоссариев; предоставление всех материалов в электронном виде, для 

использования онлайн‒ переводчиков; медленный темп изложения материала; 

предоставление электронных ссылок для самообучения на иностранном языке 

по изучаемой теме и прочее); 

‒повышения лингвистической компетенции педагогов при организации 

курсов повышения квалификации с участием кафедры иностранных языков; 

‒подготовки переводных версий учебно-методических материалов по 

дисциплинам с привлечением интеллектуальных и профессиональных 

кадровых ресурсов; 

‒деятельности куратора иностранных студентов и центра 

международного образования; 

‒привлечения волонтеров из состава отечественных студентов, 

владеющих иностранным языком, для внеаудиторной подготовки иностранцев 

к занятиям, а также для сопровождения выступлений на международных 

конференциях. 

Таким образом, выявленные факторы адаптации иностранных студентов 

влияют на эффективность образовательного процесса, который может быть 
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результативен при использовании комплексного подхода, с учетом 

деятельности всех сторон: хорошо организационной работы администрации 

вуза, профессорско-преподавательского состава и студентов.  

Адаптированность студентов к образовательной среде вуза независимо от 

национальной принадлежности предполагает: психологическое и физическое 

удовлетворительное состояние во время учебной и внеучебной деятельности в 

вузе; принятие студентами и их соответствие предъявляемым требованиям и 

ожиданиям; способность придавать происходящему в вузе желательное для 

себя направление и пользоваться имеющимися ресурсами для успешного 

достижения своих образовательных и личностных стремлений. 

Успешность адаптационного процесса зависит от комплекса качеств 

личности студента и может быть скорректирована посредством сопровождения, 

учитывающего индивидуально-типологические особенности обучаемых. 

Поэтому в эмпирической части настоящего исследования представлены 

результаты диагностики адаптированности студентов к образовательной среде 

вуза и выявлена их принадлежность к различным типологиям. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

2.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Уровень адаптированности студентов устанавливали по методике 

Т.Д. Дубовицкой 2010 г.[29] в сентябре 2018 года. В исследовании приняло 

участие 111 отечественных и 33 иностранных студента Тюменского 

медицинского университета. 

Методика представляет собой набор из 16 суждений, по отношению к 

которым студенты должны выразить степень своего согласия (Приложение 1).  

Преимуществом данной диагностики является небольшое количество 

вопросов, что сокращает время анкетирования респондентов, вследствие чего 

студенты с большей расположенностью принимают участие в опросе и реже 

отказываются из-за нехватки временного ресурса.  

Еще одной значимой причиной выбора данного метода диагностики 

явилась возможность оценить не только общий уровень адаптированности 

первокурсников, но и по шкале адаптированности к учебной группе и шкале 

адаптированности к учебной деятельности проанализировать два этих важных 

составляющих единого, но многофакторного процесса студенческой адаптации 

к образовательной среде вуза. 

Применение данной методики для иностранных студентов, не владеющих 

или плохо владеющих русским языком, стало возможным в результате 

использования переводной версии анкеты (Приложение 2) и предварительного 

анализа особенностей их адаптации к условиям российского вуза.  

Установлено, что процесс адаптации студентов к учебной группе и для 

иностранных и для отечественных первокурсников протекает более успешно, 

чем к учебной деятельности (Рисунок 2, 3). Следовательно, студенты в большей 
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мере чувствуют себя комфортно с однокурсниками, принимают нормы и 

правила коллектива, чем осваивают учебные дисциплины. В большей степени 

данная зависимость прослеживается среди русских студентов, где на 24 % 

студентов больше адаптировано к учебной группе в отличие от учебной 

деятельности (Рисунок 2). 

 
 

Рис.2. Результаты исследования адаптированности 

отечественных студентов к вузу 

 

 
Рис.3. Результаты исследования адаптированности 

иностранных студентов‒первокурсников 
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В результате сопоставления адаптированности отечественных 

и иностранных студентов установлено, что адаптация русских студентов ко 

всем компонентам образовательной среды протекает существенно лучше. Так, 

низкий уровень адаптированности к учебной деятельности иностранных 

студентов (55 %) почти в 1,5 раза превышает аналогичный уровень русских 

студентов (39 %). Следует обратить внимание, что разница в адаптационном 

процессе у иностранных студентов между адаптацией к группе 

и к образовательному процессу выражена намного слабее (на 10 %) по 

сравнению с русскими студентами (на 24 %) (Рисунок 3). Таким образом, 

количество иностранных студентов, плохо адаптирующихся к учебной группе 

в российском вузе, в процентном соотношении в 3 раза больше по сравнению 

с российскими студентами (Рисунок 4). 

 

Рис.4. Сопоставление низкой адаптированности 

отечественных и иностранных студентов  
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адаптационном процессе и, напротив, факторы ему способствующие 

(Приложение 3). Результаты опроса приведены ниже в таблице 2 в порядке 

убывания частоты ответов. 

Таблица 2 

Факторы, затрудняющие и облегчающие адаптационный процесс 

первокурсников 

Ответы отечественных студентов Ответы иностранных студентов 

1. Мне мешает адаптироваться к учебному процессу… 

‒большой объем новой информации  

‒недостаток времени на самоподготовку 

‒неумение правильно распределить 

свободное время 

‒совершенно новые условия учебного 

процесса (не как в школе) 

‒хроническая усталость 

‒нехватка отдыха и сна 

‒большое количество вещей, которые надо 

с собой носить 

‒нежелание выполнять неинтересные 

задания 

‒чрезмерная строгость преподавателей 

‒прокрастинация 

‒личные качества (неуверенность, 

застенчивость) 

‒непонимание русского языка 

‒быстроговорящие преподаватели и 

одногруппники 

‒отсутствие помощи русских студентов и 

отсутствие взаимодействия с ними 

‒климат  

‒ранний подъем 

‒застенчивость в общении, страх говорить с 

ошибками 

 

2. Мне помогает адаптироваться к учебному процессу… 

‒мотивация, целеустремленность 

‒осознание, что это мой выбор 

‒осознание важности и полезности тех 

знаний, которые я получаю 

‒работа кураторов 

‒взаимодействие с одногруппниками 

‒поддержка семьи 

‒самостоятельность 

‒планирование дел, умение распределять 

свое время и расставлять приоритеты 

‒понимание преподавателей, что нам 

сложно 

‒оценивание результатов (наличие 

контрольных точек) 

‒наличие библиотеки, как места уединения 

для обучения 

‒хорошая память и развитый кругозор 

(отвечали взрослые студенты) 

‒опыт обучения в вузе (отвечали взрослые 

студенты) 

 

‒наличие цели стать доктором 

‒изучение медицинских дисциплин 

‒взаимодействие с одногруппниками, с 

преподавателями на занятиях 

‒терпение преподавателей 

‒наличие одногруппников с той же страны, 

что дает возможность общения на родном 

языке 

‒работа международного отдела 

‒наличие расписания  

‒изучение дисциплины «русский язык» 
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Продолжение таблицы 2 
3. Мне мешает адаптироваться к учебной группе… 

‒ничего 

‒личные качества (неуверенность, 

застенчивость) 

‒тревожность, отсутствие понимания себя, 

своего места в жизни 

‒возраст (отвечали взрослые студенты) 

‒сложность в понимании русского языка в 

процессе общения 

‒застенчивость, языковая неуверенность 

‒групповые занятия (предпочитаю 

заниматься один) 

‒в группе много студентов  

4. Мне помогает адаптироваться к учебной группе… 

‒хорошее отношение одногруппников 

‒общие интересы и внеаудиторные 

мероприятия с одногруппниками 

‒творческие способности и места, где их 

можно проявить 

‒навыки общения 

‒наличие в группе друзей или знакомых со 

школы 

‒наличие старосты в группе 

‒общение в социальных сетях 

‒взаимовыручка 

‒земляки 

‒взаимодействие (общение) 

‒дружелюбность одногруппников 

‒особое внимание к нам, как к 

иностранным студентам 

‒хорошие условия проживания 

 

5. Мне мешает адаптироваться к образовательной среде вуза … 

‒большой объем информации 

‒сложность 

‒направленность на самообучение  

‒нет точных указаний от преподавателей, 

что конкретно нужно сделать (выучить), 

что могут потребовать на паре 

‒новые формы обучения 

‒плотное расписание занятий 

‒модульно‒ рейтинговая система 

‒расположение корпусов (путаюсь, где что 

расположено) 

‒«незнакомые стены» 

‒много новых людей 

‒оплата за обучение 

‒язык  

‒погода, климат, сонливое состояние 

‒тоска по родным и близким 

‒следование правилам университета 

‒пропуски занятий из-за болезней 

‒недостаточная исходная база знаний 

 

6. Мне помогает адаптироваться к образовательной среде вуза … 

‒интерес к науке, к медицине, к обучению 

‒интерес к новому обществу, к новым 

знакомствам, к новому общению 

‒хорошие преподаватели 

‒кураторы 

‒сотрудники деканата 

‒обучение в группе со сверстниками 

‒электронные системы обучения 

‒активные методы обучения 

‒«вкусная» столовая 

 

‒оценка достижений 

‒преподаватели и международный отдел 

‒появление новых друзей 

‒личное качество ‒усердие (приложение 

усилий в понимании) 

‒желание соответствовать обществу и 

подружиться 

‒наличие большого числа учебников (книг 

для чтения) 

‒порядок во всем («чистота ‒залог 

благочестия») 
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Сопоставляя ответы российских и иностранных студентов необходимо 

отметить, что ключевой проблемой, пронизывающей все области 

адаптационного процесса иностранцев, является уровень владения русским 

языком, его понимание как во время учебной деятельности, так и в период 

аудиторного и внеаудиторного общения с одногруппниками. В отличие от 

иностранных студентов, у отечественных первокурсников лидирующие 

позиции занимают проблемы, связанные с большим объемом новой 

информации, изучением новых дисциплин, нехваткой временного ресурса для 

организации внеаудиторной самостоятельной работы, не владением навыками 

тайм‒ менеджмента и прочими факторами, связанными непосредственно с 

новыми условиями образовательного процесса в вузе. 

