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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Развитие интернационализации 

образования, международной студенческой мобильности, роста международного 

сотрудничества в образовании определяет приоритетные направления 

деятельности в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран. 

Развитые страны усиливают конкуренцию за первенство в мировой системе 

образования, поскольку образование является действенным инструментом 

воздействия на международные события. 

Современная Россия как многонациональное государство, активно 

участвует в политике «открытых дверей». Российская Федерация, имея 

реальный высокий научный потенциал, ставит перед вузами задачи, 

позволяющие стране занять достойное место на международном рынке 

образовательных услуг. В условиях глобализации российские вузы оценивают 

свою конкурентоспособность не только на внутригосударственном уровне, но и 

с позиций мирового сообщества. 

Настоящее время характеризуется повышением интереса к 

образовательным программам вузов России, о чём свидетельствует значительное 

увеличение числа иностранных граждан, прибывающих из разных стран на 

обучение в Российскую Федерацию, и расширение состава государств-

представителей (в 2011 г. численность иностранных студентов составляла 153,8 

тыс. чел., в 2017 г. она достигла 244 тыс. чел., т.е. увеличилась на 60%). В 

настоящее время в России получают образование свыше 200 тысяч иностранцев 

из 170 стран мира. Обучение иностранных граждан в России осуществляется в 

рамках непрерывного образования через довузовскую подготовку в 106 вузах 

страны, следовательно, возникает необходимость в организации качественной 

довузовской подготовки как условия адаптации иностранных граждан, их 

готовности к продолжению обучения в российских вузах. Процесс адаптации 

иностранных граждан является длительным и многоаспектным. 

Реализация ДОП (дополнительная образовательная программа) и система 

работы ПФ (подготовительный факультет) актуализирует проблему 

адаптационной готовности иностранных граждан к образовательному процессу 

и учебной деятельности на русском языке, к успешной коммуникации с 

носителями русского языка и внутри межконфессиональной аудитории, т.е. 

необходимости создания качественного профессионального продукта. Данная 

проблема является актуальной, т.к. ежегодно около 10% слушателей не справляются 

с трудностями адаптации и уезжают домой до окончания учебного года. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. К 

настоящему времени создан обширный научный фонд, рассматривающий 

вопросы адаптации (А.А. Баранов, Г.Д. Волков, А.Р. Кудашев, А.А. Реан и др.): 

адаптации студентов-первокурсников (О.А. Воскрекасенко, В.Е. Коган и др.), 

адаптации иностранных студентов (М.А. Иванова, О.Л. Камардина, Т.П. 

Чернявская, Р.М. Шамионов и др.), академической адаптации иностранных 

студентов (Г.П. Иванова, А.А. Казанцева, O.Л. Камардина, О.В. Корчагина, И.В. 

Ширяева и др.), адаптации иностранных студентов к вузу (М.А. Иванова, Л.Г. 



4 

Егорова, Е.А. Никитина и др.), адаптации иностранных граждан к условиям 

обучения в вузе (О.Н. Дудченко, А.В. Мытиль и др.). 

Анализ существующих исследований по проблематике диссертационной 

работы показал, что этнопедагогичекие аспекты адаптации, особенности 

обучения различных национальных групп иностранных граждан и специфику 

педагогического общения с ними рассматривали М.А. Иванова, А.И. Сурыгин и др. 

Характеру трудностей адаптации иностранных студентов в условиях 

новой для них системы обучения посвятили работы О.А. Авдеюк, А.Э. Агаева, 

Ю.А. Александровский, Д.Г. Арсеньев, Е.Н. Асеева, Ф.А. Вадутова, Ю.В. 

Виноградова, Е.В. Витенберг, А.А. Евсенкова, А.В. Зинковский, М.И. Иванова, 

И.О. Кривцова, Е.С. Павлова, Н.В. Поморцева, И.А. Поздняков, С.Л. Рябкова, 

Ю.И. Скопина и др. 

Проблему адаптационной готовности личности рассматривают в своих 

работах И.В. Арендачук, С.Х. Ахмедова, М.В. Григорьева, О.Н. Леухин, С.Т. 

Посохова, Р.М. Шамионов и др. 

Предметом исследований части отечественных учёных являются 

различные аспекты структуры готовности обучающихся на родном языке: к 

разным видам деятельности (М.И. Дьяченко, А.С. Мельничук, В.Т. Чичикин 

Л.А. Кандыбович, Е.Р. Хиллгард и др.). 

Отметим ряд работ, посвящённых структуре готовности иностранных 

граждан к учебной деятельности во время обучении на подготовительном 

факультете (А.Ю. Егорова и др.), структуре готовности студентов к учебно-

исследовательской деятельности (Т.П. Егорова и др.), структуре готовности 

студентов к научно-исследовательской деятельности (И.В. Шадчин и др.), 

структуре готовности иностранных студентов к учебно-профессиональной 

деятельности (А.Я. Алеева), структуре готовности иностранных студентов к 

учебно-профессиональной деятельности в высшей школе (М.И. Витковская и 

др.), структуре адаптационной готовности в контексте учебно-

профессиональной деятельности (И.В. Арендачук). 

Таким образом, в научной литературе достаточно широко представлены 

методологические, теоретические и прикладные аспекты адаптации 

иностранных граждан к условиям новой среды. Вместе с тем, остаются 

практически неисследованными вопросы роли довузовской подготовки в 

формировании адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в российских вузах. 

В результате проведённого нами исследования были выявлены 

противоречия между: 

– общественной значимостью интеграции иностранных граждан в 

современное российское образовательное пространство и недостаточной 

теоретической и практической разработанностью совокупности условий, 

определяющих успешность адаптационной готовности слушателей на этапе 

довузовской подготовки к освоению образовательных программ в российских 

вузах; 

– необходимостью организации довузовской подготовки как условия 

качественного этапа формирования адаптационной готовности иностранных 

граждан к продолжению образования в высшей российской школе и 
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недостаточной разработанностью данного вопроса в условиях реализации 

дополнительных образовательных программ подготовительных факультетов. 

Необходимость разрешения обозначенных противоречий обусловила 

выбор темы диссертационного исследования: «Формирование адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в 

вузе» и определили проблему исследования: каковы педагогические условия и 

технология формирования адаптационной готовности иностранных граждан к 

освоению образовательных программ в вузе. 

Цель исследования: обосновать педагогические условия и технологию 

формирования адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе. 

Объект исследования: подготовка иностранных граждан в довузовский 

период обучения к освоению образовательных программ в вузе. 

