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Основные характеристики модели психолого-педагогического 
 сопровождения адаптации иностранных студентов  

к обучению в российском вузе 

Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики модели психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов к обучению в российском вузе. Охарактеризованы два уровня со-
провождения: организационный и фасилитативный. Рассмотрены условия эффективности сопровождения как 
особого вида педагогической деятельности. Цель статьи – обосновать и раскрыть авторские подходы к органи-
зации сопровождения иностранных студентов в образовательном процессе российского вуза, к созданию психо-
логически комфортной, благоприятной адаптационной среды. Основным методом послужил анализ научной 
литературы по проблемам адаптации студентов в образовательном процессе, психолого-педагогического сопро-
вождения образовательного процесса. Применены классификация теорий и подходов, их сопоставление на не-
противоречивость и взаимодополняемость, а также обобщение педагогического опыта. Материалами служили 
диссертационные исследования последних лет, статьи в научных журналах. Автором уточнена теоретическая 
база организации психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов в образовательном процессе 
современного российского вуза, дана общая характеристика его научных основ, раскрыты некоторые условия 
их реализации на практике в современном техническом вузе. Сделан вывод о достаточной степени разработки 
теоретической базы психолого-педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов в образова-
тельном процессе вуза при дефиците практических инструментов работы со студентами. 
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Экспорт образования – одна из актуальных 
тенденций развития и один из показателей эф-
фективности современного российского вуза. 
Популярность российских образовательных 
программ за рубежом определяется не только 
мировым признанием их качества, рейтингом 
и активным маркетингом, но и возможностью 
в кратчайшие сроки адаптироваться к услови-
ям и организации обучения. Кроме языкового 
барьера, адаптационные проблемы иностран-
ных студентов возникают в новой социокуль-
турной среде и в связи с новыми для них тех-
нологиями обучения, причём по большей части 
эти проблемы образуют единый комплекс (его 
подробная характеристика дана в монографии  
Т. Г. Аркадьевой, М. И. Васильевой и С. С. Вла-
димировой [1]), разрешение которого продолжа-
ется несколько лет, а в ряде случаев приводит к 

отчислению. Академическая адаптация особен-
но актуальна для технического, технологическо-
го и инженерного образования, где отличия от 
привычной для иностранного студента образо-
вательной и технической практики располага-
ются в широком диапазоне: от системы единиц 
измерения  до организации массивов данных в 
русскоязычной информационной среде, от ис-
пользуемых категорий и понятий до лаборатор-
ных навыков, которыми априори владеет вы-
пускник российской школы. Не до конца решив 
проблему содержательного и технологического 
разрыва между школьным и вузовским уровнем 
образования, отечественная педагогика призна-
ёт, что её сложность существенно увеличивает-
ся, когда речь идёт об иностранных студентах 
(см., например, работы О. В. Буховцевой [2],  
Е. А. Василенко [3] и др.). 
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Внимание к адаптации иностранных студен-
тов в условиях вуза является актуальной научной 
проблемой, решение которой определяет прин-
ципиальные возможности любой национальной 
системы высшего образования наращивать экс-
порт образовательных услуг. Её разработка ак-
тивно ведётся практически во всех странах – по-
тенциальных экспортерах образования, однако 
направление российских разработок в этой об-
ласти имеет свои особенности. Если, например, 
согласно исследованиям американских учёных  
(А. Дарроу [4], А. Клинчиу [5], Л. Фухс и Н. Бишоп 
[6] и др.), адаптация иностранных студентов 
обеспечивается развитием предметно-простран-
ственного окружения и образовательной среды, 
то в отечественной традиции в большей степени 
уделяется внимание психологической поддерж-
ке и сопровождению адаптационных процессов 
(Л. А. Антипова, Н. А. Стадульская [7], А. А. Кор-
ниенко, Д. П. Шамрова, С. Б, Квескос, Ю. А. Ники-
тина и Ю. И. Чаплинская [8], др. авторы). 

