
                                                                            На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕМЕНЦОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОСВОЕНИЮ РОССИЙСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

(педагогические науки) 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2022 



2 

 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Научный руководитель: 

 

 

доктор педагогических наук, доцент 

Кожанов Игорь Владимирович 

Официальные оппоненты: Хамраева Елизавета Александровна, доктор 

педагогических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет», 

заведующий кафедрой лингводидактики РКИ и 

билингвизма (г. Москва) 

Галимзянова Ильхамия Исхаковна, доктор 

педагогических наук, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанская 

государственная консерватория имени                      

Н.Г. Жиганова», заведующий кафедрой 

иностранных языков и межкультурной 

коммуникации (г. Казань) 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» (г. Ульяновск) 

 

Защита диссертации состоится «28» декабря 2022 года в 16.00 часов на 

заседании объединенного совета 99.0.068.02 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на 

базе ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем», ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический университет им.И.Я. Яковлева» 

по адресу: 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем»: www.ippisp.ru. 

Сведения о защите и электронная версия автореферата размещены на 

официальном сайте ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем»: www.ippisp.ru и на сайте ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ: vak.minobrnauki.gov.ru  

Автореферат разослан «____» _________ 2022 г.  

 

Ученый секретарь  

кандидат педагогических наук, доцент                                Л.А. Шибанкова 

 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В соответствии с федеральным проектом 

«Экспорт образования» национального проекта «Образование» обозначена цель 

увеличения к 2024 году численности иностранных граждан, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

высшего образования, до 425 тыс. человек. Поставлены задачи поддержки и 

развития экспорта образования по референтным группам стран-партнеров и 

территориально-отраслевым сегментам мирового рынка с целью эффективного 

обеспечения высококвалифицированными кадрами экспортно-ориентированных 

секторов российской экономики, создания ресурсных центров для детей и 

педагогов, обеспечивающих популяризацию изучения общеобразовательных 

предметов (математика, химия, физика, география и других) на углубленном 

уровне (на русском языке) в странах-партнерах, в том числе с использованием 

сети Россотрудничества, существующих цифровых образовательных платформ, 

онлайн обучения, российских центров науки и культуры. 

Обучение иностранных граждан по своим национальным образовательным 

программам не только Российской Федерацией, но и многими государствами 

мира рассматривается как важнейший элемент политического и экономического 

влияния: являясь важной составной частью мировой экономики, образование 

включает высшие учебные заведения в глобальную конкуренцию за 

увеличивающееся число потенциальных студентов, перемещающихся по всему 

миру в поисках лучшего для себя предложения. 

Вместе с тем, по данным Росстата в вузах Российской Федерации в 

настоящее время обучается чуть более 300 тыс. иностранных студентов. Экспорт 

образовательных услуг затруднен из-за значительных различий в 

образовательных системах, уровнях и ступенях образования, незнания языка 

обучения, что обуславливает объективную необходимость в дополнительной 

подготовке иностранных граждан к освоению образовательных программ 

высшего образования. Профессионально-направленная подготовка иностранных 

граждан в условиях подготовительных факультетов российских университетов 

непосредственно на территории Российской Федерации (в условиях аутентичной 

среды будущего высшего образования) в последние годы претерпевает 

значительные изменения: пандемия, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции, и геополитическая ситуация способствуют внедрению 

смешанных форматов, значительному распространению дистанционных средств 

обучения. Все более востребованной становится подготовка иностранных 

граждан на родине (в стране их проживания) к получению российского высшего 

образования, что делает актуальной проблему профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Анализ 

литературных источников показал, что проблемами взаимосвязи различных 

ступеней образования, технологий обучения, содержания образования и 

образовательного процесса, обучения иностранных граждан, проектирования 
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педагогических систем, обучения русскому языку как иностранному, занимался 

ряд исследователей: теорией общего и высшего профессионального образования – 

Э.Ф. Зеер, В.А. Климов, П.Ф. Кубрушко, Н.В. Кузьмина, В.С. Леднев, 

Г.В. Мухаметзянова, В.А. Сластенин и др.; теорией профессиональной 

подготовки – И.П. Клемантович, Е.А. Леванова, Т.В. Пушкарѐва, Т.В. Склярова, 

М.Л. Субочева и др.; взаимосвязью общего и профессионального образования – 

С.Я. Батышев, А.П. Беляева, В.С. Безрукова, Н.И. Думченко, А.З. Пинский; 

