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В статье отражены основные проблемы, возникающие при обучении иностранных граждан. В рабо-
те приводятся результаты исследований, позволяющих сделать вывод, что добиться серьезных результатов 
в обучении иностранных студентов в период евразийской интеграции можно только интегрируя научную, 
образовательную и воспитательную деятельность, используя при этом индивидуальный подход и межэтни-
ческое единение. Для успешной адаптации иностранных студентов рекомендуется использование различ-
ных информационных технологий. Например, применение специализированных программных продуктов 
повышает восприятие изучаемого материала. Для наглядного представления информации изучаемой темы 
необходимо создавать виртуальные занятия. Адекватное представление информации возможно, если препо-
даватель участвует в разработке виртуальной базы знаний. Для оптимизации процесса создания виртуаль-
ных занятий преподаватель должен свободно ориентироваться в информационной среде. 
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Каждый год в России увеличивается 
количество высших учебных заведений, 
обучающих иностранных студентов. К на-
стоящему времени в российских вузах про-
ходят обучение около 100 тыс. иностранных 
граждан. Больше всего студентов приехало 
из стран Азии, Африки и Латинской Амери-
ки, а также государств участников СНГ.

Получение образования в другой стране 
всегда связано с определенного рода слож-
ностями, важна психологическая адаптация 
человека, степень знания языка принимаю-
щего государства, а также уровень его базо-
вой подготовки. целью данной статьи явля-
ется анализ опыта подготовки иностранных 
студентов в технических вузх.

В связи с появлением большого количе-
ства иностранных студентов в российских 
вузах возникла необходимость использо-
вания индивидуального подхода к каждо-
му обучающемуся из другого государства 

и привлечения всех обучающихся к взаи-
модействию между собой, тем самым обе-
спечивая в некотором смысле их единение, 
что является одним из направлений работы 
в период интеграции государств.

Отметим, что обучение студентов в на-
шей стране происходит в соответствии 
с требованиями образовательных стандар-
тов. Современные классические универси-
теты работают в направлении улучшения 
качества образовательной услуги, реализуя 
модель непрерывного образования, обе-
спечивая «доступную качественную под-
готовку востребованных специалистов на 
основе предоставления глубоких знаний, 
научных и образовательных технологий». 
Поэтому при разработке учебных про-
грамм и фондов оценочных средств необ-
ходимо учитывать даже такие нюансы, как, 
например, тип восприятия информации 
или психотип личности (паранойяльный, 
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эпилептоид, истероид, гипертим и шизо-
ид) [1, 4]. 

При работе с иностранными студентами 
преподаватели вузов сталкиваются с рядом 
проблем:

– учащиеся различного возраста и верои-
споведования, говорящие на разных языках;

– различный уровень подготовки по спе-
циальным предметам: физике, химии, мате-
матике и др. По отдельным предметам дает-
ся только общее представление, либо он не 
изучается вообще;

– низкий уровень подготовки по русско-
му языку;

– социальная, биологическая и академи-
ческая адаптация учащихся [5].

Частично проблему адаптации ино-
странных граждан в России позволяет ре-
шить их обучение в центре довузовской 
подготовки, где они начинают социально 
адаптироваться и в течение одного года, 
а иногда даже и за меньший период, изуча-
ют русский язык.

Однако после довузовской подготовки 
не все готовы воспринимать учебный ма-
териал на русском языке, а значит, не все 
готовы к обучению в вузе. Этим можно объ-
яснить неизбежные отчисления по причине 
неуспеваемости. За несколько лет наблюде-
ний процент отчисления по данной причине 
примерно постоянный и в среднем состав-
ляет 10–12 %. При этом необходимо отме-
тить, что среди русскоговорящих студентов 
процент отчисления по причине неуспе-
ваемости в два раза выше. Такую разницу 
можно объяснить большей мотивацией на 
обучение, а также высоким уровнем ответ-
ственности иностранных студентов перед 
своей страной и родными. Немаловажную 
роль играет повышенное внимание, которое 
уделяется иностранным студентам со сто-
роны вуза. Кроме обязательного внимания 
кураторов групп, за успеваемостью ино-
странных студентов следит и администра-
ция вуза, а также международный отдел.

Вместе с тем отмечается различное от-
ношение обучающихся студентов к учебе, 
где, в первую очередь, важна внутренняя 
мотивация к изучению дисциплин. Для по-
лучения качественного результата обучения 
студент должен осознавать применимость 
изучаемого предмета в своей дальнейшей 
профессии и личного развития. Необходи-
мо учитывать, что иностранным студентам 
приходится одновременно изучать доста-
точно сложные специальные предметы на 
неродном языке.