Нельзя не согласиться с В. Ф. Мартюшовым,  
Ф. Н. Абу-Абедом и О. Ю. Вариатовой [9] в том, что 
адаптация иностранных студентов к обучению в 
российском вузе – это прежде всего психологи-
ческая проблема и только во вторую очередь ма-
териальная. Авторы, безусловно, правы, утверж-
дая необходимость педагогических решений в 
этой области. Экспериментальные исследования  
Н. В. Виничук [10], О. А. Ивановой [11], В. В. За-
дирина, М. В. Потаповой, Е. А. Гнатишиной,  
Н. В. Увариной и В. В. Даниловой [12], др. авто-
ров, дают возможность понять, что адаптация 
иностранцев в российской системе образования 
– это сложный социально-психологический про-
цесс «вхождения» как в новую образовательную, 
так и в новую энтнокультурную среду, в которой 
человек «выстраивает» свою учебную деятель-
ность. На наш взгляд, в качестве основных сле-
дует выделить три объекта адаптации иностран-
ных студентов: учебную деятельность в системе 
высшего образования, социальную среду россий-
ского вуза, а также собственно российское соци-
окультурное пространство. Сошлемся на мнение 
А. Н. Суховой [13], которая разделяет адаптацию 
иностранных студентов к обучению в россий-
ском вузе на академическую, социальную и куль-
турную. Мы определяем адаптацию иностран-
ных студентов к обучению в российском вузе как 
социально-психологический процесс активного 

и сознательного построения конструктивного 
взаимодействия личности и образовательной 
системы за счёт самоизменения, закреплённого 
в личностном плане (накопление опыта взаимо-
действия) и одновременно за счёт преобразова-
ния образовательной системы (использование 
накопленного опыта взаимодействия). К переч-
ню условий успешной адаптации иностранных 
студентов к обучению относится организация в 
российском вузе системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения данного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации иностранных студентов к обучению 
– это системный компонент образовательного 
процесса вуза, целенаправленная, планируемая 
и особым способом организованная совместная 
деятельность его субъектов, обеспечивающая 
благоприятные условия для как можно более 
быстрого и безболезненного протекания адап-
тационных процессов в учебной деятельности  
(с учётом особенностей технического образова-
ния), образовательной среде российского вуза и 
российском поликультурном пространстве. Со-
держательно психолого-педагогическое сопрово-
ждение адаптации иностранных студентов к об-
учению исследовано нами сразу на двух уровнях: 

– как часть образовательного процесса – в 
этом смысле сопровождение представляет собой 
особый общепринятый подход к организации 
своей деятельности профессорско-преподава-
тельским составом вуза; на таком объективном 
уровне задаётся адаптационная среда вуза; 

– как фасилитативная деятельность конкрет-
ного преподавателя, управляющего процессом 
адаптации обучающегося, – это субъективный 
уровень психолого-педагогического сопрово-
ждения, обеспечивающий помощь в преодоле-
нии трудностей. 

В силу глубоко субъективного характера 
процессов адаптации иностранных студен-
тов к обучению в российском техническом 
вузе целесообразным методом его изучения 
является моделирование. Его суть, как следу-
ет из теорий педагогического моделирования  
А. Н. Дахина [14], А. А. Остапенко [15], Е. А. Ло-
датко [16], В. А. Ясвина [17] и др., заключается 
в создании модели – упрощённого заменителя, 
в котором из всего многообразия выделены 
только необходимые и наиболее существенные 
компоненты и связи системы. 
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Модель психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов в 
российском вузе – это упрощённый знаково-сим-
вольный объект-заменитель, представляющий 
с необходимой и достаточной для её изучения и 
формирования на практике точностью структуру 
и функции этой педагогической системы. Струк-
турный аспект моделирования в большей степени 
относится к организационному уровню психоло-
го-педагогического сопровождения и заключается 
в создании графического и словесно-логического 
описания структурных компонентов и связей бла-
гоприятной адаптационной среды. Функциональ-
ный аспект моделирования предполагает фор-
мирование графического и словесно-логического 
описания алгоритма педагогического взаимодей-
ствия иностранного студента с остальными субъек-
тами образовательного процесса – алгоритма, под-
держивающего процессы адаптации к обучению в 
российском техническом вузе и используемого в 

качестве основы для индивидуальных программ 
психолого-педагогического сопровождения. Вари-
анты структуры модели психолого-педагогиче-
ского сопровождения адаптационных процессов 
в разных авторских трактовках отличаются друг 
от друга не только составом компонентов, но и 
выбранным типом модели. Опытно-эксперимен-
тальным путём мы установили, что достаточным 
будет включение в структуру модели психоло-
го-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
вузе целевого, содержательного, организацион-
ного, субъектного, процессуального, результа-
тивно-оценочного и управляющего компонентов 
(рис. 1.). Такой состав, разумеется, не охватывает 
всей полноты психолого-педагогического сопро-
вождения как педагогической системы, но отра-
жает необходимый минимум для её изучения, а 
также направления организационной педагоги-
ческой деятельности, которую необходимо вести 

Рисунок 1 – Структурная модель психолого-педагогического сопровождения 
адаптации иностранных студентов к обучению в российском вузе (авт.)
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для формирования системы на практике. Обра-
тимся к их краткой характеристике