вопросами усвоения и преподавания иностранных языков, профессионально-

направленного обучения иноязычной речи в условиях обучения в неязыковом 

вузе – А.Р. Арутюнов, И.В. Баграмов, И.М. Берман, Г.А. Китайгородская, 

В.Г. Костомаров, М.В. Ляховицкий, С.К. Фоломкина, Е.Г. Хрисанова; 

разработкой основ теории обучения русскому языку как иностранному – 

Т.М. Балыхина, Н.С. Власова, Г.И. Капитонова, Е.В. Крапивник, 

В.В. Молчановский, А.И. Сурыгин; исследованиями педагогических условий 

обучения иностранных граждан – Е.А. Бондарь, И.Е. Бобрышева, О.П. Быкова, 

Н.В. Ипполитова, М.Н. Кожевникова, О.Д. Митрофанова, Л.В. Московкин, 

Е.А. Хамраева и др.; теоретическими основами применения современных 

педагогических технологий, в том числе при обучении иностранных граждан, – 

О.В. Иванова, А.Р. Камалеева, В.М. Нигметзянова, Г.К. Селевко, Д.В. Страченко. 

Вместе с тем, вопросы обучения иностранных граждан на русском языке на 

родине, вне аутентичной среды, для последующего освоения российских 

образовательных программ недостаточно теоретически и методически 

обоснованы и практически не проработаны. В этой связи, возникает объективно 

существующее противоречие – между потребностями подготовки иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования 

и неразработанностью процесса обучения на русском языке вне аутентичной 

среды, которое можно конкретизировать частными противоречиями: 

 в социально-педагогическом плане – между возрастающими 

требованиями глобальной экономики к высококвалифицированным специалистам 

и невозможностью их подготовки в условиях национальных образовательных 

систем в ряде стран; 

 в научно-теоретическом плане – между сложившейся практикой обучения 

русскому языку вне аутентичной среды и необходимостью обучения русскому 

языку как иностранному через изучение дисциплин, соответствующих профилю 

подготовки; 

 в научно-практическом плане – между профессиональной 

направленностью содержания обучения и отсутствием модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования. 

Исходя из вышеизложенного, определена проблема исследования – какова 

модель профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и педагогические условия ее реализации? 
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Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость, 

недостаточная научная разработанность определили выбор темы исследования: 

«Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования». 

Цель исследования – разработка, теоретическое обоснование и 

экспериментальная апробация модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогических условий, 

обеспечивающих ее эффективную реализацию. 

Объект исследования: профессионально-направленная подготовка 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования. 

Предмет исследования: модель профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогические условия ее 

реализации. 

Гипотеза исследования: модель профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования будет эффективной, если она: 

 структурно охватывает все компоненты исследуемого процесса (целевой, 

методологический, содержательный, технологический, диагностико-

результативный) и отражает сущность и содержание профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования вне аутентичной среды; 

 обеспечивается реализацией педагогических условий: 

1) разработкой образовательной программы профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования; 

2) применением профессионально-направленных образовательных 

технологий подготовки иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования вне аутентичной среды с учетом 

национальных особенностей обучающихся; 

3) осуществлением превентивной социально-культурной адаптации 

иностранных граждан на основе расширения их представлений о стране обучения. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи 

исследования:  

1. Раскрыть сущность и содержание профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования. 

2. Проанализировать опыт профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан к обучению за рубежом.  

3. Разработать модель профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, обосновать педагогические 
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условия, обеспечивающие ее эффективную реализацию. 

4. Экспериментально апробировать модель профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогические условия, 

обеспечивающие ее эффективную реализацию. 

Методологическую основу исследования составили идеи и положения 

системного подхода (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, И.В. Блауберг, 

В.А. Губанов, Э.Г. Юдин), личностно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), национально-ориентированного 

подхода (И.Е. Бобрышева, О.П. Быкова, В.Н. Вагнер, К.А. Депонян, 

М.Н. Кожевникова, В.Г. Костомаров и др.). 