По результатам проведенного опроса хочется отметить высокий уровень 

осознанности выбора будущей профессии у студентов медицинского 

университета. Так, независимо от национальной принадлежности все студенты, 

в качестве факторов, способствующих адаптационному процессу, указывают 

наличие цели и мотивации в изучении медицинской науки. 

Таким образом, очевидно, что большую роль в механизмах 

адаптационного процесса к учебной деятельности, к учебной группе и к 

образовательной среде российского вуза играют индивидуально‒ 

типологические особенности студентов, среди которых наиболее значимы: 

уровень самостоятельности и способности организовать свою деятельность 

эффективно и результативно. В связи с этим было сформулировано 

предположение о том, что на уровень адаптации студентов к образовательной 

среде вуза существенное влияние оказывает фактор сформированной 

«эффективной самостоятельности», феноменология существования которого 

описана Г.С. Прыгиным [39,40]. 

Представляло интерес, проверить данное предположение и выявить как 

на уровень адаптации среди российских и иностранных студентов оказывает 

влияние стиль саморегуляции учебной деятельности и какие преимущественно 
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устанавливаются типы субъективной связи с образовательной средой 

российского вуза [18,19]. 

 

2.2. ДИАГНОСТИКА АДАПТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО‒ 

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

В процессе сопровождения адаптации студентов к образовательной среде 

вуза одной из профессиональных задач педагогов является раскрытие 

потенциала обучающихся и при необходимости оказание помощи в устранении 

возникающих препятствий. В результате должна сформироваться личность 

студента, способного действовать самостоятельно, продуктивно, что возможно 

лишь посредствам активизации познавательной деятельности обучающегося. 

Рассмотрим некоторые типологии личности, принадлежность к которым 

можно учитывать при составлении программ сопровождения адаптации 

студентов-первокурсников к образовательной среде вуза, моделируя процесс 

обучения и используя для прогнозирования образовательных результатов. 

В работах Г.С. Прыгина описана такая характеристика как 

«автономность» или «эффективная самостоятельность», под которой 

понимается способность студента достигать образовательных результатов, 

соответствующих субъективным критериям успешности, не прибегая к помощи 

других лиц. Студентов, обладающих комплексом этих качеств, будем называть 

«автономные» или «самостоятельными». Студенты со слабо развитым 

комплексом «эффективной самостоятельности» будем называть «зависимые» 

[40]. 

Рассмотрим пример студента, которому необходимо выполнить учебное 

задание. Преподаватель ему все объяснил, подсказал, какого необходимо 

достигнуть результата, выяснил, правильно ли его понял студент. После того, 

как обучаемый преступил к выполнению деятельности, можно наблюдать два 

типа поведения. Студенты первого типа выполнят поручение самостоятельно 
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и сообщат о полученном результате. Студенты второго типа с первых моментов 

выполнения задания (и, практически, до получения конечного результата) 

будут обращаться с вопросами: «Правильно ли я это сделал?», «Как исправить 

что-то?», «Что делать дальше?». Фактически они тоже придут к 

образовательному результату, но только с пошаговым сопровождением своей 

деятельности преподавателем. 

Таким образом, «автономные» студенты склонны к самостоятельной 

работе; настойчивы в достижении поставленной цели; способны адекватно 

оценивать себя; ответственны; уверены в результатах своей деятельности; 

способны планировать работу и доводить ее до конца; склонны к самоконтролю 

и рефлексии; способны критически оценивать свой успех или неудачу 

в деятельности, правильно анализируя причины и делая конструктивные 

выводы. Для «зависимого» типа студентов не характерна «саморегуляция» 

деятельности, им требуется «регулирование извне».  

Существование этой типологии находит систематическое подтверждение 

в педагогической практике, поэтому представляло интерес сопоставить уровень 

адаптированности студентов первого курса с их принадлежностью к тому или 

иному стилю регуляции деятельности. 

В исследовании приняло участие 106 студентов-первокурсников 

Тюменского ГМУ. Уровень адаптированности студентов выявляли по методике 

Т.Д. Дубовицкой (Приложение 1), стиль саморегуляции деятельности по 

методике Г.С. Прыгина (Приложение 5). 

Выявлено, что среди респондентов 1 курса 55% студентов имеют 

зависимый стиль саморегуляции и 45%‒автономный. Из рисунка 5 видно, что 

число обучающихся с высокими показателями адаптации к учебной 

деятельности для лиц с автономным стилем саморегуляции в 2 раза выше, чем 

для лиц с зависимым стилем.  



44 

 

Рис.5. Адаптация студентов к учебной деятельности с разным стилем 

регуляции деятельности 

В ходе работы были сопоставлены показатели адаптированности 

студентов к учебной деятельности и к учебной группе с разным стилем 

саморегуляции. Данные представлены в таблице 3. Показано, что адаптация 

студентов к учебной группе по сравнению с адаптацией к учебной 

деятельности независимо от стиля регуляции деятельности протекает более 

успешно (Рисунок 6). Следовательно, уровень эффективной самостоятельности 

является наиболее важным компонентом в механизмах адаптационного 

процесса к учебной деятельности в вузе. 

Таблица 3 

Адаптация студентов 1 курса лечебного и педиатрического факультетов 

с различным стилем саморегуляции деятельности  

Уровень 

адаптированности 

Автономные (≥ 11 из 18 баллов) Зависимые (<11 баллов) 

к учебной 

деятельности 

к учебной группе к учебной 

деятельности 

к учебной 

группе 

Высокий уровень 

адаптации (>11) 

38 (79%) 41 (85,4%) 22 (38%) 44 (76%) 

Низкий уровень 

адаптации(< 11) 

10 (21%) 7 (14,6%) 36 (62%) 14 (24%) 

Итого: 48 человек 

(100%) 

48 человек (100%) 58 (100%) 58 (100%) 
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Рис. 6. Сопоставление успешной адаптации студентов к вузу 

с различным стилем саморегуляции деятельности 

В декабре среди той же выборки студентов был проведен анализ 

результатов итогового семестрового рейтинга на примере дисциплины 

«Химия». Установлено, что большинство студентов независимо от стиля 

саморегуляции деятельности имеют средний балл рейтинга от 70 до 41. Число 

студентов, осваивающих дисциплину от 71 балла до 100, с автономным стилем 

на 13,5% больше, чем с «зависимым» и среди них отсутствуют студенты, 

имеющие академические задолженности, в отличие от «зависимых», среди 

которых присутствуют 12 % не освоивших дисциплину в срок. 

Таким образом, чем выше степень «эффективной самостоятельности» 

обучающихся, тем успешнее протекает адаптация в вузе, но, к сожалению, 

выявлена большая часть студентов, которые являются «зависимыми», что 

подтверждает актуальность разработки педагогического сопровождения 

процесса адаптации первокурсников к учебному процессу с учетом 

особенностей стиля регуляции деятельности. По всей вероятности у студентов 

с «зависимым» стилем на первых двух этапах формирования умственных 

действий согласно учению П.Я. Гальперина [12] возникают сложности, которые 

можно преодолеть посредством педагогического участия. На первом вводно-

мотивационном этапе преподавателю необходимо сопроводить процесс 

осмысления цели действия, объекта и системы ориентиров. На втором этапе– 
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формирования действия в материальном виде – педагогам необходимо 

понимать, что обучающиеся с «зависимым» стилем саморегуляции не способны 

критически проанализировать полученные результаты и нуждаются в оценке 

компетентными лицами. Следовательно, на этом этапе преподавателю важно 

осуществить дифференцированный контроль действий обучающихся для 

достижения максимальной эффективности в поставленных образовательных 

целях. 

Известна, еще одна типология личности студента, требующая 

специального сопровождения для достижения наиболее эффективных 

образовательных результатов. В работах И.Н. Емельяновой выделяются четыре 

типа субъективной связи студентов с образовательной средой вуза: 

интеллектуально-творческий, прагматический, созерцательный, имитационный 

[18,19] (Приложение 7,8). 

Данная типология основана на сопоставлении двух позиций: 

мыслительной активности и мобильности студентов. Так, личность 

интеллектуально-творческого типа связи со средой ориентированы на 

фундаментальное знание, обладают хорошими мыслительными способностями, 

настроены на серьезный умственный труд и творческую самореализацию. 

В сопровождении студентов с данным типом связи со средой имеет значение, 

как стимуляция их интеллектуальных побед, так и направление вектора их 

развития в сторону отношений творческого сотрудничества и нравственного 

выбора.  

Для прагматического типа студентов важен образовательный результат, 

ведущий не просто к успеху, а результат приносящий выгоду. Прагматики 

хорошо откликаются на практико-ориентированные задания и тяжело 

переносят освоение теоретических базовых дисциплин на первых курсах. 

Студентов этого типа связи интересует быстрый видимый эффект, благодаря 

чему они способны находить продуктивные способы решения разноуровневых 

заданий. В сопровождении студентов прагматического типа связи необходимо 
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учитывать, что прагматизм в чистом виде очень обедняет образовательные 

возможности студента, ограничивая его мировоззрение. 

Студенты-созерцатели требуют к себе, как правило, повышенного 

внимания со стороны педагогов по причине их тревожности, озабоченности 

будущим и наличием проблем в настоящем. Необходимо понимать, что для 

созерцателей основной смысл обучения ‒самопознание, поэтому учебная 

информация должна быть ориентирована на личностные смыслы, 

а деятельность направлена на творческое взаимодействие со средой. 

Существует еще один тип студентов, которые не определились в своих 

целеустремлениях. Поэтому они имитируют деятельность, сохраняя свою 

энергию. Как правило, они успешны во вторичной для образовательного 

учреждения деятельности, например, общественной, художественно-

эстетической и др. Студенты-имитаторы требуют строгости и повышенного 

контроля со стороны педагога, а также нуждаются в воспитательном 

сопровождении, направленном на поиск собственных жизненных смыслов. 

Очевидно, что организация процесса обучения и воспитания должна 

ориентироваться на тип субъектной связи, с тем чтобы организовать реальную 

педагогическую поддержку и создать необходимое количество стимулов для 

продуктивного развития личности. 