Целевой компонент модели формирует 
представление об индивидуализированной цели 
(идеальном представлении, образе) процесса 
адаптации конкретного иностранного студента 
в российском техническом вузе, отвечающего 
критериальным требованиям. Постановка инди-
видуализированной цели осуществляется на ос-
нове требований ФГОС к организации обучения, 
особенностей и характеристик выбранной сту-
дентом образовательной программы, индивиду-
альных условий адаптации. Кроме целей психо-
лого-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
вузе, в целевой компонент модели нами вклю-
чены прогнозы адаптации, задачи адаптации, 
а также индивидуальные программы психоло-
го-педагогического сопровождения адаптации. 

Содержательный компонент модели отра-
жает объём педагогического взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, необхо-
димый для достижения индивидуальной цели 
адаптации. Его условно можно разделить на 
инвариантную, общую для всех иностранных 
студентов часть и вариативную часть, связан-
ную с проблемами и трудностями адаптации 
конкретного студента. Инвариантное содержа-
ние психолого-педагогического сопровожде-
ния адаптации иностранных студентов к обу-
чению в образовательном процессе российского 
технического вуза образуют организационно- 
управленческая деятельность по созданию в 
вузе благоприятной адаптационной среды, под-
держка процессов самопознания, целеполагания 
и планирования адаптационных процессов. К 
вариативному содержанию относятся поддерж-
ка развития личного адаптационного потенциа-
ла студента и помощь ему в преодолении адап-
тационных проблем и трудностей. 

Организационный компонент модели психо-
лого-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
вузе демонстрирует все формы и методы педаго-
гического взаимодействия, которые, в потенци-
але, могут быть использованы педагогами для 
реализации индивидуальной программы адапта-
ции. Организационные формы психолого-педаго-
гического сопровождения – это установленные, 
методически разработанные, апробированные, 

поддержанные виды взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, характеризующиеся 
чётко поставленной локальной целью адапта-
ции, ограниченным объёмом и алгоритмом учеб-
ной и управляющей деятельности, методологией 
и педагогическим средствами. При полноценных 
представлениях о содержании психолого-педа-
гогического сопровождения именно богатство и 
эффективность организационных форм образу-
ет потенциал вуза для сопровождения процесса 
адаптации иностранных студентов. В организа-
ционных формах психолого-педагогического со-
провождения отражаются те ресурсы вуза, ко-
торые задействованы в организации этого вида 
деятельности: кадровый, методический, инфор-
мационный, материальный и пр. Методы психо-
лого-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
техническом вузе – это способы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, с высокой 
долей вероятности обеспечивающие решение пе-
дагогической задачи, поставленной в каждой из 
организационных форм. Исходя из содержания 
адаптации иностранных студентов к обучению в 
российском техническом вузе, а также предпола-
гаемых проблем и трудностей адаптации, в ор-
ганизационный компонент модели мы включаем 
следующие организационные формы и методы 
психолого-педагогического сопровождения. 

1. Прогнозирование процессов адаптации: 
исследование исходных условий адаптации, 
экспертную оценку и формирование экспертно-
го заключения. Используется метод экстрапо-
ляции и сценариев. 

2. Программирование психолого-педагоги-
ческого сопровождения, которое подразумевает 
разработку и утверждение индивидуальных про-
грамм психолого-педагогического сопровожде-
ние кураторами учебных групп. Используются 
метод последовательного приближения к задан-
ным уровням адаптации и метод формирования 
индивидуальной образовательной траектории.

3. Мониторинг адаптационных процессов – по-
стоянное, включённое изучение состояния лично-
сти в естественных нормальных условиях по трём 
заданным критериям адаптации: продуктивно-
сти учебной деятельности, социального взаимо-
действия и социального самочувствия студента. 
Используются методы психолого-педагогической 
диагностики и метод контрольных срезов;
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4. Дополнительные общеразвивающие про-
граммы. Имеется в виду разработка и предостав-
ление специальных образовательных программ, 
позволяющих ликвидировать образовательные 
дефициты. Используются методы обучения и 
воспитания, методы разработки образователь-
ных программ на платформе МООДУС и управ-
ления обучением, а также методы контроля и 
самоконтроля учебных достижений.

5. Кураторство – межличностное взаимодей-
ствие студента с преподавателем, в ходе которо-
го ему оказывается помощь в разрешении адап-
тационных проблем и трудностей. Используются 
методы педагогической поддержки.

6. Наставничество – межличностное взаи-
модействие со старшим, уже адаптированным 
студентом с целью обмена опытом разрешения 
проблем и трудностей адаптации. Используются 
методы обмена опытом.

