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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются аспектные механизмы адаптации ино-
странных студентов (на примере Рязанского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова). В связи с 
наличием специфических этнических и психологических осо-
бенностей, иностранным учащимся приходится преодолевать 
разного рода барьеры (психологические, социальные, нравствен-
ные, религиозные), осваивать новые виды деятельности и формы 
поведения, то есть проходить сложный многоплановый процесс 
взаимодействия личности к новой социальной среде. Поэто-
му актуальность проблемы адаптации иностранных студентов 
в медицинском вузе (РязГМУ) определяется в первую очередь 
задачами их дальнейшего эффективного обучения как будущих 
специалистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аспектная адаптация, внеаудиторная ра-
бота, иностранные студенты, обучение, совершенствование.
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Интернационализация современного высшего образования актуа-
лизирует проблему адаптации иностранных учащихся к услови-

ям высшего учебного заведения в незнакомой стране для успешной 
коммуникации в академической и социально-бытовой сферах.

Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова (РязГМУ) уже на протяжении долгого вре-
мени активно развивает международную сферу деятельности, в том 
числе привлечение иностранных студентов для обучения. В нашем 
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вузе получают образование иностранные граждане из таких стран 
как Индия, Тунис, Нигерия, Марокко, Шри-Ланка. Для этих студен-
тов русский язык является средством получения профессиональ-
ного развития и совершенствования предметно-коммуникативных 
знаний. 

 Изучение русского языка иностранными студентами в медицин-
ском вузе является не только необходимым условием получения спе-
циальности и профессионального общения. Это также личностная 
потребность. Студентам-иностранцам необходимо овладеть русским 
языком как инструментом социального взаимодействия и общения в 
чужой для них стране. 

В связи с наличием специфических этнических и психологических 
особенностей, иностранным учащимся приходится преодолевать 
разного рода барьеры (психологические, социальные, нравственные, 
религиозные), осваивать новые виды деятельности и формы поведе-
ния, то есть проходить сложный многоплановый процесс взаимодей-
ствия личности с новой социальной средой. Поэтому актуальность 
проблемы адаптации иностранных студентов в нашем медицинском 
вузе (РязГМУ) определяется, в первую очередь, задачами их дальней-
шего эффективного обучения как будущих специалистов. 

Цель данной статьи — выявление и анализ особенностей органи-
зации обучения русскому языку как иностранному с учетом многоас-
пектности адаптации личности иностранных студентов Рязанского 
государственного медицинского университета.

В рамках этой цели можно выделить следующие задачи:
■ проанализировать факторы, влияющие на процесс адаптации 

иностранных учащихся;
■ рассмотреть особенности организации внеаудиторных заня-

тий по русскому языку как иностранному на примере работы 
преподавателей кафедры латинского языка и русского языка 
РязГМУ им. акад. И. П. Павлова.

Первый год обучения в университете является для студента опре-
деленным вызовом — ему необходимо приспособиться к новой для 
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него среде: к организации учебного процесса, требованиям препода-
вателей, учебной нагрузке, социальному окружению в университете, 
новым бытовым условиям (часто — к проживанию вдали от семьи и 
совместному проживанию с незнакомыми людьми). От успешности 
его интеграции в данное пространство, как правило, зависит каче-
ство обучения в вузе (успеваемость, получение знаний, и как итог, 
достойный уровень профессиональной компетентности). 

На нашей кафедре за 15 лет её существования накоплен большой 
опыт работы в этом направлении. 

По сути, мы — первые русскоговорящие, с которыми контакти-
рует студент, приехавший учиться в нашу страну. Первая трудность, 
с которой он сталкивается — это недостаточное владение русским 
языком. От того, как сложатся отношения между преподавателем 
и студентом, сможет ли преподаватель помочь в решении проблем, 
которые неизбежно возникают по объективным причинам, зависит, 
насколько быстро адаптируется студент к новой для него обста-
новке, будет ли процесс обучения для него эффективным, а жизнь 
в России интересной и комфортной. Необходимо отметить, что все 
преподаватели нашей кафедры в полной мере сознают возложенную 
на них ответственность, и, попадая к нам со своими проблемами, ко-
торых в начале обучения у них немало, студенты чувствуют защи-
щённость.

В процессе работы с иностранными учащимися нами выявлены 
три составляющие студенческой адаптации: академическая, психоло-
гическая и социальная. 

Говоря об академической адаптации в процессе изучения РКИ, на 
наших занятиях студенты имеют возможность познакомиться с об-
учающими текстами, имеющими социокультурную направленность. 
Тексты эти, как правило, адаптированные, и когда преподаватель раз-
бирает ту или иную лексико-грамматическую составляющую, студен-
ты могут сопоставлять услышанное с увиденным в учебнике. Текст 
сопровождается визуальным рядом в виде иллюстраций, картинок, 
схем и другого наглядного материала. Согласно различным психоло-
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го-педагогическим исследованиям от 50% до 82% учащихся усваива-
ют представленную им информацию визуально. 