Безусловно, преподаватели вуза заинтересованы, чтобы у обучающихся 

устанавливался исключительно интеллектуально-творческий тип субъективной 

связи с образовательной средой. Проблема заключается в том, что 

перестроиться вчерашним школьникам от организационных тонкостей единого 

государственного экзамена на высокий познавательный интерес, ориентир на 

фундаментальное знание, которое дает способность видеть сущность 

происходящих событий, достаточно сложно. Сегодня абитуриентам, помимо 

непосредственного освоения учебных дисциплин, необходимо отслеживать 

ежегодные структурные и качественные изменения тестовых заданий для 

успешной сдачи экзаменов. 
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В этом аспекте закономерным являются результаты настоящего 

исследования, которые показали преобладание прагматического типа связи со 

средой вуза среди студентов-первокурсников как иностранных, так 

и российских (Рисунок 7). Использование модульно-рейтинговой системы 

оценивания, начиная с первого курса, возможно, также способствует 

установлению прагматического типа связи с образовательной средой. Это 

неплохо, учитывая, что студенты-прагматики отдают приоритет прикладному 

знанию и очень целеустремленны к успеху, что находит гармоничное 

отражение в современных тенденциях образования. Вопрос касается лишь 

средств оценивания данного типа студентов и путей достижения их успеха, 

поскольку личная выгода для них находится в существенном приоритете и в 

ситуациях нравственного выбора им часто необходимо педагогическое 

сопровождение для развития рефлексивных способностей. 

 
Рис. 7. Типы субъективной связи с образовательной средой вуза 

у студентов-первокурсников 

Таким образом, несмотря на увеличение процента использования 

оценочных средств, предполагающих высокую степень самостоятельности 

студентов, необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности 

первокурсников для обеспечения условий успешной адаптации 

к образовательной среде вуза и эффективного обучения. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

В ходе констатирующего эксперимента настоящего исследования 

установлено, что иностранные студенты намного чаще имеют проблемы 

с адаптацией к образовательной среде российского вуза, что обусловлено 

наличием «языкового барьера» как в учебной деятельности, так и в общении с 

одногруппниками. При этом легче проходит адаптация к учебному коллективу 

сверстников, нежели к новым условиям образовательного процесса в вузе.  

Показано, что существенное влияние на успешность адаптации студентов 

к учебной деятельности оказывает уровень сформированной 

самостоятельности, способности к самоорганизации, самодисциплине и прочих 

составляющих компонентов комплекса личностных качеств под названием 

«эффективная регуляция деятельности». 

Выявлено, что у студентов-первокурсников, в частности иностранных, 

устанавливается преимущественно прагматический и интеллектуально-

творческий тип субъективной связи с образовательной средой вуза. 

Таким образом, с учетом стратегического направления государственной 

политики в области образования и выявленных закономерностей наиболее 

выраженной проблемной зоной адаптации первокурсников является 

приспособление иностранных студентов к новым условиям образовательной 

среды вуза. 

В связи с этим в дальнейшей части работы будет описана апробация 

программы англоязычного сопровождения адаптации иностранных студентов 

к образовательной среде российского вуза с учетом индивидуально-

типологических особенностей на примере Тюменского медицинского 

университета. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АНГЛОЯЗЫЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

РОССИЙСКОГО ВУЗА 

 

3.1. МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

 

В основе настоящего исследования было изучение опыта реализации 

программы «English medium» в Тюменском медицинском университете.  

Значимым для Тюменского ГМУ в отношении решения проблемы 

интернационализации современного высшего образования стал 2018‒ 2019 

учебный год. Летом 2018 года состоялся торжественный выпуск иностранных 

абитуриентов, которые успешно завершили подготовительные курсы для 

иностранцев на базе вуза. В течение учебного года абитуриенты из Египта, 

Ганы, Индии, Сирии и Колумбии обучались в университете русскому языку, 

а также осваивали предметы, которые обязательны к сдаче при поступлении – 

химию и биологию.  

В сентябре 2018 года выпускники подготовительных курсов приступили к 

обучению в Тюменском ГМУ. Одна часть иностранных студентов была 

зачислена на различные факультеты и в совместных учебных группах 

с отечественными студентами-медиками в данный момент получают высшее 

медицинское образование. Из другой части, включающей 20 иностранных 

студентов, были сформированы отдельные 2 группы, которые осенью 2018 года 

приступили к обучению в Тюменском ГМУ по основной образовательной 

программе «Лечебное дело» с англоязычным сопровождением «English 

medium». В составе этих групп 3 студента из Египта, 2 студентки из Нигерии 

и основная часть обучающихся приехали из Индии. 

По результатам приемной компании 2019 года также было зачислено 

50 иностранных студентов, из них 21 студент (3 из Нигерии, 4 из Египта, 



51 

остальные 14 человек из Индии) выбрали программу сопровождения «English 

medium».Таким образом, сегодня в Тюменском ГМУ обучается порядка 200 

иностранцев из Колумбии, Греции, Индии, Египта, Сирии, Мозамбик, Конго и 

других стран дальнего и ближнего зарубежья, из них 31 студент по программе 

англоязычного сопровождения «English medium». 

Необходимо отметить, что английский язык является в данном случае 

языком-посредником, потому что иностранные студенты, не владеющие 

русским языком и русские преподаватели, не владеющие родным языком 

студентов, общаются на английском языке. Данная программа предусматривает 

обучение иностранцев на английском языке в течение первых трех курсов и 

параллельно освоение ими русского языка в результате интенсивного изучения. 

Начиная с четвертого курса, иностранные студенты будут выходить на 

клинические кафедры, и усваивать дисциплины на русском языке. Это связано 

с тем, что с 4 курса изучение клинических дисциплин осуществляется на 

кафедрах, располагающихся в больницах, и возникает необходимость работать 

с пациентами. Таким образом, с первого по третий курс обучения в рамках 

программы «English medium» реализуется языковое сопровождение учебной 

деятельности иностранных студентов и социокультурной адаптации, 

посредством участия педагогического коллектива вуза, в частности куратора, 

отдела международного сотрудничества, кафедры филологических дисциплин.  

На рисунке 8 представлена модель адаптации иностранных студентов 

путем реализации программы англоязычного сопровождения. Компонентами 

данной модели являются: адаптация иностранного студента к учебной 

деятельности, к учебной группе и, как результат, адаптация студента 

к образовательной среде российского вуза. 

Целью реализации данной программы является создание условий для 

успешной адаптации студентов-иностранцев, не владеющих русским языком, 

повышение студенческой академической мобильности и, как результат, 

увеличение доли иностранных студентов, получающих высшее образование 

в Российской Федерации. 
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Рис. 8. Модель сопровождения адаптации 

иностранных студентов к российскому вузу 

В реализации механизмов адаптации иностранных студентов 

к образовательной среде российского вуза ключевым фактором является 

комплексный подход в организации работы профессорско-преподавательского 

состава, студентов и администрации вуза. 

Необходимо отметить, что на первоначальном этапе запуска данной 

программы очевидным затруднением являлась взаимная адаптация ППС 

к новым условиям труда и иностранных студентов к новым условиям жизни 

и обучения. Большинство преподавателей не имели опыта педагогической 

деятельности на английском языке и в полной мере подготовленных учебно-

методических комплексов. В результате процессы подготовки УМКД, 

повышение языковой компетенции ППС и запуск программы происходили 

одновременно, что сопровождалось высоким уровнем физического 

и интеллектуального напряжения. 

Известно, что обращение к студенту по имени делает педагогическое 

взаимодействие эффективнее, поэтому первой задачей являлось знакомство 

с поликультурной группой обучающихся (приложение 9). Трудности 
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в произношении и написании имен преодолевались посредствам 

предварительной подготовки педагогов и запоминанием имен наизусть 

с выяснением их коротких разговорных форм. 

Подготовка лекций на английском языке для поликультурной группы 

иностранных студентов ‒ это особый педагогический опыт, который позволяет 

взглянуть на образовательный процесс по-новому. Во-первых, количество 

аудиторной информации для студентов группы «English medium» необходимо 

уменьшать по сравнению с русскоязычной учебной деятельностью, потому что 

преодоление языкового барьера требует дополнительной затраты времени, что 

важно помнить при составлении планов лекций и практических занятий. 

Поэтому возникла необходимость разработки дополнительных форм 

внеаудиторной самостоятельной работы для освоения учебного материала 

иностранными студентами в полной мере. 

Во-вторых, установленные в настоящем исследовании факторы, 

мотивирующие студентов к обучению и способствующие адаптационному 

процессу, связаны с изучением медицинской науки, что важно учитывать при 

освоении особенно теоретических дисциплин на первых годах обучения. Чтобы 

изучаемая студентами дисциплина не попадала в список «бесполезных» по их 

мнению, необходимо уделять должное внимание принципу 

практикоориентированности в высшем образовании.  

Таким образом, прежде чем в англоязычной лекции появляется новый 

абзац для первокурсников, информация которую он содержит, подвергается 

существенной критике со стороны автора: а вдруг эта информация 

недостаточно полезна, и лучше ее заменить другой более значимой. В этом 

процессе важной составляющей является сохранение прицела на достижение 

конечного образовательного результата. 

Необходимо отметить, что далеко не все преподаватели, начинающие 

принимать участие в реализации программы «English medium», владели 

английским языком свободно, да и не все студенты, пришедшие обучаться с 

программой англоязычного сопровождения, учились в школе на английском 
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языке, что вызывало определенные затруднения в установлении дружественных 

и продуктивных субъект-субъектных отношений.  

Дело в том, что образовательный процесс в поликультурной группе 

существенно отличается от привычной формы по сравнению с отечественными 

студентами. Например, студенты из Индии могут легко переходить 

с английского на свой родной национальный язык Хинди, студенты из Египта 

на арабский язык, в результате может возникать временный хаос. 

Преподаватель не имеет права терять контроль над ситуацией и поддаваться 

панике от того, что он не понимает, о чем сейчас говорят его студенты. 

Конечно, педагог привык контролировать все, что происходит в учебной 

аудитории, но это невозможно осуществить в данной поликультурной среде и 

английский язык должен решать эту проблему, являясь языком посредником.  