Предмет исследования: процесс формирования адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе 

в период довузовской подготовки. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

формирование адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе будет иметь положительную динамику, если: 

– в структуру адаптационной готовности иностранных граждан к 

освоению образовательных программ в вузе включены: мотивационный, 

когнитивный, коммуникативно-операциональный и рефлексивный компоненты; 

– определены мотивационно-целевой, информационно-познавательный, 

деятельностно-коммуникативный, рефлексивно-регулятивный критерии 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе и соответствующие им показатели, позволяющие определить 

уровни сформированности адаптационной готовности слушателей 

подготовительного факультета к освоению образовательных программ в вузе; 

– разработана и реализована технология формирования адаптационной 

готовности иностранных граждан в период довузовской подготовки к освоению 

образовательных программ в вузе; 

– выявлены педагогические условия формирования адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе: 

организация социокультурной образовательной среды для иностранных граждан 

в российском вузе; пропедевтико-адаптационное обеспечение процесса 

обучения иностранных граждан; построение образовательного процесса в 

контексте реализации индивидуальных образовательных траекторий; включение 

в образовательный процесс игровых приёмов, ориентированных на выбор 

определённого направления подготовки. 

Для проверки выдвинутой гипотезы и достижения поставленной цели 

исследования в соответствии с объектом и предметом исследования, решались 

следующие задачи: 

1. Определить сущность и структуру адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе. 
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2. Определить критерии, показатели и уровни сформированности 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе. 

3. Разработать и апробировать технологию формирования адаптационной 

готовности иностранных граждан в период довузовской подготовки к освоению 

образовательных программ в вузе. 

4. Выявить педагогические условия, обеспечивающие позитивную 

динамику формирования адаптационной готовности учащихся в период 

довузовской подготовки как фактора подготовки к освоению образовательных 

программ в вузе. 

Методологическая основа исследования базируется на теоретических 

положениях системного подхода (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, Т.М. 

Давыденко, Б.Ф. Ломов, Ю.П. Сокольников и др.); культурологического похода 

(Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, М.С. Каган, В.А. Сластенин, Ф.И. Собянин и 

др.); личностно-деятельностного подхода (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, С.В. 

Кульневич, А.Н. Леонтьев, Ю.Г. Татур и др.), субъектного подхода (К.А. 

Абульханова-Славская, В.А. Барабанщиков, А.В. Брушлинский, Т.М. 

Давыденко, С.Л. Рубинштейн, Г.М. Коджаспирова, Т.И. Шамова и др.). 

Теоретическая основа исследования сложилась из идей и положений: 

теории педагогического проектирования и моделирования (Т.П. Вишнякова, 

А.И. Уемов и др.); различных подходов к интерпретации понятия 

«адаптационная готовность» (И.В. Арендачук, М.В. Григорьева, О.Н. Леухин, 

С.Т. Посохова, Р.М. Шамионов и др.); научных исследований, раскрывающих 

структуру готовности иностранных граждан к учебной деятельности при их 

обучении на подготовительном факультете (А.Ю. Егорова и др.), а также 

структуру готовности иностранных студентов к учебно-профессиональной 

деятельности (А.Я. Алеева, М.И. Витковская и др.); научных концепций, 

раскрывающих структуру адаптационной готовности в контексте учебно-

профессиональной деятельности (И.В. Арендачук); различных подходов к 

интерпретации понятия «технология» (В.П. Беспалько, И.Ф. Исаев, В.А. 

Сластенин, Е.Н. Шиянов, А.И. Уман, Г.К. Селевко и др.); основополагающих 

трудов в современной отечественной педагогике, отражающих различные 

аспекты социокультурной образовательной среды (Е.П. Белозерцев, Р.А. Войко, 

И.Ф. Исаев, Д.А. Пряхин, П.Г. Щедровицкий и др.); идей совершенствования 

организационно-методической системы профессиональной ориентации 

иностранных учащихся этапа довузовской подготовки (Т.В. Телеш и др.), 

интегративного довузовского обучения иностранных студентов математике и 

естественнонаучным дисциплинам (А.И. Сурыгин). 

В работе использовались нормативно-правовые документы: «Требования к 

освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных лиц и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке»; российские 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (ФГОС ВО) поколений 3+/3++ для квалификации «бакалавр», и 

требованиями к уровням владения РКИ А1, А2, В1, установленными для 

иностранных учащихся соответствующего этапа обучения согласно 



7 

действующему инструктивному документу (см. приказ №255 Министерства 

образования и науки РФ от 01.04.2014 г.); «Концепция экспорта 

образовательных услуг РФ на период 2011-2020 гг.». 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

исходных положений был применён комплекс взаимодополняющих методов, 

адекватных предмету исследования: теоретические (теоретический анализ 

научно-педагогических источников по проблеме исследования, анализ 

собственной педагогической деятельности в качестве преподавателя вуза, 

моделирование, сравнительный анализ); эмпирические (наблюдение, 

анкетирование преподавателей/кураторов, слушателей, студентов, тестирование, 

экспертная оценка, самооценка), экспериментальные (констатирующий и 

формирующий педагогический эксперимент); статистические (методы 

математической статистики, определение объёма выборки). 

База исследования. Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова), ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ»). В исследовании приняли участие 399 

респондентов: 259 слушателей ПФ, 120 студентов-иностранцев первого курса, 

20 преподавателей/кураторов. 

Исследование выполнялось в несколько этапов. 

На первом этапе (2013-2015 гг.) проводился теоретический анализ 

литературы по проблеме исследования, определялись цель и задачи 

диссертационного исследования; формулировалась гипотеза; уточнялись 

понятие и структура адаптационной готовности иностранных граждан к 

освоению образовательных программ в вузе; выявлялись трудности 

формирования адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе; определялись критерии, показатели и уровни 

её сформированности. 

На втором этапе (2015-2017 гг.) разрабатывалась технология 

формирования адаптационной готовности иностранных граждан в период 

довузовской подготовки к освоению образовательных программ в вузе; 

проводилось эмпирическое исследование, в ходе которого осуществлялась 

реализация разработанной технологии; выявлялись и обосновывались 

педагогические условия формирования адаптационной готовности иностранных 

граждан к освоению образовательных программ в вузе, осуществлялась 

корректировка критериев, показателей и уровней её сформированности. 

На третьем этапе (2017-2019 гг.) производились анализ, систематизация и 

обобщение результатов экспериментальной работы, оценка подтверждения 

гипотезы исследования; формулировались и уточнялись основные положения и 

выводы исследования; оформлялась рукопись диссертации. 

