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Способы реализации программы англоязычного 
сопровождения адаптации иностранных 
студентов к образовательной среде российского 
вуза
В настоящее время одним из механизмов повышения конкурентоспособности российских вузов на мировом 
рынке образовательных услуг является увеличение количества иностранных студентов, получающих высшее 
образование в России. Задача российских вузов — не только привлечь абитуриентов из ближнего и дальнего 
зарубежья, но и сохранить контингент успешно адаптированных иностранных студентов путем создания благо-
приятных условий образовательной среды. 
В представленной работе рассмотрен практический опыт реализации программы англоязычного сопрово-
ждения адаптации иностранных студентов к российскому вузу с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей. Установлены преобладающие типы субъективных связей студентов со средой вуза, а также из-
учены особенности способов реализации программы “English medium” для отдельных категорий иностранных 
первокурсников. Показана эффективность программы англоязычного сопровождения адаптации иностранных 
студентов к условиям российского вуза с учетом принадлежности к конкретному типу связи с образовательной 
средой (интеллектуально-творческий, прагматический, созерцательный, имитационный).
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Ways to Implement the Program of English-
language Support for the Adaptation of Foreign 
Students to the Educational Environment of a 
Russian University
Currently, one of the mechanisms to increase the competitiveness of Russian universities in the global educational 
services market is to increase foreign students graduating in Russia. Not only to attract foreign students from near and 
far abroad, but also to maintain their contingent, it is necessary to successfully adapt and create favorable conditions for 
the educational environment of the Russian university.
This article discusses the practical experience of implementing the English-language support program for the 
adaptation of foreign students to a Russian university, taking into account their individual typological features. The 
established types of subjective relations of students with the university environment are identified, and the features 
of the implementation of the English medium program for certain categories of foreign first-year students are also 
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considered. The effectiveness of the English-language support program for adapting foreign students to the conditions 
of a Russian university is shown, taking into account belonging to various typologies (intellectual-creative, pragmatic, 
contemplative, imitation types of connections with the educational environment).

Keywords: adaptation of foreign students; accompaniment of adaptation of foreign students; English support; types of 
connections with the university environment; educational environment.
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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 национальном проекте «Образование» 
от 2019 года, где в подразделе «Экспорт образования» 
предусмотрены увеличение количества иностранцев, 
обучающихся в российских вузах, до 435 тысяч человек к 
2024 году и реализация минимум пяти образовательных 
программ, прошедших международную аккредитацию 
в не менее 60 университетах Российской Федерации 
[11].

Несмотря на создание в отечественных вузах 
благоприятных условий для иностранных студентов, 
продолжается поиск наиболее эффективных путей 
решения вопроса преодоления трудностей адаптации, 
потому что сохраняется основное препятствие, 
связанное со сложностью усвоения учебного 
материала на русском языке на фоне существования 
общих проблем (слабая подготовленность по 
дисциплинам, различие форм и методов обучения) 
[1; 5–6; 14–16]. По результатам открытого опроса 
иностранцев первого года обучения, в Тюменском 
государственном медицинском университете также 
установлено, что наиболее часто отмечаемыми 
затруднениями в адаптации как к учебной группе, 
так и к учебному процессу для ребят стали: «быстро 
говорящие преподаватели и одногруппники», «учебная 
информация на русском языке», «большой объем 
информации». Другими словами, проблема «языкового 
барьера» выходит на первое место для иностранцев с 
недостаточным уровнем владения русским языком, при 
этом большинство из них (студенты из Нигерии, Индии, 
Египта) свободно говорят на английском. В связи с этим 
запуск программы англоязычного сопровождения 
адаптации иностранцев к условиям российского вуза 
является актуальным и позволяет решать проблему 
сохранения контингента иностранных студентов 
посредством использования английского языка — 
посредника.

В данной работе рассмотрен опыт реализации 
программы “English medium” в Тюменском медицинском 

университете. Программа предусматривает 
англоязычное сопровождение учебного процесса 
и некоторых видов внеучебной деятельности 
иностранных студентов, не владеющих русским языком, 
в течение первых трех лет обучения. Стоит отметить, 
что данная категория студентов сдавала вступительные 
экзамены на английском языке. Начиная с четвертого 
курса иностранные студенты будут выходить на 
клинические кафедры и обучаться на русском языке. 
Это связано с тем, что с четвертого курса изучение 
клинических дисциплин осуществляется на кафедрах, 
располагающихся в больницах, где 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 с участием 
педагогического коллектива вуза, в частности 
куратора, сотрудников центра международного 
образования, кафедры филологических дисциплин [8]. 

Известно, что по мере погружения студентов в 
образовательную среду вуза с ней устанавливаются 
различные типы субъективных связей. В работах И. Н. 
Емельяновой выделяются четыре типа связи студентов 
с образовательной средой вуза: интеллектуально-
творческий, прагматический, созерцательный, 
имитационный [4].