От высокой психологической нагрузки в период адаптации ППС 

временами возникали ощущения, что совершаются лингвистические ошибки 

в словах и это сопровождается недоброжелательной реакцией студентов. Как 

правило, это лишь искаженное восприятие реальности из-за собственной 

языковой неуверенности, и механизмы саморегуляции должны помочь не 

терять самообладания и сохранить собственную эффективность.  

Конечно, в идеале профессорско-преподавательский состав должен быть 

очень хорошо подготовлен по разным направлениям: 

‒углубленное изучение английского языка с практикой; 

‒знание особенностей работы с поликультурными группами; 

‒психологическое сопровождение и прочее. 

Но в век интенсивных перемен система не всегда успевает 

перестраиваться безболезненно, и многие знания приходят опытным путем. 

Таким образом, одним из аспектов успешной взаимной адаптации 

участников программы «English medium» является внутренняя мотивация 

педагогов, которая включает понимание неизбежности происходящих перемен 

и необходимости повышения профессионализма посредством повышения 

языковой, коммуникативной и прочих компетенций. 
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Известно, что материальные возможности образовательной организации 

часто ограничены, но преподаватели, столкнувшись с рядом проблем, имея 

внутреннюю мотивацию, могут решать часть из них за счет собственных 

ресурсов, в том числе и финансовых. К счастью, сегодня можно изучать 

иностранный язык, используя самые разнообразные технологии: онлайн курсы, 

языковые школы и многое другое. В настоящее время можно найти 

видеолекции на иностранном языке по любой дисциплине, благодаря чему 

исчезают сомнения в использовании той или иной предметной терминологии. 

Неуверенность в коммуникации с иностранными студентами легко 

корректируется, если организовать консультативную помощь со стороны 

специалиста-лингвиста, который может корректно поправить лингвистические 

ошибки, дать профессиональную оценку уровня владения языком, объяснить 

специфику работы с поликультурной группой.  

Хочется отметить, что одним из эффективных способов установления 

контакта на начальных этапах преподавания явился призыв иностранных 

студентов подсказывать некоторые слова друг другу и поправлять 

лингвистические ошибки. Эта практика очень хорошо была воспринята 

студентами, аудиторная атмосфера быстро начала становиться дружественной. 

Иностранцы-первокурсники по мере адаптации к образовательной среде вуза 

с большим удовольствием начинают взаимодействовать с российскими 

студентами на английском языке, а по мере изучения русского языка 

существенно расширяют свой круг общения. Очень вдохновляет видеть, как во 

время перерыва в коридоре иностранные и отечественные студенты с разных 

групп и факультетов общаются между собой без языкового барьера. 

Очень полезным явилось создание единого чата в приложении WhatsApp 

для иностранных студентов, задействованных в этой программе 

преподавателей, а также представителей административно-управленческого 

аппарата, курирующих данный процесс.  

Этот чат позволяет всем участникам чувствовать некоторую общность 

друг с другом, а также оперативно обмениваться необходимой информацией.  
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Например, проблему опоздания студентов преподаватель может решать 

посредствам этого чата, напоминать о домашнем задании, а также быть в курсе 

внеаудиторных событий студенческой жизни иностранцев, что является очень 

важным аспектом в процессе адаптации. 

В октябре 2018 года в штат сотрудников Тюменского ГМУ был принят 

куратор иностранных студентов, что существенно облегчало работу 

преподавателей, поскольку с этого момента можно было решать многие 

проблемы с вовлечением специалиста. Студенты также очень положительно 

отреагировали на появление помощи в лице куратора. 

Отдельно хочется отметить огромную адаптационную работу, которая 

проводится внеаудиторно и приносит большие положительные результаты. Так, 

в октябре 2018 года состоялось мероприятие в студенческой столовой, где 

ребята имели возможность приготовить свои национальные блюда и угостить 

друг друга. Также ими были подготовлены концертные номера, где они пели, 

танцевали. После этого мероприятия они были очень довольны, что им удалось 

познакомить окружающих с некоторыми особенностями их национальной 

кухни и культуры. 

В ноябре 2018 года все желающие иностранные студенты посетили в 

Челябинске конференцию, посвященную борьбе против СПИДа. Большая 

помощь в организации этого мероприятия была оказана волонтерами. Ребята 

вернулись с дипломом второй степени и были очень впечатлены. 

Необходимо отметить возникающие сложности бытовой адаптации 

в общежитии, которые провоцируют осложнение взаимоотношений с 

отечественными студентами. Так, например, куратором были опубликованы 

фотографии с «бардаком» некоторых иностранных студентов в общем чате 

группы с призывом «срочно навести порядок» в такой-то комнате общежития. 

Необходимо отметить действенность этого метода, поскольку очень скоро 

ребята выслали фотоотчет о проделанной работе.  

Таким образом, погружение иностранных студентов в образовательную 

среду российского вуза при помощи программы англоязычного сопровождения 
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– это многофакторный комплексный процесс, включающий установление 

продуктивных связей между его участниками (Рисунок 9). 

 
Рис. 9.Схема взаимодействия участников программы «English medium» 

в процессе адаптации иностранных студентов к образовательной среде 

российского вуза на примере Тюменского ГМУ 

 

3.2. СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ENGLISH MEDIUM» 

В СОПРОВОЖДЕНИИ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

К РОССИЙСКОМУ ВУЗУ 

 

В ходе констатирующего исследования нами были установлены 

типологические особенности студентов-первокурсников, которые были учтены 

в разработке способов реализации программы сопровождения адаптации 

иностранцев.  

В ходе эксперимента было показано, что у студентов устанавливается 

преимущественно прагматический и интеллектуально-творческий тип 

субъективной связи с образовательной средой вуза, а также большинство из 

них имеют зависимый стиль саморегуляции деятельности, что связано с их 

низким уровнем самостоятельности и самоорганизации. Поэтому перед 

педагогами стояла задача в корректном подборе и эффективном использовании 

способов реализации программы «English medium» с целью успешной 
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адаптации иностранцев, не владеющих русским языком или с низким уровнем 

владения. 

Известно, что для студентов-прагматиков необходимо понимание 

с самого начала обучения, что от них требуется, что им за это будет, какая их 

выгода, точная прозрачная система оценки. 

В связи с этим, иностранным студентам на первом занятии была 

предоставлена информация о модульно-рейтинговой системе (МРС) 

дисциплины на английском языке, где подробно прописаны все виды 

деятельности и количество баллов, которые можно за это получить, точно 

указаны последовательно темы занятий, обозначены все контрольные точки 

с указанием минимального и максимального уровня оценки. Использование 

такой памятки в электронном или печатном варианте (были предоставлены оба 

варианта) позволяет студентам отслеживать программу и видеть, на каком 

этапе и за что студентов оценивают и в каких пределах эта оценка 

осуществляется.  

С одной стороны, использование МРС очень удобно в контексте выше 

перечисленных преимуществ, но для студентов-прагматиков существует одно 

очень важное затруднение. В связи с тем, что первая сессия не содержит 

дифференцированных экзаменов, а только недифференцированные зачеты, 

указание минимального уровня баллов для получения зачета (41 %) является 

регрессивным фактором способным пробуждать в прагматиках стремление 

получить «свой минимум» и главное не иметь академических задолженностей. 

Были использованы следующие способы повышения мотивации 

в изучении дисциплины с недифференцированным зачетом: 

‒лучшие студенты по результатам рейтинга вовлекаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, результаты которой докладываются на 

ежегодной студенческой конференции; 

‒качественная оценка преподавателя в виде похвальных фраз 

и установление теплых отношений с более целеустремленными студентами, 
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также способствовало к стимуляции в достижении более высоких результатов 

среди иностранных студентов. 

Хочется отметить еще одно затруднение в использовании МРС в рамках 

программы «English medium». Как было описано в предыдущем параграфе, 

процесс запуска программы осложнялся параллельной адаптацией 

преподавателей и подготовкой учебно-методического обеспечения, поэтому 

использование полного аналога МРС с русскоязычными группами, по крайней 

мере, на первых годах апробации программы не представлялось возможным. 

В связи с этим иностранные студенты «English medium», совместно 

проживающие в общежитии с русскими ребятами, а также с иностранцами из 

смешанных групп, имели возможность общения и сравнения предоставляемых 

материалов отечественным студентам. После чего выражали свои переживания 

по этому поводу фразами примерно следующего содержания «А вдруг мы 

будем хуже?». 

Со стороны преподавателя была проведена не одна беседа со студентами 

по вопросу нецелесообразности полного соответствия русскоязычным группам 

и открывающимися в связи с этим преимуществами.  

Известно, что студенты-прагматики часто имеют проблемы в изучении 

теоретических дисциплин, более того в констатирующем эксперименте была 

выявлена большая доля иностранных студентов, мотивированных к изучению 

медицинских дисциплин. 

Ярким примером явились несколько успешных иностранных студентов, 

которые столкнулись с большой сложностью в освоении темы по химии 

«Коллоидные растворы и их свойства». Несмотря на наличие в лекции 

вступления, содержащего необходимую информацию об актуальности 

изучения данной темы в медицинском вузе, при выполнении практических 

заданий данная категория студентов все время возвращались к вопросу «Зачем 

нам это надо?». 

Способом разрешения этой ситуации явилось предложение 

преподавателя разобраться и подготовить видеосообщение о работе аппарата 
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«искусственная почка», в котором бы освещался вопрос о методе очистки 

крови ‒ как коллоидной системы от низкомолекулярных примесей методом 

диализа при почечной недостаточности. По проснувшемуся интересу и по 

результатам работы ребят можно сказать об эффективности данного решения. 

Возвращаясь к потребностям студентов-прагматиков (которых оказалось 

большинство) четко понимать требования, предъявляемые со стороны ППС, с 

целью скорейшей адаптации к учебной деятельности было целесообразно на 

начальном этапе обучения предоставить перечень вопросов для подготовки к 

зачету в конце семестра. Сложность заключалась в содержании вопросов, ведь 

они должны быть не абстрактными, а очень точными, но при этом быть 

сформированы таким образом, что бы все виды деятельности, предлагаемые на 

занятиях, имели смысл для успешной сдачи зачета. Иначе прагматичность 

студентов очень быстро приводит к фильтрации знаний, умений, навыков на 

«нужные» для зачета и «ненужные».  