Научная новизна исследования. 
1. Уточнены: понятие адаптационной готовности иностранных граждан к 

освоению образовательных программ в вузе, которая представляет собой их 

личностное образование, проявляющееся в намерении слушателей к 

преодолению психофизиологических, учебно-познавательных, 

коммуникативных и социокультурных трудностей в процессе обучения в период 
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довузовской подготовки, определяющее успешность будущей учебной 

деятельности иностранного студента в российском вузе и являющееся конечным 

результатом академической адаптации; структура адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в российском 

вузе, в которой выделены мотивационный, когнитивный, коммуникативно-

операциональный и рефлексивный компоненты. 

2. Определены критерии (мотивационно-целевой, информационно-

познавательный, деятельностно-коммуникативный, рефлексивно-регулятивный) 

и их показатели, позволяющие определить уровни сформированности 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе. 

3. Разработана и апробирована технология формирования адаптационной 

готовности иностранных граждан в период довузовской подготовки к освоению 

образовательных программ в вузе. 

4. Выявлены педагогические условия, обеспечивающие позитивную 

динамику формирования адаптационной готовности иностранных граждан к 

освоению образовательных программ в вузе: 1) организация социокультурной 

образовательной среды для иностранных граждан в российском вузе; 2) 

пропедевтико-адаптационное обеспечение процесса обучения иностранных 

граждан; 3) построение образовательного процесса в контексте реализации 

индивидуальных образовательных траекторий иностранных граждан; 4) 

включение в образовательный процесс игровых приёмов, ориентированных на 

выбор определённого направления подготовки. Доказательно представлено, что 

реализация данных условий способствует повышению уровня адаптационной 

готовности иностранных граждан на этапе довузовской подготовки к освоению 

образовательных программ в вузе. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что внесён 

вклад в развитие теории и методики профессионального образования в части 

научного обоснования процесса формирования адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе. Результаты 

исследования дополняют современные научные разработки в профессиональном 

образовании в контексте личностно-деятельностного, субъектного, системного и 

культурологического подходов в решение вопросов формирования 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе: уточнено теоретическое представление о сущности понятия 

«адаптационная готовность иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе» посредством раскрытия выделенных структурных 

компонентов, критериев, показателей и уровней её сформированности; 

обоснованы педагогические условия формирования адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработана и апробирована технология формирования адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе; 

разработаны и внедрены программы «Школа для начинающих преподавателей и 

сотрудников», «Первые шаги иностранца в российском вузе». Полученные 

результаты могут применяться преподавателями, сотрудниками 
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подготовительных факультетов и международных отделов при создании 

учебных программ, учебно-методических пособий, комплексов, методических 

рекомендаций для направления подготовки «инженерно-технический» профиль, 

а также других направлений подготовки иностранных учащихся; и/или 

переподготовки специалистов, методистов, преподавателей дополнительных 

образовательных программ подготовительных факультетов, а также в качестве 

материала дальнейших научных исследованиях данной проблематики. 

Результаты исследования внедрены в практику работы дополнительных 

образовательных программ подготовительного факультета для иностранных 

граждан БГТУ им. В.Г. Шухова, подготовительного факультета НИУ «БелГУ». 

Личный вклад автора заключается в уточнении понятия и структуры 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе, в определении критериев, показателей и уровней её 

сформированности, а также в выявлении причин, затрудняющих формирование 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе, разработке и реализации технологии формирования 

адаптационной готовности иностранных граждан в период довузовской 

подготовки к освоению образовательных программ в вузе, выявлении 

педагогических условий, обеспечивающих её результативность, в 

моделировании и экспериментальной проверке процесса формирования 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе; в разработке учебно-методического и диагностического 

обеспечения исследуемого процесса, в анализе и концептуализации полученных 

результатов. 

Достоверность и надёжность результатов исследования определяется 

обоснованностью исходных методологических и непротиворечивостью 

теоретических положений; применением комплекса методов исследования, 

соответствующих целям и задачам исследования; эмпирической проверкой 

гипотезы исследования; доказательностью основных положений и выводов, 

полученных конкретной позитивной динамикой в измерениях показателей 

сформированности адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе, корректным проведением качественного 

анализа и статистической обработкой исходных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Адаптационная готовность иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе представляет собой их личностное 

образование, проявляющееся в намерении слушателей к преодолению 

психофизиологических, учебно-познавательных, коммуникативных и 

социокультурных трудностей в процессе обучения в период довузовской 

подготовки, определяющее успешность будущей учебной деятельности 

иностранного студента в российском вузе и являющееся конечным результатом 

академической адаптации. 

Структуру адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе составляют следующие компоненты: 

мотивационный, когнитивный, коммуникативно-операциональный и 

рефлексивный. 
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2. Объективность оценки уровней сформированности адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе 

обусловлена рядом взаимосвязанных критериев и их показателей: 

мотивационно-целевой критерий: учебная мотивация иностранных граждан и 

возможность участия в межличностном взаимодействии между иностранными 

гражданами и преподавателями/сотрудниками деканата, студентами различных 

стран и культур внутри группы, факультета, университета на русском языке; 

информационно-познавательный критерий: полнота и прочность усвоения 

знаний и способов действий по предметам (математика, физика, химия) на 

русском языке; деятельностно-коммуникативный критерий: применение знаний 

и способов действий по предметам (математика, физика, химия) на русском 

языке, умение организовать профессиональное речевое общение; рефлексивно-

регулятивный критерий: эмоциональное принятие себя как субъекта учебной 

деятельности, готовность к самостоятельному определению своей роли в 

процессе обучения в российском вузе. 

3. Технология формирования адаптационной готовности иностранных 

граждан в период довузовской подготовки к освоению образовательных 

программ в вузе включает последовательность вводно-мотивационного, 

познавательно-операционального, рефлексивно-оценочного этапов. Вводно-

мотивационный этап предполагает обеспечение учебной мотивации иностранных 

граждан и использование моделей речевого общения с 

преподавателями/сотрудниками деканата, товарищами внутри 

межконфессиональной группы на русском языке, умение организовать речевое 

общение; познавательно-операциональный этап технологии обеспечивает 

усвоение иностранными гражданами предметной и профессиональной 

терминологии в различных сферах учебной деятельности, готовности к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, к освоению 

общеобразовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями российских образовательных стандартов (ФГОС); рефлексивно-

оценочный этап способствует формированию рефлексивной позиции, 

направленной на эмоциональное принятие иностранными гражданами себя как 

субъекта учебной деятельности и готовности к самостоятельному определению 

своей роли в процессе обучения в российском вузе. 

