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Аннотация: современный этап развития высшего образования в России 

характеризуется интенсификацией международных образовательных обменов. 

В статье рассмотрены языковые, бытовые, психофизиологические, учебно-по-

знавательные, социально-психологические барьеры, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты на этапе аккультурации в российских вузах. Предло-

жена последовательность этапов подготовки преподавателей вуза к педагоги-

ческому сопровождению аккультурации иностранных студентов. Представ-

лена совокупность организационно-управленческих и психолого-педагогических 

условий подготовки преподавателей вуза к педагогическому сопровождению ак-

культурации иностранных студентов. 
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Активное участие российских вузов в программах развития международной 

академической мобильности актуализирует научный поиск наиболее эффектив-

ных педагогических технологий сопровождения иностранных студентов в пе-

риод их социокультурной адаптации и аккультурации. В этот период иностран-

ные студенты переживают «культурный шок» [4], «стресс аккультурации» [5], 

детально и всестороннее описанные в научной литературе. 

Наряду с общими проблемами, свойственными студенческому возрасту в 

целом, иностранные студенты испытывают целый ряд специфических проблем, 
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имеющих многоаспектный характер, включая этнические, конфессиональные, 

культурные, социально-экономические особенности. 

Анализ научной литературы [1–3] позволяет представить все разнообразие 

таких проблем следующим образом: 

− языковые проблемы: овладение нормами и правилами разговорного рус-

ского языка; овладение специальными терминами по направлению подготовки; 

− проблемы межкультурной коммуникации: установление доверительных 

отношений с другими иностранными и российскими студентами, преподавате-

лями, представителями отделов по работе с иностранными студентами и иными 

административными структурами вузов; 

− -бытовые проблемы обеспечения жизнедеятельности: организация пита-

ния с учетом национальных традиций и индивидуальных предпочтений; необхо-

димость решения визово-миграционных формальностей, транспортного, банков-

ского, медицинского обслуживания и др.; 

− психофизиологические проблемы: смена климатических зон и часовых 

поясов; сложности климатической адаптации; обострение хронических заболе-

ваний; 

− учебно-познавательные проблемы: различия в национальных системах 

образования и организации учебного процесса; слабое знакомство с особенно-

стями академической культуры вуза; слабые навыки самостоятельной работы; 

− социально-психологические проблемы: эмоциональное напряжение; 

острое переживание адаптационного кризиса; повышенная тревожность; нега-

тивное отношение к этническому и культурному разнообразию. 

Важные организационно-административные функции в системе педагоги-

ческого сопровождения иностранных студентов выполняют как специальные 

службы и подразделения российских вузов, обеспечивающие набор, зачисление 

и адаптацию иностранных студентов к российским социокультурным и образо-

вательным реалиям, так и преподаватели выпускающих кафедр. 

Для успешной реализации системы педагогического сопровождения акку-

льтурации иностранных студентов особое значение имеет уровень психолого-
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педагогической подготовки преподавателей вуза к новому виду профессиональ-

ной деятельности. 

Нами предлагается следующая последовательность процесса овладения 

преподавателями вуза технологией педагогического сопровождения аккультура-

ции иностранных студентов: 

1. Аналитико-диагностический этап: выявление уровня готовности препо-

давателей вуза к педагогическому сопровождению аккультурации иностранных 

студентов. Анализ имеющихся затруднений в деятельности преподавателей. 

2. Прогностически-проектировочный этап: проектирование содержания 

подготовки преподавателей вуза к педагогическому сопровождению аккультура-

ции иностранных студентов. Научное обоснование модулей подготовки: психо-

логической, дидактической, культурологической, юридической. Экспертная 

оценка содержания обучающих модулей. 

3. Содержательно-технологический этап: методическое обоснование ис-

пользуемых образовательных технологий в работе с преподавателями с учетом 

андрагогических закономерностей. Создание психолого-дидактических условий 

для обеспечения активной субъектной позиции преподавателей вуза. 

4. Рефлексивно-оценочный этап: рефлексивная оценка динамики в уровне 

готовности преподавателей вуза к педагогическому сопровождению аккультура-

ции иностранных студентов. 

Для успешной реализации процесса подготовки преподавателей вуза к пе-

дагогическому сопровождению аккультурации иностранных студентов необхо-

димо соблюдение системы организационно-управленческих и психолого-педа-

гогических условий, обеспечивающих непрерывность, системность и интегра-

тивность ценностно-целевых, содержательных и операционно-деятельностных 

аспектов такой подготовки. 

К организационно-управленческим условиям можно отнести: 

− создание в вузе научно-методического центра педагогического сопровож-

дения аккультурации иностранных студентов; 
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− развитие форм и направлений деятельности студенческого международ-

ного самоуправления; 

− использование потенциала целостного образовательного пространства 

вуза в успешной аккультурации иностранных студентов; 

− отбор преподавателей для подготовки к педагогическому сопровождению 

аккультурации иностранных студентов; 

− разработка системы стимулирования преподавателей-наставников педа-

гогического сопровождения аккультурации иностранных студентов; 

− разработка локальных нормативных актов, регулирующих деятельность 

преподавателей-наставников педагогического сопровождения аккультурации 

иностранных студентов; 

− разработка и реализация системы мониторинга педагогического сопро-

вождения иностранных студентов. 

К психолого-педагогическим условиям можно отнести: 

− разработка научно-обоснованной концепции педагогического сопровож-

дения аккультурации иностранных студентов; 

− разработка системы критериев отбора преподавателей для подготовки к 

педагогическому сопровождению аккультурации иностранных студентов; 

− обеспечение целостного характера подготовки преподавателей к педаго-

гическому сопровождению аккультурации иностранных студентов, включая 

обучающие модули психологического, дидактического, культурологического, 

юридического характера; 

− -использование интерактивных андрагогических образовательных техно-

логий; 

− оказание преподавателям-наставникам психологической поддержки на 

всех этапах их взаимодействия с иностранными студентами; 

− разработка методических рекомендаций для преподавателей вуза по взаи-

модействию с иностранными студентами, включая психологические, дидактиче-

ские, культурологические, юридические аспекты. 
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