Интеллектуально-творческие студенты, как привило, требуют 

творческого подхода от образовательного процесса. Для этого необходимо 

создание условий образовательной среды, где возможно их самореализация 

посредствам выполнения сложных, интеллектуальных заданий, воплощения 

проектов и прочее.  

Сложность работы с такими студентами заключается в необходимости 

учитывать их интересы на фоне преобладания студентов, существенно 

уступающих, как в вопросах исходной подготовки, так и в вопросах 

самостоятельности. Проблема исходной разноуровневой школьной базы 

связана в большей степени с тем, что содержание школьных программ разных 

стран существенно отличается. Так, некоторые студенты из Индии поражали 

своим базовым владением материала некоторых тем, которые изучались ими 

в школе, в то время как в России эти разделы входят только в программу вузов. 

В этом случае подача материала существенно усложнялась для 

преподавателя, потому что она могла не соответствовать заложенной базе и 



61 

воспринималась интеллектуально-творческими студентами критично с потерей 

интереса в дальнейшем.  

В этом случае одним из способов разрешения создавшейся ситуации было 

предложение преподавателя для данной группы студентов из Индии 

подготовить часть лекции, исходя из их базовых школьных знаний и помочь 

педагогу объяснить суть данной проблемы и привести практические способы 

решения. Подготовленная студентами презентация по данной тематике, их 

живое выступление, наличие многочисленных вопросов, как со стороны 

преподавателя, так и со стороны студентов были очень хорошо восприняты. 

Педагог, в свою очередь, имел возможность соотнести подачу одного и того же 

материала в России и в Индии, а главное помочь разобраться студентам. 

Продолжая говорить о сложностях работы с интеллектуальными 

студентами, имеющими высокий базовый уровень, конечно, хочется вспомнить 

классическую ситуацию, когда обсуждаемый на занятии материал для 

большинства студентов новый, трудный, они прикладывают усилия 

в достижении результата и получают соответствующее чувство 

удовлетворения. В отличие от них для некоторой группы студентов данный 

материал находится не в зоне ближайшего развития, а давно ими и хорошо 

усвоен, в связи с этим интерес к происходящему отсутствует. 

Способом реализации программы «English medium» в этом случае 

послужила организация работы «прогрессивных» студентов над составлением 

проверочного теста для остальных ребят. Критерием оценки данной работы 

являлась практическая возможность его использования на занятии для 

проверки усвоения материала у студентов. После чего авторы теста под 

руководством преподавателя проверяли и оценивали результаты 

одногруппников с последующей рефлексией. 

Отметим, что такой тип деятельности и публичная градация студентов 

существенно мотивировала ребят к переходу из лиги «тестируемых» в лигу 

«составляющих тесты». В результате «тестируемые» ребята выразили свои 

пожелания принять участие в дальнейшем в составлении проверочных тестов 
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друг для друга. К следующему занятию в группах по 4 человека ими были 

подготовлены задания и ситуационные задачи по текущей теме, 

предварительно высланы на электронную почту преподавателю. В виде 

дискуссии на практическом занятии авторы представляли свои вопросы и, 

используя метод «мозгового штурма», в группах обсуждали предложенные 

варианты ответов, либо представляли решения ситуационных задач. Такое 

взаимодействие между студентами было очень эффективно как в усвоении 

учебного материала, так и в формировании коммуникативной компетенции. По 

результатам рефлексии в конце занятия отметим возникновение желания 

у студентов сделать вопросы для одногруппников интереснее, самим владеть 

материалом лучше, перебарывать скромность и застенчивость. 

Известно, что интерактивные способы обучения наряду с активным 

взаимодействием студентов между собой часто предполагают работу в группах. 

Сложность реализации заключалась в отсутствии у большинства студентов 

навыка работать в команде, наличие комплексов, связанных с разными 

лингвистическими акцентами, и обусловленная этим тревожность быть 

непонятыми. Поэтому работа по осуществлению именно таких способов 

обучения, заставляющих ребят преодолевать себя, выходить из зоны комфорта, 

видеть продукты совместной работы, являлись наиболее значимыми 

в реализации программы англоязычного сопровождения иностранных 

студентов. 

Студенты-созерцатели являются очень уязвимыми в вопросе адаптации 

в поликультурной группе, потому что они проявляют наибольшую замкнутость 

и тревожность в отношении взаимодействия с образовательной средой. 

Большая роль, на наш взгляд, принадлежала разъяснительным беседам со 

стороны преподавателей и куратора со студентами о поликультурности среды 

«English medium» и необходимым толерантным, а лучше дружественным 

отношением друг к другу. Ведь среди студентов есть ребята, которые частично 

владеют русским языком и оказывают помощь в установлении контакта 

в случаях недопонимания между студентами и преподавателями, и все должны 
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терпимо относится к разным акцентам друг друга, потому что английский язык 

является родным только для ребят из Нигерии, для остальных это язык-

посредник. 

Хорошо зарекомендовала себя совместная работа ребят у доски. 

Студентам предоставлялась возможность выйти к доске и оказывать помощь 

товарищам, которые, вызвавшись отвечать, вдруг сталкивались со сложностями 

в решении задач. 

Осуществление контроля студентов, имитирующих деятельность, 

являлось неотъемлемой частью сопровождения адаптации иностранных 

студентов. Включение их в совместную работу с мотивированными ребятами 

не всегда приносит результат, так как имитаторы часто «отмалчиваются 

в сторонке» пока общий процесс осуществляется и продукт работы появляется. 

Для таких студентов на первоначальных этапах предоставлялась возможность 

индивидуальной работы и ее оценивание.  

Таким образом, осуществлялась реализация способов программы «English 

medium», включающих помимо англоязычного сопровождения учет 

индивидуально-типологических особенностей иностранных студентов. 

Содержание большого количества интерактивных и активных способов 

осуществления программы должно способствовать погружению иностранных 

студентов в образовательную среду российского вуза и эффективному 

включению их в образовательный процесс в результате успешной адаптации. 

 

3.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ РОССИЙСКОГО ВУЗА 

 

Для определения эффективности программы англоязычного 

сопровождения адаптации иностранных студентов на заключительных этапах 

исследования была проведена повторная диагностика по каждому из критериев: 

уровень адаптированности к учебному процессу, к учебной группе, 
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к образовательной среде вуза с использованием методики Т.Д. Дубовицкой 

(Приложение 1, 2) и карты экспертной оценки (Приложение 4). Также 

в качестве критериев оценивания использовали бальный рейтинг освоения 

дисциплин и анализ возможного изменения типа связи с образовательной 

средой вуза (Приложение 7, 8). 

Диагностика проводилась в начале ноября2019 года среди студентов, 

которые являются участниками программы «English medium» (22 человека) 

и контрольной группы иностранных студентов, которые обучаются совместно с 

российскими первокурсниками в смешанных группах на русском языке 

(10 человек). 

 

Рис. 10. Сравнительные данные повторной диагностики 

количества адаптированных студентов-иностранцев, 

обучающихся с англоязычным сопровождением 

Анализируя данные, полученные в сентябре и в ноябре среди 

первокурсников, принимающих участие в программе «English medium», 

необходимо отметить, что количество студентов, благополучно 

адаптировавшихся к учебному процессу, к учебной группе и к образовательной 

среде вуза, возросло практически в 2 раза и достигло от 90 до 100% 

(Рисунок 10). В то же время количество студентов с низкими показателями 
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уровня адаптированности, которые обучаются в русскоязычных группах, по-

прежнему остается высоким (Рисунок11).  

 

 

Рис. 11. Результаты повторной диагностики количества адаптированных к вузу 

иностранных студентов обучающихся по программе «English medium» 

в сопоставлении с контрольной группой иностранцев‒ первокурсников 

Параллельно с анкетированием студентов на выявление уровня 

адаптированности осуществлялась экспертная оценка, которая подтвердила 

полученные результаты (приложение 4) по всем критериям. В качестве группы 

экспертов выступил коллектив кафедры химии Тюменского ГМУ, который 

также предоставил данные модульно-рейтинговой системы по своей 

дисциплине. Сравнительные данные представлены на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Результаты бального рейтинга иностранных студентов  

по дисциплине «химия» в ноябре 2019 года 
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Из диаграмм видно, что к ноябрю общая успеваемость иностранных 

студентов, получающих англоязычное сопровождение, составляет 100%,                    

в отличие от иностранных первокурсников, обучающихся в русскоязычных 

группах, где общая успеваемость лишь 40 %. Качественная успеваемость 

студентов программы «English medium» составила 68%, у иностранцев из 

русскоязычных она отсутствует. 

Таким образом, программа англоязычного сопровождения иностранных 

студентов, не владеющих русским языком, позволяет проходить процессу 

«погружения» в образовательную среду российского вуза без языкового 

барьера, что положительно сказывается как на адаптации к учебной группе, так 

и на адаптации к учебной деятельности, что в первую очередь отражается на 

успеваемости студентов. 

Необходимо отметить, что по результатам открытого опроса через два 

месяца от начала обучения иностранные студенты из русскоязычных групп по-

прежнему отмечали проблему незнания русского языка, как наиболее 

значимую. В результате низкие показатели адаптированности и к учебной 

группе и к образовательному процессу связаны, по всей вероятности как и в 

сентябре, с языковым непониманием одногруппников и со сложностью 

усвоения учебного материала на русском языке (Приложение 3). 

Студенты, которые составили поликультурную группу и получили 

англоязычное сопровождение всех компонентов адаптации, в ноябре не 

отмечали проблему «языкового барьера» как наиболее значимую. На вопрос о 

том, что мешает адаптироваться к образовательной среде вуза на первые места 

выходили следующие ответы респондентов: 

‒групповые занятия (предпочитаю заниматься один); 

‒в группе много студентов (22 студента); 

‒разный акцент поликультурных одногруппников; 

‒в одной группе представители разных рас. 