4. Положительная динамика формирования адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе 

обеспечивается следующими педагогическими условиями: 1) организация 

социокультурной образовательной среды для иностранных граждан в 

российском вузе; 2) построение образовательного процесса в контексте 

реализации индивидуальных образовательных траекторий иностранных 

граждан; 3) пропедевтико-адаптационное обеспечение процесса обучения 

иностранных граждан; 4) включение в образовательный процесс игровых 

приёмов, ориентированных на выбор определённого направления подготовки. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы 

апробированы автором и внедрены в образовательный процесс 

подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. В.Г. 
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Шухова. Результаты исследования и итоги работы обсуждались на заседаниях 

кафедры педагогики Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, в ходе работы ежегодной Школы молодых 

преподавателей БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Основные идеи и результаты работы освещались на всероссийской 

научно-практической конференции – Белгород (2010); на международных 

научно-практических конференциях и семинарах: Белгород (2010, 2011), 

Краснодар (2013), Москва (2012, 2014, 2015, 2017), Новосибирск (2013), Пенза 

(2014), Уфа (2015), Хайлар (КНР, 2014, 2015), Харьков (Украина, 2015), Цицикар 

(КНР, 2013), Чита (2017, 2018); на методических семинарах кафедры русского 

языка и естественных дисциплин подготовительного факультета для 

иностранных граждан БГТУ им. В.Г. Шухова, на аспирантском семинаре 

кафедры педагогики НИУ «БелГУ». 

Основные положения и материалы отражены в 26 публикациях, в том 

числе в изданиях по перечню ВАК – 6 статей. 

Структура диссертации определялась логикой исследования и 

поставленными задачами. Работа состоит из введения, двух глав (в каждой по 

три раздела), выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка 

(243 источника) и 36 приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении даётся общая характеристика работы, обосновывается её 

актуальность, обозначена степень разработанности проблемы, сформулированы 

цель и задачи, определены объект, предмет и методы исследования, 

формулируется гипотеза, характеризуется научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, приводятся сведения об апробации и 

внедрении результатов исследования, сформулированы положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе» автором рассмотрена проблема 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе с учётом возникающих перед ними трудностей; раскрыта 

сущность, уточнена структура адаптационной готовности; обоснована 

теоретическая модель её формирования в период довузовской подготовки; 

выявлены педагогические условия, обеспечивающие позитивную динамику 

формирования адаптационной готовности иностранных граждан в довузовский 

период обучения как фактора подготовки к освоению образовательных 

программ в вузе. 

Иностранные граждане прибывают в Российскую Федерацию из разных 

стран, имея различный опыт учебной деятельности, который отражает 

национально-культурную специфику обучения. Успех интеграции в 

образовательную систему вуза РФ во многом зависит от возможности и 

эффективности адаптации иностранных граждан в довузовский период 

обучения. Особое значение приобретает академическая адаптация на этапе 

довузовской подготовки как основы, обеспечивающей безболезненное 
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вхождение обучающихся в образовательную парадигму российского вуза. Под 

академической адаптацией иностранных граждан в период довузовской 

подготовки к освоению образовательных программ в российском вузе 

понимается приспособление слушателей подготовительного факультета к 

характеру психофизиологических, учебно-познавательных, коммуникативных и 

социокультурных трудностей, которые им предстоит преодолеть в процессе 

освоения дополнительных образовательных программ. 

В результате теоретического анализа подходов к выявлению общих 

трудностей для российских (Л.Е. Тарасова) и иностранных первокурсников 

(О.А. Авдеюк, А.Э. Агаева, Ю.В. Виноградова, А.А. Евсенкова, А.В. 

Зинковский, М.И. Иванова, И.О. Кривцова, Е.С. Павлова, Н.В. Поморцева, И.А. 

Поздняков, С.Л. Рябкова, Ю.И. Скопина, А.И. Сурыгин и др.) нами определены 

трудности, характерные для иностранных граждан в процессе освоения 

дополнительных образовательных программ в довузовский период обучения. 

Это психофизиологические, учебно-познавательные, коммуникативные и 

социокультурные группы трудностей: психофизиологические обусловливают 

«вхождение» иностранных граждан в новую макросреду (этнокультурные 

проблемы взаимодействия с окружающей социальной средой) и микросреду 

(этнокультурные проблемы межличностного взаимодействия); сложности 

привыкания к новому стилю общения с преподавателями/сотрудниками 

деканата, товарищами внутри межконфессиональной группы); учебно-

познавательные связаны с освоением иностранного (русского) языка: 

преодолением «языкового барьера», различий в системах образования; 

несоответствием общеобразовательных программ в области изучения 

общенаучных дисциплин в России и на родине слушателей; увеличение объёма 

учебного материала, предлагаемого для освоения образовательной программы; 

столкновение с непривычными, более сложными требованиями нового вуза и 

организацией образовательного процесса; слабыми навыками самостоятельной 

работы и самоконтролем учебной деятельности; коммуникативные связаны с 

уровнем владения русским языком в сфере речевого общения с 

преподавателями/администрацией, при работе с учебной литературой и 

информационной средой вуза, а также при решении языковых проблем в 

процессе вербального общения внутри межконфессиональной группы; 

социокультурные связаны с освоением новой социокультурной среды вуза. 

Характер трудностей иностранных студентов в условиях новой системы 

обучения определяется степенью соответствия/несоответствия структурных и 

функциональных компонентов предыдущей и новой образовательной систем. 

Важность реализации академической адаптации будущих студентов-

иностранцев и недостаточная разработанность данной проблемы определили 

необходимость формирования адаптационной готовности иностранных граждан 

к освоению образовательных программ в вузе. 

Теоретический анализ психологической и педагогической литературы, 

посвящённый рассмотрению адаптационной готовности (И.В. Арендачук, С.Х. 

Ахмедова, М.В. Григорьева, О.Н. Леухин, С.Т. Посохова, Р.М. Шамионов и др.), 

позволил уточнить, что адаптационная готовность иностранных граждан к 

освоению образовательных программ в вузе представляет собой их личностное 
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образование, проявляющееся в намерении слушателей к преодолению 

психофизиологических, учебно-познавательных, коммуникативных и 

социокультурных трудностей в процессе обучения в период довузовской 

подготовки, определяющее успешность будущей учебной деятельности 

иностранного студента в российском вузе и являющееся конечным 

результатом академической адаптации. 