С целью минимизации эффекта интолерантности и глубокого по-
гружения в инокультурную среду нами в процессе аудиторной рабо-
ты организуются ролевые игры, круглые столы, дискуссии, беседы, 
дающие возможность иностранцам принять и научиться применять 
в жизни новые для них поведенческие модели, не испытывая при 
этом дискомфорта и культурного шока.

Академическая адаптация напрямую связана с активностью сту-
дентов-иностранцев в общем процессе получения знаний, приобре-
тения навыков и умений. На этапе начала учебного года основным 
показателем включения иностранца в новую среду является языко-
вая компетентность. Однако низкий уровень языковой подготовки 
(недостаточное владение русским языком), слабая подготовка по 
профильным дисциплинам не позволяют иностранным студентам в 
полном объеме «включаться» в процесс обучения. 

Важным аспектом работы по обучению РКИ является социально-
культурная адаптация иностранных учащихся к новой социокуль-
турной среде и к условиям обучения. 

«Социокультурная компетенция предполагает владение речевыми 
и коммуникативными навыками и умениями, знаниями националь-
ных культурных особенностей, традиций и обычаев, норм общения, 
менталитета народа с целью успешного осуществления диалога куль-
тур» [1, с. 104]. 

«Социокультурная адаптация иностранных студентов подразуме-
вает их готовность и способность быть гибкими в процессе усвоения 
требований новой культурной среды. В целом, иностранные студен-
ты отмечают готовность взаимодействовать с принимающей культу-
рой. Однако, не спешат интегрироваться в культурную среду россий-
ской действительности, так как сохраняют собственную культурную 
идентичность. У большинства иностранных студентов отсутствует 
установка продолжить пребывание в России после учебы в вузе» 
[2, с. 20].
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Все преподаватели кафедры являются кураторами на разных фа-
культетах и в группах иностранных студентов, наша деятельность 
направлена на создание оптимальных условий для саморазвития 
личности студентов, на помощь в их социальной адаптации и в це-
лом на приобщение студентов к жизни в России и к учёбе в Рязан-
ском медицинском университете. На наш взгляд, основная цель 
работы куратора — включение иностранных учащихся в социаль-
но-культурную среду, вовлечение их в учебный процесс и общест-
венную жизнь вуза. 

Куратор, работающий с иностранными студентами, является од-
новременно организатором их учёбы и жизни, воспитателем и по-
мощником в решении возникших проблем.

Уже на начальном этапе процесса обучения куратор проводит оз-
накомление иностранных студентов с установленными нормами и 
правилами внутреннего распорядка и проживания в общежитии, а 
также с их правами и обязанностями. Преподаватели русского языка, 
являясь кураторами, осуществляют взаимодействие и с деканатом, с 
воспитателями общежития и другими заинтересованными лицами с 
целью создания благоприятного морально-психологического клима-
та в студенческом коллективе.

На занятиях РКИ преподаватели-кураторы знакомят иностран-
ных учащихся с национально-культурными особенностями речевого 
и социального поведения носителей языка, с местными националь-
ными традициями и обычаями. Учет специфики менталитета при 
обучении РКИ способствует развитию умений ориентироваться в 
различных нештатных социокультурных ситуациях, возникающих 
при межкультурном общении. Преподаватели РКИ обучают ино-
странных учащихся русскому языку как средству необходимому для 
успешной жизнедеятельности. Он также «формирует этические и по-
веденческие нормы, способствующие тому, что иностранец может со-
вершать аргументированный выбор оптимальной модели поведения, 
помогает в выработке собственной мировоззренческой концепции, 
знакомит учащихся с традициями и ритуалами чужой культуры, по-
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могает студенту осваивать новые социальные роли, налаживать со-
циальные контакты» [3, с. 172]. 

Куратор-преподаватель РКИ имеет множество возможностей для 
помощи в адаптации иностранных студентов, поскольку язык невоз-
можно изучать в отрыве от культуры того общества, которое говорит 
на данном языке. Язык — это продукт развития общества и носитель 
его культуры. В процессе обучения РКИ снимаются многие социо-
культурные и языковые трудности. Чем лучше иностранные студен-
ты владеют языком, тем эффективнее проходит процесс адаптации в 
России. 

Работа преподавателя-куратора не сводится только к аудиторной. 
С учётом особенностей адаптационного процесса преподавателя-

ми нашей кафедры проводятся внеаудиторные мероприятия, содер-
жащие три важных компонента: познавательно-обучающий, развле-
кательно-зрелищный и спортивно-оздоровительный. 

Остановимся подробно на данных видах мероприятий.
В рамках программы продвижения русского языка и образования 

на русском языке на нашей кафедре активно проводится работа по 
подготовке иностранных учащихся к участию в научных конферен-
циях, олимпиадах, он-лайн фестивалях и конкурсах. 

Участие в научно-исследовательской деятельности, стремление 
к наибольшей реализации своих возможностей представляется нам 
важным моментом адаптации, поскольку иностранные студенты 
большую часть своего учебного времени проводят, работая самосто-
ятельно.