Теоретическую основу исследования составили идеи и положения: теории 

педагогического проектирования и моделирования (В.С. Безрукова, 

Т.П. Вишнякова, А.Н. Дахин, П.Ф. Кубрушко, А.М. Новиков, А.И. Уемов и др.); 

теоретические основы применения педагогических технологий (А.Р. Камалеева, 

Л.Ю. Мухаметзянова); положений о готовности к деятельности в рамках 

образовательного процесса (Л.А. Дьяченко, М.И. Кандыбович, А.К. Макарова, 

Д.Н. Узнадзе и др.); научных исследований, раскрывающих структуру готовности 

иностранных граждан к учебной деятельности (А.Я. Алеева, М.И. Витковская, 

А.Ю. Егорова и др.); технология профессионально-ориентированного обучения в 

высшей школе (М.Я. Виленский, П.И. Образцов, В.А. Сластенин, А.И. Уман); 

основные положения методики преподавания иностранных языков в высшей 

школе (И.И. Галимзянова, А.В. Фахрутдинова, Т.В. Феоктистова, Е.А. Хамраева), 

идей о необходимости учѐта национальных характеристик обучающихся 

(Т.М. Балыхина, М.Н. Кожевникова, В.Г. Крысько и др.), теории межкультурной 

коммуникации (М.А. Ванюшин, И.И. Игнатенко, О.А. Калимуллина, 

И.П. Лысакова и др.); концепции обучения русскому языку как иностранному 

(И.Е. Бобрышева, О.П. Быкова, В.Н. Вагнер, В.Г. Костомаров); вопросы 

формирования академической мобильности студентов (А.Р. Масалимова, 

Т.М. Трегубова, A. Calderon, A.-M. Sandstrom и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались методы исследования: теоретические (анализ и синтез при 

изучении и обобщении научной и учебно-методической литературы по проблеме 

исследования, нормативных документов, сравнение, систематизация, модели-

рование, интерпретация, обобщение педагогического опыта); эмпирические 

(наблюдение, тестирование, факторный анализ, педагогический эксперимент) ; 

математической и статистической обработки (корреляционная матрица с 

учетом критерия Пирсона), полученных в ходе исследования результатов. 

База и организация исследования. Исследовательская работа была 

проведена на базе подготовительного факультета для иностранных граждан 

ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)», подготовительного факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ, университета им. Ле Куй 

Дона (Вьетнам), филиала института русского языка им А.С. Пушкина (Вьетнам, 

г. Ханой), ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
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университет им. И. Я. Яковлева». На разных этапах эксперимента было 

задействовано до 208 иностранных обучающихся. 

Исследование проводилось в три этапа в период с 2013 по 2021 гг.:  

На первом этапе (2013-2014 гг.) проводился анализ философской, 

педагогической и научно-методической литературы по проблеме исследования, 

определялись теоретико-методологические основы исследования, 

формулировался понятийный аппарат исследования, разрабатывалась модель 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и теоретически обосновывались педагогические условия, 

обеспечивающие ее эффективную реализацию. 

На втором этапе (2014-2019 гг.) проведена опытно-экспериментальная 

работа, апробирована модель профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогические условия, 

обеспечивающие ее эффективную реализацию. 

Третий этап (2019-2021 гг.) включал в себя обобщение и 

систематизацию результатов исследования, обработку и интерпретацию 

результатов опытно-экспериментальной работы, уточнение выводов, 

окончательное оформление результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 выявлены сущностные характеристики профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды, заключающиеся в 

построении образовательного процесса вне аутентичной среды с учетом 

национально-обусловленных характеристик иностранных обучающихся при 

внедрении профессионального компонента в содержание подготовки, 

обеспечивающие их готовность к освоению российских образовательных 

программ высшего образования; 

 определено, что профессионально-направленная подготовка иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования заключается в:  моделировании экспорта 

образовательных услуг с учетом национальных особенностей страны-импортера; 

реализации профессионально-направленной подготовки и национально-

ориентированного подхода при обучении иностранных граждан, учитываемых 

при формировании образовательного продукта, включающие инвариантные и 

вариативные элементы; учете принципов подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды (программно-целевого распределения; профессиональной 

направленности; единого языкового режима и национально-ориентированной 

коммуникации; учета образовательной среды и национальных характеристик 

обучающихся); 

 научно обоснованы педагогические условия, реализация которых 

обеспечивает эффективность модели профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования: разработка образовательной 
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программы профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды; применение профессионально-направленных 

образовательных технологий подготовки вне аутентичной среды с учетом 

национальных особенностей обучающихся; осуществление превентивной 

социально-культурной адаптации иностранных граждан на основе расширения их 

представлений о стране обучения; 

 разработаны критерии, определены показатели сформированности 

компонентов профессионально-направленной готовности иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования, описаны 

их уровни (низкий, средний, высокий). 