Данная типология основана на сопоставлении 
мыслительной активности и мобильности студентов. 
Так, у личности интеллектуально-творческого типа 
связи со средой ориентированы на фундаментальное 
знание, она обладает хорошими мыслительными 
способностями, настроена на серьезный умственный 
труд и творческую самореализацию. В сопровождении 
студентов с подобным типом связи со средой имеют 
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 не 
просто образовательный результат, ведущий к успеху, 
а результат, приносящий «выгоду». Прагматики 
хорошо откликаются на практико-ориентированные 
задания, заинтересованы в быстром видимом эффекте, 
благодаря чему они могут находить продуктивные 
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способы решения разноуровневых заданий. В 
сопровождении студентов прагматического типа 
связи необходимо 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. Важно 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. Обычно 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.

Нами было выдвинуто предположение: если 
при реализации программы англоязычного 
сопровождения “English medium” учитывать типы 
связей иностранных студентов с образовательной 
средой вуза, то эффективность адаптации этих 
студентов повысится.

В ходе констатирующего эксперимента 
установлено, что студенты имеют преимущественно 
прагматический (50 %) и интеллектуально-творческий 
типы субъективной связи (35 %) с образовательной 
средой вуза, в меньшей степени — созерцательный 
(10 %) и имитационный (5 %). Поэтому задача состояла 
в корректном подборе и эффективном использовании 
способов реализации программы “English medium” с 
целью успешной адаптации иностранцев.

Известно, что студенты-прагматики с самого начала 
обучения нуждаются в понимании предъявляемых 
к ним требований в образовательном процессе, 
прогнозе конечного образовательного результата 
и использовании заранее известной прозрачной 
системы оценивания с указанием критериев [4; 7].

В связи с этим иностранным студентам на первых 
занятиях предоставляется информация на английском 
языке о модульно-рейтинговой системе (МРС) 
оценивания дисциплин, где подробно прописаны все 
предусмотренные виды деятельности и количество 
баллов, которые можно получить; последовательно 
приведены темы занятий; обозначены все контрольные 
точки с указанием минимального и максимального 
уровней оценивания. 

С одной стороны, использование МРС способствует 
удовлетворению вышеперечисленных потребностей 
студентов-прагматиков, с другой — существует 
затруднение, связанное с тем, что первая сессия не 
содержит дифференцированных экзаменов, а только 
недифференцированные зачеты. Следовательно, 
указание минимального уровня баллов для получения 

зачета является регрессивным фактором, способным 
пробуждать в прагматиках стремление получить 
«свой минимум» и, главное, не иметь академических 
задолженностей.

Решая вопрос повышения студенческой мотивации 
к обучению, необходимо помнить о ее взаимосвязи со 
стилями обучения и предпочитаемыми стратегиями 
поведения в конфликте [7]. Безусловно, применение 
индивидуального и дифференцированного подхода 
дело сложное, но именно этот подход побуждает к 
развитию мыслительной и практической деятельности 
[9].

В настоящем эксперименте для повышения 
мотивации лучшие в рейтинге иностранные студенты 
вовлекались в проектную и исследовательскую 
деятельность, результаты которой были представлены 
на ежегодной студенческой конференции. 
Качественная оценка со стороны преподавателя в 
виде похвальных фраз и установление дружественных 
отношений также стимулировали иностранных 
студентов к достижению более высоких результатов.

Студентам-прагматикам, нуждающимся в ясном 
понимании требований вуза, для скорейшей адаптации 
к учебной деятельности целесообразно на начальном 
этапе обучения предоставить перечень вопросов 
для подготовки к зачету. Сложность заключается 
в составлении переводной версии вопросов, 
которые должны быть очень точными, но при этом 
сформированы таким образом, чтобы 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». 

Известно, что студенты-прагматики тяжело 
переносят освоение теоретических базовых 
дисциплин на первых курсах. В открытом опросе 
констатирующего эксперимента была обнаружена 
большая доля иностранных студентов, мотивацией к 
обучению у которых является изучение медицинской 
науки. Приведем пример: несколько успешных 
иностранных студентов 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 освоения предложенной темы в 
медицинском вузе, при выполнении практических 
заданий данная категория студентов всё время 
возвращалась к вопросу: «Почему мы это изучаем?»

Способом разрешения этой ситуации стало 
предложение студентам разобраться и подготовить 
видеосообщение о работе аппарата «искусственная 
почка», в котором бы освещался вопрос о методе 
очистки крови как коллоидной системы от 
низкомолекулярных примесей методом диализа 
при почечной недостаточности. Пробудившийся 
интерес и качество выполненной работы подтвердили 
эффективность данного способа.

Интеллектуально-творческие студенты, как 
правило, требуют творческой организации 
образовательного процесса. Для этого требуется 
создание условий образовательной среды, где 



© Медяник Н. П., 2020 

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
  У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

4

ЗАОЧНЫЙ  ПЕДСОВЕТ

возможна их самореализация посредством 
выполнения сложных интеллектуальных заданий, 
воплощения проектов и прочего [10; 12–13]. 