7. Индивидуальная воспитательная рабо-
та – внешнее целенаправленное влияние на 
развитие качеств личности, необходимых для 
построения ею конструктивных моделей взаи-
модействия в образовательном процессе техни-
ческого вуза, а также для преодоления адапта-
ционных проблем и трудностей. Используются 
методы наблюдения и беседы, поощрения и соз-
дания ситуаций успеха, психологические тре-
нинги и консультации.

8. Внеурочная деятельность – вовлечение 
иностранных студентов в научно-исследователь-
скую работу, социально значимую и досуговую 
деятельность. Используются методы социально-
го проектирования, коллективных творческих 
дел, групповой работы.

9. Рефлексивная деятельность – организацион-
ные формы осмысления и коррекции личных про-
цессов адаптации. Используются методы пробле-
матизации, сравнения полученного результата с 
предыдущим, изменения программ. 

Перечисленные выше организационные формы 
и методы представляются необходимым миниму-
мом, поэтому они включены в организационный 
компонент модели. В реальности состав форм и ме-
тодов работы может быть гораздо более широким. 
Более того, совершенствование форм и методов 
является наиболее перспективным направлением 
совершенствования системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения адаптации иностранных 
студентов к обучению в российском вузе. 

Субъектный компонент модели определяет 
основных субъектов психолого-педагогического 
сопровождения адаптации иностранных студен-
тов к обучению в российском вузе. К их числу мы 
отнесли самих иностранных студентов, россий-
ских студентов, преподавателей и воспитателей 
вуза, специалистов психологической службы 
вуза, студенческие коллективы и студенческие 
сообщества. Модель допускает расширение кру-
га субъектов в связи с условиями индивиду-
альных образовательных программ, например 
включение в сопровождение представителей 
конфессий, национальных культурных объеди-
нений, национальных диаспор, представителей 
миграционной службы, вузовских структур, за-
нимающихся вопросами академической мобиль-
ности и международного сотрудничества и др. 

Поскольку время является одним из измере-
ний, в которых формируется индивидуальная 
программа психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов к  
обучению в российском вузе, актуальным явля-
ется выделение в его модели процессуального 
компонента. Процессуальный компонент объе-
диняет этапы психолого-педагогического сопро-
вождения и их содержательные характеристики: 
предадаптационный, подготовительный, инте-
грационный, коррекционный и рефлексивный. 

Систему оценки, диффренцирования и ин-
терпретации результата адаптации студента 
отражает оценочно-результативный компо-
нент модели психолого-педагогического сопро-
вождения адаптации иностранных студентов к  
обучению в российском техническом вузе. В со-
став компонента мы включили критерии оцен-
ки, показатели оценки, её методы, измеритель-
ные линейки и уровни адаптации. 

Управляющий компонент модели выделяет 
основные функции управления психолого-педаго-
гическим сопровождением адаптации иностран-
ных студентов к обучению в российском вузе.  
В управляющий компонент включены функции:

– целеполагания, прогнозирования и програм-
мирования: они обеспечивают планирование пси-
холого-педагогического сопровождения адаптации;

– мотивации и стимулирования: этот компо-
нент заключается в изменении предпочтений 
субъектов образовательного процесса техниче-
ского вуза, в формировании и поддержании у 
иностранных студентов мотивов к саморазвитию, 
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объективно связанных с результатом и процессом 
адаптации, долгосрочных стимулов, в которых 
адаптация является критерием оценки професси-
ональной и личностной самореализации;

– коррекции, сущность которой заключается в 
оперативном реагировании на изменение дина-
мических и результативных характеристик адап-
тации в сравнении с запланированной траектори-
ей, появление проблем и трудностей адаптации. 

В целом структурная модель формирует пред-
ставления о содержании и структуре психоло-
го-педагогического сопровождения адаптации 
иностранных студентов к обучению в российском 
вузе, необходимые для организации системы на 
практике, а также управления ею. Общее пред-
ставление о динамике психолого-педагогического 
сопровождения даёт функциональная модель. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации иностранных студентов к обучению в 
российском техническом вузе можно разделить 
на отдельные этапы, в каждом из которых спец-
ифические задачи адаптации требуют собствен-
ного содержания сопровождения. В практико-о-
риентированных исследованиях (например, у  
Е. П. Албитовой и Г. И. Рогалевой [18], Г. А. Кручи-
ниной и Н. Н. Дарьенковой [19], Н. Н. Ширковой 
[20] и др.) встречаются разные позиции в отно-
шении этапирования психолого-педагогического 
сопровождения адаптации студентов. 