Высказывали ребята и свои опасения, что их аудиторное ограничение от 

русского языка, может быть помехой в успешном освоении русского, как 
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иностранного и в дальнейшем переходе на образовательный процесс полностью 

на русском языке начиная с четвертого курса. На сегодняшний день студенты 

активно учат русский язык по средствам кафедры филологических дисциплин и 

имеют пока разные результаты. 

Чтобы расширить возможности общения иностранцев из обособленной 

группы «English medium», будет полезно включение их в различные проекты, 

совместные с русскими студентами из других групп и факультетов. Так, 

например, предстоящая «неделя молодежной науки», проходящая ежегодно 

весной требует интенсивной подготовки студентов в течение всего года. 

Создание и курирование смешанных групп иностранных и отечественных 

студентов в этом случае будет актуальна в направлении решения данного 

вопроса. Многие преподаватели уже преступили к организации подобных 

студенческих коллективов, объединенных единой научной целью. 

Представляло интерес сопоставить преобладающие типы субъективной 

связи с образовательной средой вуза иностранных студентов, обучающихся 

с англоязычным сопровождением в сентябре и через два месяца (Рисунок 13). 

 

Рис. 13. Типы субъективной связи к образовательной среде российского вуза 

у иностранных студентов, обучающихся по программе «English medium» 
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является интеллектуально-творческий тип. Это произошло за счет уменьшения 

количества студентов с прагматическим и созерцательным типами связи, 

а также исчезновения имитационного типа. Можно утверждать, что данный 

результат является показателем эффективности работы программы «English 

medium». Во-первых, реализация программы позволяет использовать 

в образовательном процессе гораздо больше интеллектуально-творческих 

заданий, активных и интерактивных методов обучения за счет использования 

языка-посредника в поликультурной группе. Во-вторых, такой вид 

деятельности пробуждает познавательный интерес к науке и способствует 

успешной адаптации студентов, как к учебной группе, так и к учебной 

деятельности, приводя к достижению более высокого образовательного 

результата. 

В заключение хочется отметить, что преобладающими ответами 

иностранных студентов программы «English medium» на вопрос «Что мне 

помогает адаптироваться к образовательной среде вуза?» были: «ощущение 

семьи»; «доброта преподавателей и куратора»; «английский язык, на котором я 

учился в школе». 

Таким образом, описанная в настоящей работе программа англоязычного 

сопровождения иностранных студентов, решая стратегические задачи вуза по 

увеличению количества иностранных студентов, способствует успешной 

адаптации первокурсников и эффективному включению иностранцев 

в образовательный процесс. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

Основной задачей опытно-экспериментальной части настоящего 

исследования явилась апробация и диагностика эффективности программы 

англоязычного сопровождения адаптации иностранных студентов 

к образовательной среде российского вуза на примере Тюменского ГМУ. 

Реализация способов программы «English medium» осуществлялась 

посредством комплексной работы всех участников адаптационного процесса 

иностранных первокурсников. В частности, повышение языковой и 

коммуникативной компетенции профессорско-преподавательского состава, 

разработка переводной версии учебно-методических комплексов дисциплин 

осуществлялась посредством продуктивного взаимодействия кафедр 

с коллегами кафедры филологических дисциплин и центра международного 

образования. Появление в штате медицинского университета куратора 

иностранных студентов во многом способствовало решению соответствующих 

проблем бытовой и социокультурной адаптации первокурсников. 

Для оценки эффективности программы «English medium» был исследован 

уровень адаптированности иностранных студентов к учебной деятельности, к 

учебной группе и к образовательной среде вуза в целом. Результаты 

диагностики были сопоставлены с контрольной группой иностранных 

студентов, которые совместно с отечественными первокурсниками обучаются 

на русском языке. Установлено, что 100% студентов, получающих 

англоязычное сопровождение, успешно адаптированы к учебной 

поликультурной группе, к учебной деятельности и к образовательной среде 

российского вуза через два месяца от начала обучения. В контрольной группе 

адаптационные проблемы не преодолены более чем у 50% иностранных 

студентов, обучающихся на русском языке, что в свою очередь находит 

отражение в результатах бально-модульного рейтинга дисциплин. Так, на 

примере дисциплины «химия» показано, что общая успеваемость студентов 

программы «English medium» составляет 100 % и уровень усвоения материала 
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намного выше (качественная успеваемость 68%) в отличие от русскоязычной 

контрольной группы иностранцев, где качественная успеваемость отсутствует, 

а уровень общей составляет 40 %. 

После повторной диагностики типа субъектной связи личности 

с образовательной средой вуза было выявлено, что программа англоязычного 

сопровождения иностранных студентов способствовала смене типа связи 

в основном на интеллектуально-творческий тип. Этот результат очень важен 

для успешного включения иностранных студентов в дальнейшем в научно-

исследовательскую деятельность, которая на сегодняшний день является 

неотъемлемой частью образовательного процесса российского вуза. 

Таким образом, опытно-экспериментальную работу можно считать 

успешной, так как реализация программы «English medium» привела 

к увеличению числа адаптировнных иностранных студентов к российскому 

вузу, что отразилось на их общей, качественной успеваемости и способствовало 

установлению преимущественно интеллектуально-творческого типа связи с 

образовательной средой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время одним из механизмов повышения 

конкурентоспособности российских вузов на мировом рынке образовательных 

услуг является увеличение иностранных студентов, получающих высшее 

образование в России. Эта стратегия находит отражение в соответствующих 

документах и законопроектах правительства Российской Федерации. 

В свою очередь, администрация вузов принимает меры в направлении 

решения этого вопроса, запускает различные проекты с целью создания 

привлекательных условий для иностранных абитуриентов. Но, к сожалению, 

уже по результатам первой сессии выявляются многочисленные проблемы 

с успеваемостью иностранных студентов, что по большей части связано 

с дезадаптацией к образовательной среде российского вуза. Одной из основных 

причин является сложность в усвоении учебного материала на русском языке и 

в высоком темпе разговорной речи, как со стороны преподавателей, так и со 

стороны одногруппников. Другими словами, плохое владение русским языком 

является барьером в успешной адаптации иностранных первокурсников к 

учебной группе, к образовательной деятельности и к среде вуза в целом. Как 

результат, такие студенты лишаются возможности получать качественное 

образование в России. 

Таким образом, запуск программы англоязычного сопровождения 

образовательного процесса иностранных студентов является одним из способов 

решения актуального вопроса, о повышении количества иностранцев, 

обучающихся в Российских вузах. 

По программе «English medium» на сегодняшний день в Тюменском ГМУ 

обучаются 31 студент. Вступительные экзамены по всем предметам они 

сдавали на английском языке. Программа предполагает англоязычное 

сопровождение в течение первых трех лет обучения в вузе, в дальнейшем 

с переходом на русскоязычное обучение. За это время иностранные студенты, 

плохо владеющие русским языком, имеют возможность существенно повысить 
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свой уровень посредством изучения дисциплины «русский язык как 

иностранный». В рамках программы вся учебная и некоторые виды внеучебной 

деятельности организуются на английском языке. Переводные учебные 

материалы подготовлены профессорско-преподавательским составом 

и предоставляются иностранцам в полном объеме, библиотекой закуплены 

англоязычные учебники. Все возникающие текущие вопросы образовательного 

и бытового процесса решаются при необходимости с вовлечением куратора, 

который является штатной единицей центра международного образования, 

осуществляющего также документальное сопровождение пребывания 

иностранных студентов в России. 

Необходимо отметить важный положительный аспект в реализации 

программы «English medium», который связан с необходимостью повышения 

языковой, коммуникативной, социокультурной, информационной 

и профессиональной компетенций ППС, что является неотъемлемым этапом 

стратегического развития повышения качества образования в российских вузах. 

В настоящей работе исследовано влияние программы англоязычного 

сопровождения на адаптацию иностранных студентов.  

В соответствии с поставленными задачами были рассмотрены 

теоретические аспекты адаптации студентов к вузу; оценен уровень 

адаптированности отечественных и иностранных студентов в сравнительном 

аспекте с учетом их индивидуально-типологических особенностей; обоснована 

программа сопровождения адаптации иностранных студентов; апробирован 

механизм программы «English medium» для иностранных студентов; оценена 

его результативность.  

Установлено, что иностранные студенты чаще имеют низкий уровень 

адаптированности по сравнению с отечественными студентами. Причиной 

проблем адаптации является «языковой барьер» в учебной деятельности 

и в учебной группе. Тем не менее, адаптация к учебному коллективу проходит 

легче, чем к новым условиям образовательного процесса в вузе.  
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Анализ индивидуально-типологических особенностей студентов показал, 

что уровень сформированной самостоятельности оказывает существенное 

влияние на успешность адаптации студентов к учебной деятельности и выявил 

большое количество студентов с «зависимым» стилем саморегуляции, что было 

учтено при реализации механизмов программы сопровождения. 

Апробация программы «English medium» осуществлялась на базе 

кафедры химии Тюменского ГМУ. Эффективность программы оценивалась 

посредством диагностики уровня адаптированности иностранных студентов 

к учебной деятельности, к учебной группе, к образовательной среде вуза, 

уровня освоения дисциплины «химия», а также диагностики типа субъектной 

связи личности с образовательной средой вуза. 

Диагностика проводилась дважды в сентябре и через два месяца. 

Результаты сопоставлялись с контрольной группой иностранных студентов, 

обучающихся на русском языке.  

Эффективность программы англоязычного сопровождения отражена 

в 100% адаптации иностранных студентов, обучающихся по программе«English 

medium», в их высокой общей и качественной успеваемости, а также 

в преимущественном установлении интеллектуально-творческого типа связи 

с образовательной средой вуза. 

Таким образом, адаптация иностранных студентов к учебной 

деятельности через повышение англоязычной компетенции педагогов; 

адаптация к учебной группе через поликультурную коммуникацию; 

к образовательной среде вуза; а также продуктивное взаимодействие между 

участниками обеспечило успешность опытно-экспериментальной работы. 