Сложность работы с такими студентами 
заключается в необходимости учитывать их 
интересы на фоне преобладания над студентами, 
существенно уступающими как в исходной подготовке, 
так и в самостоятельности. Проблема исходной 
разноуровневой школьной базы связана в большей 
степени с тем, что содержание школьных программ 
разных стран существенно отличается. Некоторые 
студенты из Индии с хорошей подготовкой отмечали, 
что часть тем по химии первого курса изучалась ими 
в рамках школьной программы. В этом случае подача 
учебного материала существенно усложнялась 
для преподавателя. Возможно, интеллектуально-
творческие иностранные студенты воспринимали 
информацию критично, потому что рассмотрение 
некоторых вопросов осуществлялось под другим 
углом, имело какие-то особенности, отличные от 
родной страны, однако при этом возникала угроза 
потери интереса со стороны этих ребят. 

Описанной группе студентов было предложено 
подготовить часть лекции с опорой на школьные 
базовые знания и помочь педагогу объяснить суть 
данной проблемы для всех студентов. Презентация 
результатов работы, живое выступление студентов 
перед одногруппниками, наличие многочисленных 
вопросов со стороны преподавателя и ребят 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.

Одним из результативных способов работы 
с интеллектуально-творческими студентами в 
реализации программы “English medium” послужила 
организация «прогрессивных» студентов по созданию 
проверочного теста для остальных ребят. Критерием 
оценки данного вида деятельности была практическая 
возможность его использования на занятии для 
проверки усвоения материала у студентов. После 
завершения работы авторы теста под руководством 
преподавателя проверяли и оценивали результаты 
одногруппников с последующей рефлексией. 
Отметим, что такой тип деятельности и публичная 
градация студентов мотивировала ребят к переходу 
из лиги «тестируемых» в лигу «составляющих тесты». 
«Тестируемые» ребята выразили свои пожелания 
принять участие в дальнейшем составлении 
проверочных тестов друг для друга. К следующему 
занятию в группах по четыре человека ими были 
подготовлены задания и ситуационные задачи 
по текущей теме и 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, 
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 у студентов желания 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 
[2]. Сложность реализации заключалась в отсутствии 
у большинства студентов навыка работать в 
команде, наличии комплексов, связанных с разными 
лингвистическими акцентами. Поэтому способы 
обучения, побуждающие ребят преодолевать себя, 
выходить из зоны комфорта, видеть продукты 
совместной работы, наиболее значимы в реализации 
программы англоязычного сопровождения 
иностранных студентов.

Студенты-созерцатели очень уязвимы 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 преподавателей и куратора 
со студентами о поликультурности среды “English 
medium” и необходимости толерантного, а лучше, 
дружественного отношения друг к другу. 

Неотъемлемая часть сопровождения адаптации 
иностранных студентов, имитирующих деятельность, — 
осуществление систематического контроля. Включение 
их в совместную работу с мотивированными ребятами 
не всегда приносит результат, так как имитаторы часто 
«отмалчиваются в сторонке». Для таких студентов на 
первоначальных этапах предоставлялась возможность 
индивидуальной работы и ее оценивание. 

Таким образом, при реализации программы “English 
medium” помимо англоязычного сопровождения 
соблюдался учет индивидуально-типологических 
особенностей иностранных студентов. Содержание 
большого количества интерактивных и активных 
способов осуществления программы содействовало 
погружению иностранных студентов в образовательную 
среду российского вуза и эффективному включению их 
в образовательный процесс.

Для оценки эффективности программы “English 
medium” диагностировали уровень адаптированности 
иностранных студентов к учебной деятельности, 
учебной группе и образовательной среде вуза в 
целом по методике Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крыловой 
[3]. Результаты диагностики были сопоставлены 
с контрольной группой иностранных студентов, 
обучающихся совместно с русскоязычными 
первокурсниками на русском языке. Установлено, 
что 100 % студентов, получающих англоязычное 
сопровождение, успешно адаптированы к учебной 
поликультурной группе, учебной деятельности и 
образовательной среде медицинского университета 
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 текущего рейтинга дисциплин.
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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 (рисунок). Этот результат 

очень важен для успешного включения в дальнейшем 
иностранных студентов в научно-исследовательскую 
деятельность, которая на сегодняшний день является 
неотъемлемой частью образовательного процесса 
российского вуза.

Рисунок. Типы субъективной связи к образовательной среде российского вуза 
 иностранных студентов, обучающихся по программе “English medium”

Таким образом, опытно-экспериментальную 
работу можно считать успешной, поскольку 
реализация программы “English medium” привела к 
увеличению числа адаптированных к российскому 
вузу иностранных студентов, что отразилось на их 
общей, качественной успеваемости и способствовало 
установлению преимущественно интеллектуально-
творческого типа связи с образовательной средой.
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