Большинству иностранных студентов 
сложнее всего дается изучение технических 
дисциплин, преподавание которых реализу-
ется в конкретные виды учебной деятель-

ности, таки, как конспектирование, рефери-
рование, изложение усвоенного материала, 
чтение учебной и специальной литерату-
ры и т.д., но основным остается слушание 
лекций. Применительно к студентам-ино-
странцам, слушающим лекцию на русском 
языке необходимо учитывать, что уровень 
понимания у многих студентов очень низ-
кий и недостаточен для их успешного уча-
стия в учебном процессе.

Ряд проведенных исследований направ-
ленных на выявление умений распознава-
ния текста, развитие наглядно-образного 
мышления показал необходимость чередо-
вания различных способов передачи знаний 
педагогом для улучшения восприятия ин-
формации студентами [8].

Использование информационных тех-
нологий в значительной степени упрощает 
донесение информации до иностранного 
студента, но для проведения лекций с ис-
пользованием компьютера преподаватель 
должен иметь соответствующую подготовку.

Обучение в техническом вузе связано 
с изучением различных точных наук. Сту-
дентам, плохо понимающим русскую речь, 
достаточно сложно объяснить на лекциях 
протекание некоторых процессов, поэтому 
использование информационных техноло-
гий позволяет наглядное представление этих 
процессов, что облегчает понимание. Услов-
но каждое занятие можно разбить на четыре 
этапа: мотивирующий, основной, обобщаю-
щий и контролирующий. Информационные 
технологии возможно применять на каждом 
этапе отдельно и на всех одновременно. При 
этом необходимо учитывать, что на каждом 
этапе компьютер играет разную роль.

На мотивационном этапе применение 
компьютера заключается в предоставлении 
общей, первичной информации для ориенти-
ровки в содержании и структуре темы. У сту-
дентов формируются ключевые вопросы  
изучаемой темы, демонстрируются ситуации, 
которые описывают проблематику лекции.

На основном этапе применение компью-
тера позволяет показать студентам процесс 
исследования обозначенных проблем. Про-
граммные продукты позволяют наглядно 
демонстрировать расчеты, строить различ-
ные графические зависимости и быстро 
производить сравнительный анализ.

На обобщающем этапе информацион-
ные технологии позволяют преподавателю 
быстро демонстрировать ключевые вопро-
сы, поставленные в начале лекции, и пока-
зать результаты исследований.

На контролирующем этапе использу-
ются специализированные компьютерные 
программы для проверки уровня знаний  
изученного материала [3].



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 10, 2016

413 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

Применение мультимедиатехнологий, 
а именно представление изучаемого ма-
териала в виде презентаций на занятиях 
является наглядным способом передачи 
информации. Запись со слайдов помогает 
иностранным студентам в подготовке к сле-
дующему занятию.

Однако скорость распознавания техни-
ческого текста в своей собственной тетради 
у всех разная. Например, опытным путем 
было установлено, что на оформление одно-
го теоретического вопроса студентами было 
затрачено в среднем от 10 до 35 минут. По-
этому этот метод не может быть основным 
методом обучения. Проверка развитости 
наглядно-образного мышления, необходи-
мого для восприятия и изучения естествен-
нонаучных и математических дисциплин, 
показала, что существуют проблемы в ра-
боте с иностранными слушателями. В связи 
с тем, что студенты испытывают трудность 
в понимании слов русского языка, возника-
ет еще более острая проблема в объяснении 
научных терминов [9]. 

Также важную роль играет взаимодей-
ствие преподавателя и обучающегося, уме-
ние педагога увидеть индивидуальность 
студента, понять его интересы и потребно-
сти, развивать его творческие способности. 
Упрощает задачу использование специали-
зированных программных и технических 
средств для работы с информацией и все-
стороннего развития личности обучающего-
ся в ходе учебно-воспитательного процесса. 
Также оценка качества обучения с примене-
нием информационных технологий облег-
чает выявление необходимых знаний для 
закрепления дисциплины.

Современные информационные техноло-
гии позволяют получать информацию в гло-
бальных сетях, также возможно использова-
ние интерактивных обучающих программ, 
которые помогают студенту освоить ту или 
иную дисциплину. Обучающийся имеет воз-
можность неограниченно получать инфор-
мацию в любое удобное время. Использова-
ние информационных технологий позволяет 
студенту самостоятельно находить решения, 
при этом он имеет возможность постоянно 
консультироваться с преподавателем и аль-
тернативными источниками информации. 
Преимущество состоит в том, что различные 
программные продукты позволяют разви-
вать творческий характер обучения.

На данный момент используемые 
компьютерные программы чаще все-
го применяют только в одном направле-
нии – обучающем, информационном или 
контролирующем. Большинство обучаю-
щих программ основано на решении кон-
кретного круга задач. Информационные 

программы дублируют печатные справоч-
ные издания, они только упрощают полу-
чение информации. В последнее время 
гораздо больше стали применять контроли-
рующие программы в вузе, но реализуются 
они, чаще всего только для промежуточного 
и итогового контроля. 