Реализация программы «English medium» привела к увеличению числа успешно 

адаптированных иностранных студентов к российскому вузу.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1‒ 9 

Приложение 1  

Методика «Адаптированность студентов в вузе» 

(Т.Д.Дубовицкая, А.В.Крылова) 

 Методика представляет собой набор из 16 суждений, по отношению 

к которым студенты должны выразить степень своего согласия.  

Инструкция. 

 С целью создания условий для повышения качества обучения в вузе, 

просим вас выразить свое мнение по поводу предложенных суждений 

и проставить соответствующую вашему мнению цифру напротив номера 

суждения. Варианты ответов: «Да» – 2; «Трудно сказать» – 1; «Нет» – 0.  

Список суждений 

1. Я активен в группе, часто беру инициативу на себя.  

2. Держусь в стороне, проявляю сдержанность в отношениях, так как могу быть 

неправильно понят однокурсниками.  

3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться со мной.  

4. Могу влиять на мнение и взгляды однокурсников с учетом своих интересов. 

5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими однокурсниками.  

6. Мне комфортно в группе, я легко следую ее нормам и правилам.  

7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются со мной.  

8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам.  

9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно.  

10. В учебе могу в полной мере проявить свою индивидуальность, способности. 

11. На занятиях мне трудно выступать, выражать свои мысли.  

12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я осваиваю их с 

трудом.  

13. Успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями по предметам. 

14. У меня есть собственное мнение по изучаемым предметам и я всегда его 

высказываю.  

15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к преподавателю.  

16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях преподавателей по 

многим предметам.  

 Обработка результатов осуществляется путем перевода цифр в баллы в 

соответствии с ключом и последующего суммирования полученных баллов 

отдельно по каждой шкале и методике в целом.  

 Прямые суждения (цифра 0 означает 0 баллов; цифра 1 означает 1 балл; 

цифра 2 означает 2 балла): 1; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14. Обратные суждения (цифра 0 

означает 2 балла; цифра 1 означает 1 балл; цифра 2 означает 0 баллов): 2; 5; 7; 

8; 11; 12; 15; 16.  

 Шкала адаптированности к учебной группе. Подсчитывается сумма 

баллов по следующим вопросам: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.  

 Шкала адаптированности к учебной деятельности. Подсчитывается сумма 

баллов по следующим вопросам: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16.  
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Приложение 2 

Переводная версия методики Т.Д.Дубовицкой, А.В.Крыловой  

«Адаптированность студентов в вузе» 

 

To help us improve the quality of education at the university, could you please 

answer the following questions: 

Yes   + 

No  ‒  

Don't know  0 

1. I am active in my group and often take the initiative. 

 

 

2. I think I might be misunderstood by the fellow students, so I am 

reserved and prefer to stay aside. 

 

3. My fellow students are interested in communicating with me. 

 

 

4.I am able to change my fellow students’ opinion if I need to. 

 

 

5. I find it difficult to communicate with my fellow students and to 

get along with them.  

 

6. I feel comfortable in my group and easily follow its rules and 

regulations. 

 

7. I think my fellow students are suspicious of me and don’t feel like 

associating with me.  

 

8. I find it difficult to ask for help from the fellow students. 

 

 

9. I feel confident and comfortable in all classes. 

 

 

10. I can demonstrate my abilities and individuality in studying. 

 

 

11. I find it difficult to speak publicly and to express my thoughts in 

class. 

 

12. Many courses are complicated to me. I find it difficult to study 

them. 

 

13.I do all assignments easily and on time. 

 

 

14. I have my own opinion and I easily express it in class. 

 

 

15. I find it difficult to ask a question or ask for help from a teacher. 

 

 

16. I need help and additional advice from teachers in many courses.  
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Приложение 3 

Анкета для выявления барьеров к различным компонентам 

адаптационного процесса у первокурсников (открытый опрос) 

 

1. Для отечественных студентов. 

 

Закончите, пожалуйста, предложения. 

 

1) мне мешает адаптироваться к учебному процессу… 

 

2) мне помогает адаптироваться к учебному процессу… 

 

3) мне мешает адаптироваться к учебной группе … 

 

4) мне помогает адаптироваться к учебной группе… 

 

5) мне мешает адаптироваться к образовательной среде вуза … 

 

6) мне помогает адаптироваться к образовательной среде вуза … 

 

2. Для иностранных студентов: 
 

Could you answer the following questions: 

 

1. What makes it difficult for me to adapt to the learning process at this 

university? 

 

2. What helps me to adapt to the learning process at this university? 

 

3. What makes it difficult for me to adapt to my study group at this university? 

 

4. What helps me to adapt to my study group at this university? 

 

5. What makes it difficult for me to adapt to new conditions at the university? 

 

6. What helps me to adapt to new conditions at the university? 
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Приложение 4 
Карта наблюдения за адаптацией студентов к вузу 

ФИО преподавателя________________________Дата занятия______________________ 

Предмет______________________ Группа _____________________________________  

Форма занятия ______________________________________________________________ 

 

 

 

Критерии адаптации 

 

 

 

Единицы наблюдения 

 

 

 

Ф
И

О
 с

ту
д

ен
та

 

Ф
И

О
 с

ту
д

ен
та

 

Ф
И

О
 с

ту
д

ен
та

 

1. Приспособление к 

характеру, содержанию, 

условиям и организации 

учебного процесса, 

выработка навыков 

самостоятельностив 

учебной и научной 

работе 

 

1) Активен на занятиях    
2) Задает вопросы    
3) Включается в диалог (беседу) с 

преподавателем 
   

4) Временами проявляет отсутствие 

интереса 
   

5) Проявляет тревожность    
6) Обращается за разъяснением 

материала 
   

7) Знает и соответствует правилам 

поведения на занятии и вне его 
   

8) Проявляет интерес к учебной работе    
9) Вял, безынициативен    

2. Приспособление к 

группе, 

взаимоотношениям в 

ней, выработка 

собственного стиля 

поведения 

 

1) Активно участвует в групповой 

работе 
   

2) Обращается за помощью к 

одногруппникам 
   

3) Доброжелателен и дружелюбен    
4) Избегает разговоров    
5) В разговоре беспокойный и 

сбивающийся с темы 
   

6) Одногруппники считаются с его 

мнением и обращаются за помощью 
   

 

Процедура обработки карты состоит в подсчете количества баллов, 

набранных по каждой шкале и суммарного балла по всем шкалам, который и 

характеризует степень адаптации того или иного студента. Чем большее 

количество баллов набирает студент по той или иной шкале, тем выше его 

возможности адаптации к условиям вуза.  

Обработка результатов осуществляется путем перевода ответов совпадающих с 

ключом в баллы и последующего суммирования полученных баллов отдельно 

по каждой шкале и методике в целом.  

 По первому критерию прямые суждения (да или + означает 1 балл): 1; 2; 

3; 6; 7; 8; обратные суждения (нет или ‒означает 1 балл): 4; 5; 9.  

По второму критерию прямые суждения (да или + означает 1 балл): 1; 2; 

3; 6;обратные суждения (нет или ‒означает 1 балл): 4; 5.  
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Приложение 5 

 

Диагностика стиля саморегуляции деятельности (Г.С.Прыгин) 

Инструкция 
 Вам нужно охарактеризовать себя. Для этого предлагаем вам нижеследующие 

утверждения. Если вы считаете, что предложенное утверждение характерно для вас, 

отвечайте «да». Если не характерно или вы сомневаетесь, отвечайте «нет». 

Текст опросника 

Тест состоит из 18 утверждений, с которыми обследуемый может согласиться (+) или не 

согласиться (‒ ). 

№ п/п Утверждение (+) / (‒ ) 

1 Окружающие люди считают меня уверенным в себе человеком   

2 Перед началом работы я привык анализировать условия, в которых 

мне необходимо будет работать 

  

3 При выполнении любой работы я привык оценивать не только ее 

конечный результат, но и те результаты, которые получаются в 

процессе работы 

  

4 Я склонен отказаться от задуманного, если другим кажется, что я 

начал не так 

  

5 Даже при выполнении ответственной работы мне не нужен 

контроль со стороны 

  

6 Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и не 

интересную для меня работу 

  

7 Для успешного выполнения работы необходимо, чтобы меня 

контролировали 

  

8 Обычно мой рабочий день проходит бессистемно   

9 При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее 

ответственную, но и менее интересную 

  

10 После того как я завершил какую-нибудь работу, я привык 

обязательно проверять, правильно ли я ее сделал 

  

11 Я обязательно возвращаюсь к начатому делу даже тогда, когда меня 

никто не контролирует 

  

12 Сомнения в успехе часто заставляют меня отказываться от 

намеченного дела 

  

13 Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели   

14 Мои планы никогда не расходятся с моими возможностями   

15 Как правило, любые решения я принимаю, советуясь с кем-нибудь   

16 Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-

нибудь задаче или работе 

  

17 Когда я поглощен какой-нибудь работой, мне трудно бывает 

переключиться на выполнение другой работы 

  

18 Я склонен отказаться от работы, которая «не клеится»   

Ключ к опроснику: Да: 1, 5, 11, 14.Нет: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 

 Ответы, данные в ключе, характерны для людей с автономным стилем деятельности. 

Если ответ испытуемого совпал с ключом на утверждение, то ему присуждается один балл, 

если не совпал – ноль баллов. 