На основании анализа различных научных точек зрения (А.Я. Алеева, И.В. 

Арендачук, А.Ю. Егорова, Т.П. Егорова, М.И. Витковская, И.В. Шадчин и др.) 

структура адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе в исследовании представлена нами как 

единство компонентов: мотивационного (учебная мотивация иностранных 

граждан; использование моделей речевого общения с 

преподавателями/сотрудниками деканата, товарищами внутри 

межконфессиональной группы на русском языке); когнитивного 

(коммуникативные, базовые и специальные знания иностранных учащихся, 

необходимые для успешного продолжения обучения в российских вузах; знания 

о способах решения учебно-познавательных задач; и самоконтроля; 

представление о структуре и содержании основных профессиональных 

образовательных программ); коммуникативно-операционального (практическое 

владение иностранными учащимися лингвистическим аппаратом, необходимым 

для усвоения значимой информации на русском языке; способами решения 

учебно-познавательных задач по образцу и в измененной ситуации; способами 

решения учебно-познавательных задач в новой и нестандартной ситуациях); 

рефлексивного (эмоциональное принятие себя как субъекта учебной 

деятельности; готовность к самостоятельному определению своей роли в 

процессе обучения в российском вузе). Все компоненты адаптационной 

готовности взаимосвязаны, оказывают непосредственное влияние друг на друга. 

В исследовании разработана структурно-блочная модель формирования 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе, включающая в себя следующие взаимосвязанные блоки: 

целевой (цель, задачи формирования адаптационной готовности иностранных 

граждан к освоению образовательных программ в вузе), концептуальный 

(методологические подходы, функции и принципы), структурно-

технологический (структурные компоненты адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе, технология 

формирования адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе, формы, педагогические условия), 

критериально-оценочный (критерии оценки уровня сформированности 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе и их показатели, уровни), результативный (оценка результата 

сформированности адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе) (рис. 1). 



14 

 
Под педагогическими условиями понимается определённая организация 

образовательного процесса на подготовительном факультете в совокупности 

педагогических методов, средств, форм организации образовательного процесса, 

педагогических приёмов и учебно-профессиональной среды, обеспечивающих 

возможность достижения сформированности адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе. 

В процессе исследования были выявлены педагогические условия, 

обеспечивающие позитивную динамику формирования адаптационной 
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готовности иностранных граждан в довузовский период обучения как фактора 

подготовки к освоению образовательных программ в вузе: 1) организация 

социокультурной образовательной среды для иностранных граждан в 

российском вузе; 2) построение образовательного процесса в контексте 

реализации индивидуальных образовательных траекторий иностранных 

граждан; 3) пропедевтико-адаптационное обеспечение процесса обучения 

иностранных граждан; 4) включение в образовательный процесс игровых 

приёмов, ориентированных на выбор определённого направления подготовки с 

учётом научно-методологических, человеческих (преподаватели/кураторы, 

иностранные граждане, сотрудники подготовительного факультета для 

иностранных граждан и вуза БГТУ им. В.Г. Шухова и др.), программных и 

учебно-методических (программное обеспечение, учебно-методические 

комплексы, методические рекомендации, специальная и научная литература и 

др.), материально-технических (учебные аудитории, библиотеки; компьютерные 

кабинеты и пр.) ресурсов. Успешность образовательной деятельности 

определяется предложенной моделью формирования адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе и 

реализацией определённых педагогических условий. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе» обоснованы критерии адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе 

и их показатели, позволяющие определить уровни её сформированности; 

изложены результаты констатирующего эксперимента; представлены 

результаты формирующего эксперимента. Результаты экспериментальной 

работы отразили динамику сформированности адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе. 

На основе психолого-педагогических исследований (А.А. Виноградова, 

А.Ю. Егорова, А.Б. Старикова. Е.Н. Тулебаева и А.П. Мерсиянова, И.В. Шадчин, 

Е.И. Шарова и др.) определены критерии сформированности адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе: 

мотивационно-целевой критерий (учебная мотивация иностранных граждан и 

возможность участия в межличностном взаимодействии между иностранными 

гражданами и преподавателями/сотрудниками деканата, студентами различных 

стран и культур внутри группы, факультета, университета на русском языке); 

информационно-познавательный критерий (полнота и прочность усвоения 

знаний и способов действий по предметам (математика, физика, химия) на 

русском языке); деятельностно-коммуникативный критерий (применение 

знаний и способов действий по предметам (математика, физика, химия) на 

русском языке, умение организовать профессиональное речевое общение); 

рефлексивно-регулятивный критерий (эмоциональное принятие себя как 

субъекта учебной деятельности, готовность к самостоятельному определению 

своей роли в процессе обучения в российском вузе). На основе анализа 

диагностических данных по показателям выделенных критериев были выявлены 

уровни сформированности адаптационной готовности иностранных граждан к 

освоению образовательных программ в вузе: низкий, средний, высокий. 
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В констатирующем эксперименте принимало участие 399 респондентов, из 

них 259 слушателей ПФ, 120 студентов-иностранцев первого курса, 20 опытных 

преподавателей/кураторов (ПФИ БГТУ им. В.Г. Шухова и ПФ НИУ «БелГУ»). 

Результаты анкетирования преподавателей/кураторов, слушателей ПФ 

(преподавателей/кураторов – 85% и 72% слушателей ПФ) подтверждают 

предположение о необходимости проведения специальной работы по 

формированию адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе. Иностранным студентам первого курса БГТУ 

им. В.Г. Шухова было предложено перечислить трудности, которые они 

испытывают при обучении на первом курсе. Ими отмечены коммуникативные 

трудности (73%), учебно-познавательные (68%). Подобная ситуация сложилась 

и при оценке работы с учебной литературой, вариант «понимаю только 

частично» – выделили 75% студентов. На вопрос «Понимаете ли Вы речь 

преподавателя и суть лекционного материала» только 25% опрошенных 

считают, что полностью понимают речь преподавателя и суть лекционного 

материала. На вопрос «Какие трудности возникли у Вас во время обучения на 

ПФ» были даны следующие ответы: «организация учебного процесса» – 60%, 

«преодоление языкового барьера, различий в системах образования» – около 

89%, «несоответствие общеобразовательных программ в области изучения 

общенаучных дисциплин в России и на родине» – 56%, «резкая смена объёма 

учебного материала» – 47% респондентов, «привыкание к технологиям, методам 

обучения, к многообразию новых форм и методов преподавания, к специфике 

учебных и методических пособий, к формам контроля» – 66%, «слабые навыки 

самостоятельной работы, личностного самоконтроля учебной деятельности» – 

62%, «трудности в общении с преподавателями» – 50,4%, «трудности в общении 

с сотрудниками деканата» – около 69%, «трудности в общении с товарищами по 

группе» – около 45%, «трудности в общении с группой» – 86,3%. Таким 

образом, в ходе КЭ выявлены трудности, препятствующие формированию 

адаптационной готовности иностранных граждан к предстоящему освоению 

образовательных программ в вузе и отмечен невысокий уровень 

сформированности адаптационной готовности. 