Использование различных оболочек 
виртуальной среды обучения позволяет сту-
дентам создать четкое представление изуча-
емой дисциплины с учетом психотипа лич-
ности. Для создания виртуальных оболочек 
преподаватель должен свободно ориентиро-
ваться в информационной среде, способной 
создавать полноценные виртуальные уроки.

Применение информационных техноло-
гий позволяет увеличить количество часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 
Неоспоримым преимуществом является 
формирование компетенций для самосто-
ятельной работы студентов, что развивает 
способности к принятию решений в про-
фессиональной сфере. Так как часть учеб-
ного процесса вынесена за рамки аудитор-
ных занятий, студент имеет возможность 
самостоятельно регулировать процесс обу-
чения. В этом случае образовательный про-
цесс становится индивидуальным, каждый 
студент имеет возможность выполнять за-
дания в удобное для него время, независимо 
от того, где он находится, при этом он сво-
бодно может общаться с преподавателем, 
используя современные информационные 
технологии. 

Межэтническое взаимодействие студен-
тов благотворно влияет на обучающихся, 
в том числе во время самостоятельной ра-
боты в группах, она формирует ответствен-
ность и самоорганизацию студентов.

В процессе обучения иностранных сту-
дентов возникает необходимость решать во-
прос, с помощью чего учить, учитывая инди-
видуальность каждого обучающегося и как 
одна из технологий обучения – создавать си-
туации межэтнического взаимодействия [6].

Для решения обозначенных проблем 
в обучении иностранных студентов необхо-
димо обеспечение доступной для изучения 
учебной литературой (учебники, создание 
учебно-методических пособий и словарей 
терминов по дисциплинам), использование 
схем, рисунков, моделей, тренажеров с ис-
пользованием современных информацион-
ных технологий.

Для качественного понимания матери-
ала студентами и преодоления языкового 
барьера можно использовать такую фор-
му работы, как привлечение обучающихся 
к созданию моделей по изучаемым темам.

Однако применение информацион-
ных технологий только частично помогает 
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в адаптации иностранных студентов. Надо 
не забывать, что каждая страна имеет свою 
индивидуальную культуру, традиции и на-
циональный этикет. У каждого народа есть 
своя отличительная черта, отражающая са-
мую суть нации, а также свой менталитет, 
позволяющий воспринимать мир глазами 
представителя определённой культуры. 

Сложившиеся стереотипы по поводу ха-
рактерных особенностей людей, принадле-
жащих к той или иной нации, они, конечно, 
небезосновательны, но не следует судить 
о народе, исходя только из них. На самом 
деле, не всё так просто и очевидно. 

Также немаловажным фактором в адап-
тации иностранцев в образовательной среде 
является их отношение с русскоговорящи-
ми студентами.

В работе авторами показаны результаты 
анкетирования русскоговорящих студентов 
первого года обучения на выявление их от-
ношения к иностранным студентам [2].

Результаты анкетирования в среднем по-
казали, что русскоговорящие студенты пер-
вого года обучения ощущают себя в пред-
ложенных ситуациях комфортно, а знание 
культуры разных народов оказалось на низ-
ком уровне.

Немаловажную роль в адаптации ино-
странных студентов играет личность сту-
дента, его желание и умение приспосабли-
ваться к новым условиям. И здесь очень 
важны самостоятельность студентов и твор-
ческий подход к любым проблемам.

Другим необходимым аспектом образо-
вательного процесса является подготовка 
педагогических кадров, обмен опытом, раз-
работка соответствующих методик.

Профессорско-преподавательскому со-
ставу, работающему с многонациональным 
контингентом, необходимо изучить этно-
педагогические особенности этнической 
группы обучающихся. Иностранные сту-
денты должны находить у вузовской ад-
министрации поддержку и действенную 
помощь. Правовой статус иностранных 
учащихся должен быть приведен в соответ-
ствие с мировой практикой [7]. 

Таким образом, в период евразийской 
интеграции необходимо повышать меры для 
улучшения качества подготовки студентов: 
применять индивидуальный подход в об-
учении иностранных студентов, используя 
в том числе информационные технологии, 
которые открывают огромные перспективы, 
повышать мотивацию обучающихся, повы-
шать квалификацию кадрового состава.

В целом, на основании вышеизложенно-
го представляется возможным сформулиро-
вать следующие выводы и предложения для 
адаптации иностранных студентов:

1. Индивидуальный подход к каждо-
му обучающемуся из другого государства 
и привлечение всех к взаимодействию меж-
ду собой.

2. Использование информационных тех-
нологий для самостоятельного нахождения 
решения с использованием альтернативных 
источников информации.

3. Межэтническое взаимодействие сту-
дентов между собой.

4. Профессорско-преподавательскому 
составу для работы с многонациональным 
контингентом, необходимо изучить этно-
педагогические особенности этнической 
группы обучающихся.
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