Академическая успеваемость, общественная и научная актив-
ность воспринимаются как фактор успешной адаптации студентов. 
Эффективность академической адаптации во многом зависит от ус-
ловий её организации, учёта индивидуальных, этнопсихологических 
особенностей обучаемых.

Преподаватели кафедры латинского языка и русского языка во 
внеурочное время проводят комплекс бесед: беседы по ознакомле-
нию студентов с Уставом, структурой, историей и традициями ме-
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дицинского университета, с правами, обязанностями и правилами 
поведения в учебных корпусах, общежитии, на территории студенче-
ского городка, на улицах города, в общественных местах. Также про-
водятся беседы, направленные на пропаганду мирового культурного 
наследия, пропаганду культуры, традиций и языка русского народа. 
Тематика этих бесед разнообразна: 

1. Язык страны, в которой я учусь 
2. Великие русские учёные — лауреаты Нобелевской премии 
3. А.С. Пушкин — гордость русской литературы 
4. Гордость земли рязанской (жизнь и творчество С. Есенина) 

и т. д.
 Одна из важнейших задач преподавателей — приобщить ино-

странных студентов к русским национально-культурным традициям, 
обеспечить усвоение ими элементов русской культуры путем прове-
дения внеаудиторной работы. 

Реализация этой задачи, на наш взгляд, заключается в совместной 
подготовке и проведении праздников, походов в музеи, прогулок по 
историческим местам, объяснении некоторых ритуальных действий 
народа.

В течение учебного года со студентами проводится ряд экскурсий 
по городу (центральные улицы и площади Рязани, Рязанский Кремль, 
рязанские памятники архитектуры), экскурсии в музеи города Ряза-
ни (Рязанский исторический музей, дом- музей И.П. Павлова, учеб-
ный музей краеведения 

РГУ им. С.А. Есенина, музей дальней авиации и музей Истории 
ВДВ), выездные экскурсии по Рязанской области (музей «Русский са-
мовар» г. Касимов, с. Константиново, с. Пощупово, с. Солотча). 

Отдельно необходимо отметить литературные праздники, по-
свящённые дню рождения нашего рязанского поэта Есенина С. Эти 
праздники проводятся в библиотеке им. Горького, с которой давно 
сотрудничает наша кафедра. 

Работники библиотеки организуют для гостей увлекательную 
экскурсию, знакомят с фондом художественной литературы, а ино-
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странные учащиеся выступают с концертными номерами (читают 
стихи поэта, поют песни). 

Значимым событием для нашей кафедры является праздник рус-
ского языка «Пусть всегда будет солнце!» Он проводится ежегодно 
весной и приурочен к празднованию дня славянской письменности 
в России. Целью данного мероприятия является развитие культу-
ры речи иностранных учащихся, воспитание культуры восприятия 
произведений народного творчества, нравственных и эстетических 
чувств.

Традиционно на кафедре латинского языка и русского языка про-
водятся мероприятия, направленные на сплочение коллектива и 
создание дружеской атмосферы: национальные праздники, дни ро-
ждения, празднование Нового года. Мы считаем, что приобщение 
иностранных учащихся к национальной самобытной культуре рус-
ского народа оказывает положительное влияние на студентов: повы-
шает уровень удовлетворённости пребыванием в России, улучшает 
их уровень языковой, речевой и коммуникативной компетенции, 
снимает многие психологические, культурные и языковые барьеры 
путем создания положительного эмоционального настроения, ухода 
от строгих канонов учебного занятия.

Девиз вуза — вуз здорового образа жизни. Под девизом нашего 
вуза мы организуем мероприятия по формированию ценностей здо-
рового образа жизни (выезды на природу, лыжные прогулки, посе-
щение катка). 

Все эти поездки способствуют воспитанию позитивного отноше-
ния иностранных студентов к здоровому образу жизни.

Мы осознаем необходимость разнообразить формы выражения 
научной и творческой активности иностранных студентов, разрабо-
тать новые адаптационные технологии. Нами осуществлены следую-
щие проекты: 

Проект 1. Читаем Есенина — узнаем Россию 
Проект 2. Фото-выставка «Россия глазами иностранных сту-

дентов». 
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В 2018 году сотрудники нашей кафедры совместно с иностранны-
ми учащимися сняли видео концерт, посвященный дню рождения 
С.А. Есенина, который проходил на родине поэта (с. Константиново) 
Рязанской области.

Цель данных проектов — приобщение иностранных студентов к 
русским национально-культурным традициям.

Таким образом, проведение систематической, целенаправленной 
работы по преодолению адаптационных трудностей является зало-
гом менее болезненной и успешной аспектной адаптации иностран-
ных учащихся. Чем быстрее иностранные студенты адаптируются 
к новой для них социокультурной среде, тем успешнее будут прео-
долены учебно-познавательные и психофизиологические трудности, 
тем быстрее они окажутся в «зоне комфорта». 

 Очевидно, что успешная, эффективная адаптация иностранных 
студентов к жизни и учебе в России — залог дальнейшего развития 
каждого студента как личности и будущего врача-специалиста. 
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