Исследование процесса формирования адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе позволило 

разработать технологию формирования адаптационной готовности иностранных 

граждан к освоению образовательных программ в вузе. Формирование 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе определяется как целенаправленный процесс 

взаимодействия преподавателей и слушателей подготовительного 

факультета, направленный на достижение цели, выражающейся в готовности 

иностранных граждан к преодолению психофизиологических, учебно-

познавательных, коммуникативных и социокультурных трудностей в ходе 

освоения дополнительных образовательных программ на этапе довузовской 

подготовки путём использования оптимального сочетания методов, средств и 

форм аудиторной и внеаудиторной деятельности. В целях апробации 

технологии и реализации педагогических условий формирования адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе 
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был проведён формирующий эксперимент, в котором приняли участие 44 

респондента («инженерно-технический» профиль подготовки) 

подготовительного факультета для иностранных граждан БГТУ им. В.Г. 

Шухова. Основной целью формирующего эксперимента явилось формирование 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе на основе разработанной модели путём введения в 

образовательный процесс технологии, состоящей из взаимодействия 

преподавателей и слушателей ПФ, которая реализовывалась на вводно-

мотивационном, познавательно-операциональном и рефлексивно-оценочном 

этапах. Каждый технологический этап характеризуется набором компонентов: 

целью, задачами, содержанием этапа, действиями преподавателя, действиями 

иностранных граждан, результатом взаимодействия. В рамках представленной 

технологии осуществлялась реализация программы по формированию 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе «Первые шаги иностранца в российском вузе». Программа состоит 

из 3-х модулей: «Соприкосновение культур» (модуль 1), «Преодоление языкового 

барьера» (модуль 2), «Адаптация к особенностям организации и осуществления 

учебного процесса» (модуль 3). 

Первый этап – вводно-мотивационный. Целью этапа являлось обеспечение 

учебной мотивации иностранных граждан и использование моделей речевого 

общения с преподавателями/сотрудниками деканата, товарищами внутри 

межконфессиональной группы на русском языке, умение организовать речевое 

общение. Реализация осуществлялась в рамках первого модуля «Соприкосновение 

культур» программы «Первые шаги иностранца в российском вузе» с учётом 

организации в университете социокультурной образовательной среды для 

иностранных граждан. Формирование умений организовать речевое общение 

происходило в рамках «вхождения» в микросреду через организацию 

адаптационно-коммуникативного тренинга с субъектами социокультурной 

образовательной среды вуза. Формированию мотивации к освоению 

образовательных программ в российском вузе слушателей подготовительного 

факультета способствовало проведение практических уроков с элементами 

тренинга («Я и будущая профессия», «Я в будущей профессии», «Профессии на 

букву», «Лучший мотив»). Для молодых преподавателей/кураторов, 

сотрудников был организован курс «Школа для начинающих преподавателей и 

сотрудников» с целью знакомства и понимания необходимости учёта 

национальной специфики общения с представителями разных стран и культур. 

Кроме того, в работе со слушателями подготовительного факультета 

задействованы волонтеры из числа иностранных студентов, обучающихся в 

БГТУ им. В.Г. Шухова. Наблюдаемым результатом проделанной работы на 

первом этапе технологии стало «вхождение» иностранных граждан в новую 

макро- и микросреду через умение использовать модели речевого общения с 

преподавателями/сотрудниками деканата, товарищами внутри 

межконфессиональной группы на русском языке, умение организовать речевое 

общение. 

Познавательно-операциональный этап технологии направлен на 

формирование когнитивного и коммуникативно-операционального компонентов 



18 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе: обеспечение усвоения иностранными гражданами предметной 

и профессиональной терминологии инженерно-технического профиля 

подготовки, осуществление коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, освоение общеобразовательных программ по учебным 

предметам (физика, химия, математика) в соответствии с требованиями данного 

профиля и российских образовательных стандартов (ФГОС) в условиях 

пропедевтико-адаптационного обеспечения процесса обучения слушателей 

подготовительного факультета, построения образовательного процесса в 

контексте реализации индивидуальных образовательных траекторий и 

включения в него игровых приёмов, ориентированных на выбор определённого 

направления подготовки, посредством реализации второго и третьего модулей 

программы «Преодоление языкового барьера», «Адаптация к особенностям 

организации и осуществления учебного процесса». 

В рамках второго модуля «Преодоление языкового барьера» программы 

«Первые шаги иностранца в российском вузе» обучение иностранных граждан 

ЭГ инженерно-технического профиля подготовки специальным дисциплинам 

происходило с учётом проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся на элементарном, базовом и 1 сертификационном 

уровнях владения языком. Построение индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся в ЭГ «инженерно-технической» направленности 

подготовительного факультета предполагала изучение обязательных дисциплин 

(федеральный компонент) и дополнительных дисциплин (компонент вуза). На 

элементарном и базовом уровне внимание было акцентировано на общенаучную 

и отраслевую лексику (например, физическая терминология, символика и 

повторение знакомого материала). Параллельно с изучением теоретического 

материала происходило освоение методик решения задач с помощью фрейма – 

алгоритма решения. На 1 сертификационном уровне осуществлялось 

расширение усвоенной отраслевой лексики, и усваивалась терминологическая 

лексика. Эта работа проводилась с использованием средств аудиального 

восприятия учебной информации, средств наглядности; следующих методов 

обучения: объяснение, беседа с опорой на словарь или лексический минимум, 

работа с учебником, рабочей тетрадью под руководством преподавателя, 

сознательное усвоение законов, правил, формул на русском языке; приём 

рефлексии – развитие познавательной активности «Синквейн». 