В функциональной модели психолого-педаго-
гического сопровождения адаптации иностран-
ных студентов к обучению в российском техни-
ческом вузе выделены этапы:

– предадаптационный, в течение которого 
происходит изучение и оценка исходных усло-
вий адаптации, адаптационного потенциала 
личности, индивидуальной ситуации профессио-
нального и личностного развития студента, про-
гнозирование процесса адаптации и возможных 
персональных трудностей, а также индивидуаль-
ное программирование психолого-педагогиче-
ского сопровождения;

– подготовительный, предусматривающий 
формирование компетенций, необходимых для 
освоения программ технического образования, 
взаимодействия в образовательной среде техни-
ческого вуза, а также жизнедеятельности в рос-
сийском социокультурном пространстве;

– интеграционный, в течение которого сту-
дент приобретает первичный опыт взаимодей-

ствия с остальными субъектами образователь-
ного процесса;

– коррекционный, в ходе которого ликвиди-
руются индивидуальные проблемы адаптации;

– рефлексивный, позволяющий оценить адапта-
цию иностранного студента к обучению в россий-
ском техническом вузе и сформировать ему инди-
видуальное образовательное пространство (рис. 2.). 

Выделение отдельного предадаптационного 
этапа связано с нашей убежденностью в том, что 
индивидуальные программы психолого-педаго-
гического сопровождения могут формироваться 
ещё до начала обучения иностранного студента в 
российском вузе. Ведущими формами педагогиче-
ского взаимодействия с иностранным студентом 
на предадаптационном этапе являются изучение 
личного дела кандидата, офлайн-собеседование с 
кандидатом, предварительная экспертная оценка 
адаптационного потенциала будущего студента. 

Основным результатом начального эта-
па психолого-педагогического сопровождения 
адаптации иностранных студентов к обучению в 
российском вузе, согласно замыслу, заложенно-
му в функциональную модель, является дости-
жение начального уровня адаптации. Ведущими 
задачами сопровождения является преодоление 
языкового барьера, освоение норм социального 
взаимодействия и ликвидация образовательных 
дефицитов. Для решения этих задач необходи-
мы программы дополнительного образования

Следующий этап, интеграционный, предпола-
гает достижение иностранным студентом достаточ-
ного уровня адаптации к обучению в российском 
техническом вузе. Главная задача этапа – полно-
ценное и контролируемое включение студента в 
учебную деятельность и социальное взаимодей-
ствие, создание адаптационных ситуаций, а также 
выявление индивидуальных проблем и трудностей 
адаптации. Взаимодействие субъектов на данном 
этапе предполагает вхождение в учебные группы, 
вовлечение во внеучебную деятельность, а также 
организация кураторства и наставничества. 

За счёт преодоления индивидуальных адапта-
ционных проблем и трудностей на следующем, 
коррекционном этапе иностранный студент мо-
жет достичь нормальной адаптации. С учётом 
индивидуального характера проблем, на данном 
этапе осуществляются индивидуальная психоло-
го-педагогическая воспитательная работа и ин-
дивидуальное консультирование студентов. 
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Наконец, на последнем, рефлексивном эта-
пе за счёт опыта самостоятельной учебной де-
ятельности студент приобретает полную само-
стоятельность и при благоприятном результате 
уже не нуждается в психолого-педагогическом 
сопровождении адаптации. Это не значит, что 
адаптационные процессы полностью завершены 
– напротив, усложнение учебной деятельности 
создаёт дополнительные задачи адаптации, но 
студент сможет решать их самостоятельно, т. е. 
выйдет на оптимальный уровень адаптации. За-
дачи дальнейшего профессионального развития 
требуют от студента полного понимания адапта-
ционных процессов, их контроля и планирования 
саморазвития и самообразования, поэтому на 

данном этапе в основном планируется совмест-
ная рефлексивная деятельность со студентом. 

На всех этапах психолого-педагогического 
сопровождения планируется мониторинг адап-
тации иностранных студентов. Кроме непре-
рывного изучения адаптационных процессов, 
он предполагает четыре контрольных среза – по 
окончании подготовительного, интеграционно-
го, коррекционного и рефлексивного этапов. 

Структурное и функциональное моделирова-
ние формирует необходимый комплекс теорети-
ческих положений о психолого-педагогическом 
сопровождении адаптации иностранных студен-
тов к обучению в российском вузе и позволяет 
перейти к практическому решению этой задачи. 

Рисунок 2 – Функциональная модель психолого-педагогического сопровождения адаптации иностранных студентов 
к  обучению в российском вузе (авт.)
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