Интерпретация. Учащихся, набравших 11 баллов и выше, можно отнести к группе 

«автономных», а тех, кто набрал 7 баллов и ниже, – к группе «зависимых». В отношении лиц, 

набравших 8, 9, 10 баллов, определенного заключения вынести нельзя. 
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Приложение 6 

Переводная версия опросника для диагностика стиля 

саморегуляции деятельности (Г.С.Прыгин) 

To help us improve the quality of education at the university, could you please 

answer the following questions: 

Yes   + 

No  ‒  

Don't know  0 

1. I assume that people around me think I am confident  

2. Before starting a new task, I always analyze the conditions I will 

have to work in 

 

3. While performing a task, I don’tonly evaluate the final result but 

intermediate results as well 

 

4.I tend to give up on my idea or goal, if others think I have started it 

in a wrong way 

 

5. I don’t need to be controlled, even when I perform an important 

task 

 

6. No matter how interestingor boring a task seems to me, I will do 

diligently anyway 

 

7.To perform a task properly, I have to be controlled 

 

 

8.I usually do not plan my day; there is no system in it 

 

 

9. If given a choice, I would prefer a less responsible task, even 

though it it less interesting 

 

10.After completing any task or assignment, I always make sure that 

I have done in properly and correctly 

 

11. If I have started doing something, I always get back to it, even if 

nobody controls me 

 

12. I often give up on my plans because I doubt my ability to fulfil 

them 

 

13. I often lack perseverance to achieve my goal 

 

 

14.My plans always agree with what I am able to do 

 

 

15. As a rule, when I make a decision, I need advice 

 

 

16. I often find it difficult to focus on a task 

 

 

17. When I am focused on a task, it is hard for me to get involved in 

another one 

 

 

18. I tend to avoidwork that is too troublesome or confusing  
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Приложение 7 

Диагностика типа субъектной связи личности со средой 

(И.Н. Емельянова) 

Анкета 
Для меня университет … это:  
1. Место, которое помогает мне определить, что я могу в жизни.  

2. Место получения новой информации.  

3. Пространство эмоционально‒ значимого общения.  

4. Место, которое позволяет мне решить личные проблемы (например: отдохнуть, 

расслабиться и др.)  

5. Место, где я учусь быть успешным среди сверстников.  

6. Место, где я получаю опыт интеллектуальной и творческой деятельности.  

7. Место, где я пытаюсь обрести внутреннюю гармонию.  

8. Место, которое позволяет продолжить жить в свое удовольствие и ни о чем не думать.  

9. Место, где я учусь предприимчивости.  

10. Место, где я учусь разбираться в глобальных проблемах современности.  

11. Место, где я учусь понимать людей.  

12. Место, которое позволяет как‒ то убивать время.  

13. Место, где я осваиваю новые умения и навыки, становлюсь более компетентным.  

14. Место, где я могу рассуждать, делиться мыслями.  

15. Место, где я получаю опыт встречи с интересными людьми и опыт разочарования в 

людях.  

16. Место тусовки.  

17. Место, которое позволяет с пользой проводить время.  

18. Место, где я получаю удовольствие от творческого процесса.  

19. Пространство духовного самопознания.  

20. Место, куда я случайно забрел (а), т.к. мне было все равно где и как проводить время.  

21. Место, где я учусь решать реальные проблемы.  

22. Место, где получаю удовольствие от интеллектуальных и творческих побед.  

23. Место, где я пытаюсь понять: Кто Я?  

24. Место, где меня никто особо не тревожит, не мешают жить, так как я хочу.  

25. Место, которое мне поможет быть более успешным в жизни.  

26. Место, где могут оценить мой талант и способности.  

27. Место, где я ощущаю свою уникальность, непохожесть на других.  

28. Место, где время от времени что-то делаю, когда меня заставляют.  

29. Место, где я могу делать важные общественные дела.  

30. Место, где я напрягаю свои умственные силы.  

31. Место, где я ищу настоящих людей, достойных моего уважения и внимания.  

32. Место, где за меня многое решают. Это позволяет продлить мне детство и не становиться 

взрослым.  

33. Место, которое учит быть лидером среди сверстников.  

34. Место, которое открывает мне дорогу к новым знаниям.  

35. Место, где я пытаюсь разобраться в своих внутренних проблемах.  

36. Место, где я могу плыть по течению, не думая о завтрашнем дне.  

37. Место, где я приобретаю нужные связи, знакомства.  

38. Место, где я определяю сферу своего творчества, нахожу поле самореализации.  

39. Место, где я пытаюсь доказывать всем и самому себе, что я чего-то стою.  

40. Место, где я для себя и для других делаю вид, что я что-то значу.  
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41. Место, где приобретаю навыки работы с людьми.  

42. Место общения с интересными людьми.  

43. Место, которое помогает мне найти смысл жизни.  

44. Второстепенный фон моей настоящей жизни.  

45. Место, где я учусь работать в команде.  

46. Место, где я приобщаюсь к настоящим творческим делам.  

47. Место, где я пытаюсь обрести уверенность в себе.  

48. Временная пауза перед настоящей жизнью.  

 

 В тексте данного документа напишите свои данные: ФИО, № группы.  

Прочитайте внимательно анкету.  

Выберите для себя подходящие определения на первой странице.  

Количество ответов не ограничено.  

Благодарю за сотрудничество! 

 

 

Таблица подсчета 
 

Прагматический тип 

субъектной связи со 

средой  

Интеллектуально‒ 

творческий тип 

связи со средой  

Созерцательный тип 

связи со средой  

Имитационный тип 

связи со средой  

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13  14  15  16  

17  18  19  20  

21  22  23  24  

25  26  27  28  

29  30  31  32  

33  34  35  36  

37  38  39  40  

41  42  43  44  

45  46  47  48  
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Приложение 8 

Переводная версия  

диагностики типа субъектной связи личности со средой (И.Н. Емельянова) 

 

Dear students, сould you please finish the following statement by circling ALL the 

options you agree with. The number of possible answer is unlimited. 

The Tyumen State Medical University for me is ... 

1. a place that helps me determine what I can do in life. 

2. a place where I get new information. 

3. a place where I get important emotions from communicating with different people. 

4. а place where I can have a rest and relax. 

5. a place where I learn how to be successful among peers. 

6. a place where I get intellectual and creative experience. 

7. a place where I try to reachinner harmony. 

8. a place where I can enjoy my life and not worry about anything. 

9. a place where I learn pragmatism and initiative in achieving my goals. 

10. a place where I learn to understand problems of the modern society. 

11. a place where I learn to understand people with different characters. 

12. a place where I can spend time wasting it. 

13. a place where I can improve my skills and become more competent. 

14. a place where I can reason and share my ideas. 

15. a place where I get experience of communicating with interesting people and a 

place where I get experience of disappointing in people. 

16. a party place. 

17. a place that allows me to spend time in a purposeful and useful way. 

18. a place where I enjoy creative activities. 

19. the space of self‒ knowledge. 

20. a place where I just happened to be because I did not care where to spend my 

time. 

21. a place where I learn to solve real problems. 

22. a place where I enjoy intellectual and creative victories. 

23. a place where I try to understand: who am I? 

24. a place where I can live as I want and no one disturbs me. 

25. a place that will help me to be more successful in my life. 

26. a place where my talent and abilities can be appreciated. 

27. a place where I feel my uniqueness and individuality. 

28. a place where I do something from time to time if a teacher makes me do it. 

29. a place where I can do important community work. 

30. a place where I think a lot, decide and get results from this type of activity. 

31. a place where I look for people whom I will respect. 

32. a place where others make a lot of decisions instead of me; it let me remain a kid 

and not to become adult.  

33. a place where I can learn to be a leader among my peers. 

34. a place to get new knowledge. 
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35. a place where I try to solve my emotional and psycological problems. 

36. a place where I can go with the flow without thinking about the future. 

37. a place where I get new useful connections and acquaintances. 

38. a place of creativity and self‒ fulfillment.  

39. a place where I try to prove to myself and to others that I am a worthy person. 

40. a place where I pretend that I am more than I am. 

41. a place where I acquire skills of working with people. 

42. a place to communicate with interesting people. 

43. a place that helps me find the meaning in life. 

44. not my real life, just the background of it. 

45.a place where I study to work in a team. 

46.a place where I can participate in creative activities. 

47.a place where I try to gain self‒ confidence. 

48.a pause before the real life starts.  
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Приложение 9 

Список иностранных студентов, 

обучающихся по программе «English medium» 

 

 

 

 

№ ФИО ФИО Дата 

рождения 

1. AdeogunSofiatYetunde АдеогунСофиатЮтунде (Нигерия) 19/02/ 2000 

2.  Mohamed Iqbal John Mohamed 

Imran 

МохамедИгбалДжонМохамедИмран(

Индия) 

04/02/2000 

3.  OdekunleJesutimilehin 

Emmanuel 

ОдекунлеДжесутимилехин 

Эммануэль (Нигерия) 

18/12/2001 

4.  AmirthalingamMatcharaniLaksh

ana 

АмиртхалингамМатчараниЛакшана 

(Индия) 

25/07/2000 

5.  Mohammed Ali MusharafDeen МохаммедАлиМушарафДиин 

(Индия) 

08/08/2001 

6. AsenReshma АсенРешма (Индия) 22/01/2002 

7.  PydiGnanaPrasuna ПидиГнанаПрасуна (Индия) 05/08/1999 

8.  SrinivasanSivaranjeevi СринивасанСиваранджииви 

(Индия) 

21/01/2002 

9.  EbedallahHeshmatFukryHagar ЕбедаллахХешматФукрюХагар 

(Египет) 

01/09/1999 

10.  BurmanShatabdi БурманШатабди (Индия) 03/01/2002 

11. ChoursiyaMihirAshokkumar ЧоурсияМихирАшоккумар (Индия) 09/02/2001 

12. AdatalaNisha Адатала Ниша (Индия) 15/09/2000 

13. ValandAnand ВаландАнанд (Индия) 02/12/2001 

14. ArumugamAravinthan АрумугамАравинтхан (Индия) 23/01/2001 

15. Kannan Rajaguru КаннанРаджагуру (Индия) 08/04/2000 

16. Singh Priyanshu Сингх Прияншу (Индия) 16/07/2001 

17. TripathiAnvesha ТрипатхиАнвеша (Индия) 30/07/2000 

18. AliMahmoudSolimanAliMoham

med 

АлиМахмудСолиманАлиМохамед 

(Египет) 

15/07/2000 

19.  Ahmed AtefMoeinMoein Ali Ахмед АтефМоеинМоеин Али 

(Египет) 

01.06.2000 

20. Mahmoud 

EssamElmounirAboubakr 

Абоубакр Махмуд ЭссамЭлмоунир 

(Египет) 

20.09. 2000 

21. AsiruAbdulakeemAdesina АсируАбдулакиимАдешина 

(Нигерия) 

22.05.2001 

22. AlhasanAbdulkadhmHanosh АлхасанАбдулкадхмХанош (Ирак) 24/10/1999 