В рамках третьего модуля «Адаптация к особенностям организации и 

осуществления учебного процесса» программы «Первые шаги иностранца в 

российском вузе» основное внимание обращалось на интеграцию полученных 

знаний и содержание высшего образования. На этом этапе в ЭГ проводились 

специфичные для первого курса вуза виды занятий: лекции, лабораторные 

занятия, контрольные работы, зачёты, экзамены и т.п. Ключевые моменты 

лекции демонстрировали с помощью мультимедийных средств, и изложение 

лекции осуществлялось посредством фреймового представления знаний. 

Параллельно с изучением теоретического материала осуществлялся процесс 

освоения выполнения лабораторных работ. Продолжая работу в рамках третьего 
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модуля с целью включения в образовательный процесс игровых приёмов, 

ориентированных на выбор определённого (инженерно-технического) 

направления подготовки, преподаватели, например, использовали на занятиях 

просмотр фрагментов фильмов или мультфильмов о профессиях 

технологического университета на русском языке с последующей рефлексией, 

веб-квесты, мультимедийные программы. Большой популярностью 

пользовались ролевые игры («Профессиональная консультация») и занятия с так 

называемым «открытым пространством», проводимые в рамках дискуссионного 

клуба «Мысль. Слово. Дело». Общение преподавателей с иностранными 

учащимися во внеаудиторное время осуществлялось в форме диалога в режиме 

«WhatsApp», электронной почты, сети Интернет и пр. Для ознакомления с 

основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) (07.03.01 

Архитектура) иностранным гражданам предлагается презентация, которая 

формирует представления о будущем в российском вузе. С помощью техники 

«Минутный обзор» отрабатывалась рефлексия, направленная на анализ 

собственной деятельности, способности приобретения умений ставить оценку 

своей деятельности, что являлось базовым механизмом развития 

профессионального самосознания, без которого невозможно оценить уровень 

профессионального развития и наметить пути дальнейшего развития. 

Иностранные граждане ЭГ в рамках внеаудиторной работы были вовлечены в 

общеуниверситетские мероприятия: «Конкурс чтецов», «Студент вуза»; 

межвузовские олимпиады по русскому языку, математике и физике; 

международные научно-практические конференции. Одним из наблюдаемых 

результатов второго этапа технологии стало: обеспечение усвоения 

иностранными гражданами предметной и профессиональной терминологии, 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

освоение общеобразовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями российских образовательных стандартов. 

Рефлексивно-оценочный этап предполагал формирование рефлексивного 

компонента адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в российском вузе в процессе учебно-

познавательной деятельности. Своеобразие рефлексивно-оценочного этапа 

заключалось в обеспечении рефлексивной позиции, направленной на 

эмоциональное принятие иностранными гражданами себя как субъекта учебной 

деятельности и готовности к самостоятельному определению своей роли в 

процессе обучения в российском вузе, т.е. иностранными гражданами 

реализовывался рефлексивный алгоритм: «Я» (как чувствовал себя, с каким 

настроением работал, доволен ли собой), «МЫ» (комфортно ли было работать в 

межконфессиональной группе, какие затруднения были в общении), «ДЕЛО» 

(достигли ли цели учения, какие затруднения возникли, как преодолеть свои 

учебные проблемы). Групповая рефлексия была направлена на развитие 

коммуникативных навыков иностранных граждан и преодоление 

конфликтности, характерной для группового взаимодействия. Осуществлялась 

групповая рефлексия через рефлексивный приём «Благодарность», 

«Комплимент-похвала». Сочетание индивидуальной и групповой рефлексии в 
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процессе совместной деятельности способствовало выходу иностранных 

граждан на профессиональную мотивацию и по мере усвоения 

профессиональных учебных ценностей умению выстраивать иерархическую 

систему ценностных учебных ориентаций. Индивидуальная и групповая 

рефлексия была реализована с помощью приёма «Пошаговые действия», «Знаю. 

Хочу узнать. Узнал». Иностранные граждане составляли рефлексивную карту, 

анализируя коммуникативные, базовые и специальные знания, необходимые для 

успешного продолжения обучения в российских вузах; знания о способах 

решения учебно-познавательных задач и самоконтроля; представления о 

структуре и содержании основных профессиональных образовательных 

программ. Рефлексия в деятельности была направлена на осознание 

иностранными учащимися оценки учебной деятельности с помощью приёма 

«Круг решений». Кроме того, было предложено дать самому себе совет с 

помощью техники «Совет самому себе» на осознание объективной оценки своей 

учебной деятельности. Задачу на выстраивание адекватной самооценки 

иностранными гражданами помогало решить системное выполнение 

рефлексивного приёма: «На какой я ступеньке как будущий студент российского 

вуза?». Важным этапом становилось обсуждение причин пограничных результатов 

и способов достижения адекватного уровня самооценки. Одним из наблюдаемых 

эффектов третьего этапа технологии стало обеспечение рефлексивной позиции, 

направленной на эмоциональное принятие иностранными гражданами себя как 

субъекта учебной деятельности и готовности к самостоятельному определению 

своей роли в процессе обучения в российском вузе. 

Для подтверждения результативности разработанной технологии 

формирования адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе и педагогических условий, способствующих её 

функционированию, были проведены диагностические процедуры. При обработке 

итоговых данных мы получили положительную динамику уровня 

сформированности адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределения иностранных граждан по уровням сформированности 

адаптационной готовности к освоению образовательных программ в вузе, в 

контрольной и экспериментальной группах КЭ и ФЭ, в % 

Группа 
КЭ, ФЭ, 

динамика 

Уровни сформированности адаптационной готовности к освоению 

образовательных программ в вузе 

Высокий Средний Низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

КГ КЭ 3 13,04 14 60,87 6 26,09 

 ФЭ 3 13,04 10 43,48 10 43,48 

 динамика - 0 - –17,39 - +17,39 

ЭГ КЭ 4 19,05 13 61,90 4 19,05 

 ФЭ 9 42,86 10 47,62 2 9,52 

 динамика - +23,81 - –14,28 - –9,53 
 

По результатам формирующего эксперимента установлено, что количество 

иностранных граждан, находящихся на высоком уровне сформированности 

адаптационной готовности к освоению образовательных программ в вузе в ЭГ 
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увеличилось с 19,05% до 42,86%, динамика составила 23,81%. Для среднего 

уровня динамика сформированности адаптационной готовности иностранных 

граждан к освоению образовательных программ в российском вузе составила 

14,28%, на низком уровне эта динамика составляет 9,53%. 

Значимость различий итоговых результатов в экспериментальной и 

контрольной группах подтвердились посредством критерия Пирсона 2  и t-

критерия Стьюдента. Для проверки результативности реализуемой технологии 

формирования адаптационной готовности иностранных граждан к освоению 

образовательных программ в вузе был использован t-критерий Стьюдента. 

Полученное значение в эксперименте эмпt  больше табличного значения t0,05 и t0,01, 

следовательно, различия между эмпt  и t0,05 (t0,01) считаются достоверными. 

Полученное значение эмпt =11,535 превышает табличные значения для всех 

уровней значимости, таким образом можно говорить о результативности 

предложенной технологии. Успешная реализация, представленной в 

исследовании технологии формирования адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе 

подтверждена статистической различимостью контрольной и 

экспериментальной групп посредством использования критерия Пирсона 2 . 

Для вероятности ошибки p ≤ 0,05 критическое значение 2

таб = 5,99, в нашем случае 

значение эмпирического критерия 2

эмп = 8,28 является статистически значимым. 

Для установления влияния педагогических условий на формирование 

адаптационной готовности иностранных граждан к освоению образовательных 

программ в вузе был использован симметричный коэффициент корреляции 

Пирсона r. Проводимый по результатам исследования корреляционный анализ 

показал, что первостепенное влияние на формирование адаптационной 

готовности к освоению образовательных программ в вузе оказывает 

социокультурная образовательная среда российского вуза (r1 = 0,830); вторым 

условием по степени значимости является включение в образовательный 

процесс игровых приёмов, ориентированных на выбор определённого 

направления подготовки (r4 = 0,799); существенную роль также играет 

пропедевтико-адаптационное обеспечение процесса обучения иностранных 

граждан (r2 = 0,732) и построение образовательного процесса в контексте 

реализации индивидуальных образовательных траекторий (r3 = 0,726). 

Данные формирующего эксперимента свидетельствуют о том, 

экспериментальная работа по формированию адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе оказалась 

результативной. 

В 2017-2018 учебном году проведен отсроченный эксперимент с целью 

выяснения сформированности адаптационной готовности студентов-

иностранцев первого курса БГТУ им. В.Г. Шухова к освоению образовательных 

программ («Архитектура», «Механическое оборудование и технология 

машиностроения», «Промышленное и гражданское строительство»), которые 

освоили дополнительные образовательные программы подготовительного 

факультета БГТУ им. В.Г. Шухова, являясь слушателями КГ и ЭГ в 2016-

2017 гг. (44 респондента). Был использован метод тестирования по методике 
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«Адаптированность студентов в вузе», включающий 16 суждений, 

направленных на выявление адаптации к учебной деятельности и к учебной 

группе. Тестирование проводилось в ноябре 2017 г. на 10 неделе обучения в 

вузе. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты адаптации респондентов-иностранцев первого курса  

БГТУ им. В.Г. Шухова к учебной группе 
Респонденты Кол-во Высокие 

показатели 

Средние 

показатели 

Низкие 

показатели 

КГ 23 2 9 12 

ЭГ 21 12 8 1 
 

Таким образом, представленные результаты опроса свидетельствуют о 

том, что студенты первого курса ЭГ намного лучше адаптированы к учебной 

группе, чем студенты КГ. Студентов с низким уровнем адаптации выявлено 

соответственно 12 – 52% (КГ) и 1 – 5% (ЭГ). Это говорит о том, студенты ЭГ не 

испытывают коммуникативного барьера в процессе вербального общения 

внутри межконфессиональной аудитории, в группе чувствуют себя комфортно, 

легко находят общий язык с однокурсниками, следуют принятым в группе 

нормам. На вопрос «Мне комфортно в группе, я легко следую её нормам и 

правилам» положительно ответило 75% студентов ЭГ. Имеют высокий (57%) и 

средний (38%) уровень адаптации к учебной группе, т.е. способны проявить в 

группе активность и инициативу, могут за помощью обратиться к 

однокурсникам, вливаются в студенческий актив вуза и становятся лидерами 

своих землячеств. 

Результаты адаптации респондентов-иностранцев первого курса БГТУ им. 

В.Г. Шухова к учебной деятельности представлены в таблице 3. Представленные 

результаты опроса указывают на то, что студенты первого курса ЭГ также 

лучше адаптированы к учебной деятельности, в отличие от студентов первого 

курса КГ. 

Таблица 3 

Результаты адаптации респондентов-иностранцев первого курса  

БГТУ им. В.Г. Шухова к учебной деятельности 
Респонденты Кол-во Высокие 

показатели 

Средние  

показатели 

Низкие 

показатели 

КГ 23 1 8 14 

ЭГ 21 7 13 1 
 

Низкий уровень адаптации к учебной деятельности имеют 61% студентов 

КГ. Студентам КГ труднее осваивать учебные предметы, возникают трудности с 

освоением учебного материала и выполнением учебных заданий; им сложно 

выступать на семинарских занятиях, выражать свои мысли, задавать вопросы 

преподавателям, необходимы консультации по техническим дисциплинам. 

Средний уровень адаптации и высокий уровень адаптации к учебной 

деятельности составляют 35% и 4% студентов КГ соответственно. 

Первокурсники-иностранцы ЭГ имеют высокий (33%) и средний (62%) уровень 

адаптации к учебной деятельности. Они легко осваивают учебные предметы, 

успешно и в срок выполняют учебные задания; проявляют активность и умение 
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организовать профессиональное речевое общение на семинарах, при 

необходимости могут обратиться за помощью к преподавателю или 

однокурсникам. Утверждение «На всех занятиях чувствую себя уверенно и 

комфортно» положительно оценило 71% студентов. 

Результаты исследования адаптации студентов-иностранцев первого курса 

БГТУ им. В.Г. Шухова демонстрируют, что студенты-иностранцы первого курса 

ЭГ имеют устойчивую положительную динамику, что подтверждает 

результативность реализованной в ходе формирующего эксперимента в 2016-

2017 гг. технологии и педагогических условий формирования адаптационной 

готовности иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы его 

основные выводы. 

Проведённое диссертационное исследование расширяет, углубляет знания 

о способах формирования адаптационной готовности иностранных граждан к 

освоению образовательных программ в вузе и открывает новые аспекты 

изучения данного феномена, заключающиеся в дальнейшем поиске путей 

совершенствования технологии формирования адаптационной готовности 

иностранных граждан к освоению образовательных программ в вузе. 

Основные положения диссертационного исследования отражают 

следующие публикации. 
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