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении 

методологии и технологии профессионального образования: 

 уточнено понятие «профессионально-направленная подготовка 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования» как системы организационных 

и педагогических мероприятий, представленной инвариантными 

профессионально-направленными и национально-ориентированными 

вариативными элементами, реализующейся вне аутентичной среды, и 

обеспечивающей формирование у иностранных граждан профессионально-

направленной готовности к освоению российских образовательных программ 

высшего образования, выраженной в сформированности отдельных ее 

компонентов (когнитивного, деятельностного, мотивационного и 

социокультурного); 

 разработана модель профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования; 

 обоснована целесообразность опоры на методологические подходы 

(системный, личностно-деятельный и национально-ориентированный) при 

профессионально-направленной подготовке иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования; 

 выявлены факторы, обеспечивающие эффективность профессионально-

направленной подготовки иностранных обучающихся вне аутентичной среды. 

Практическая значимость определяется тем, что разработано и внедрено 

учебно-программное и нормативное обеспечение подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования, а именно: требования к результатам освоения 

дополнительной образовательной программы, учебный план, рабочие программы, 

способствующее совершенствованию процесса подготовки иностранных граждан 

к освоению российских образовательных программ высшего образования. 

Полученные результаты могут применяться в зарубежных образовательных 

центрах при обучении иностранных граждан вне аутентичной среды, а также, в 

качестве материала дальнейших научных исследований данной проблематики. 
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Личное участие соискателя заключается в реализации исследования и 

анализе его результатов; уточнении понятия «профессионально-направленная 

подготовка иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования»; разработке модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и координации ее апробации в ходе организации учебного процесса в 

центре языковой подготовки университета им. Ле Куй Дона и филиала института 

русского языка им. А.С. Пушкина (г. Ханой); выявлении и апробации 

педагогических условий реализации модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования;  разработке критериально-

диагностического инструментария по определению сформированности отдельных 

компонентов профессионально-направленной готовности иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования; 

непосредственном участии в опытно-экспериментальной работе (подготовка 

тестовых материалов, координация тестирования, формирование групп, анализ и 

интерпретация результатов тестирования); составлении рекомендаций по 

реорганизации учебного процесса с учетом национально-ориентированной 

специфики обучения вне аутентичной среды и соответствующей модификации 

существующих и подготовке новых учебно-методических материалов (учебного 

плана, графика учебного процесса, общеобразовательной программы и рабочих 

программ по дисциплинам «Математика» и «Социально-экономическая 

география»); статистической обработке данных опытно-экспериментальной 

работы и их интерпретации; в подготовке текста диссертации и публикаций в  

научных изданиях. 

Достоверность исследования и обоснованность его результатов 

подтверждаются: использованием широкой базы литературных источников и 

научно-исследовательских работ по теме исследования, научной логикой 

исследования, результатами тестирования иностранных граждан, личным опытом 

работы автора с иностранными слушателями на подготовительном факультете 

вуза; обеспечиваются методологической аргументированностью исходных 

теоретических положений, отвечающих современным требованиям и тенденциям 

развития педагогической науки и практики, адекватностью применяемых методов 

цели и задачам исследования, проведением научного исследования в единстве с 

практической деятельностью, апробацией и внедрением результатов 

исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования – это система организационных и педагогических мероприятий, 

представленная инвариантными профессионально-направленными и 

национально-ориентированными вариативными элементами, реализующаяся вне 

аутентичной среды и обеспечивающая формирование у иностранных граждан 

профессионально-направленной готовности к освоению российских 
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образовательных программ высшего образования, выраженной в 

сформированности ее компонентов (когнитивного, деятельностного, 

мотивационного и социокультурного). 

2. Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования включает: 

 моделирование экспорта образовательных услуг с учетом национальных 

особенностей страны-импортера; 

 реализацию профессионально-направленной подготовки и национально-

ориентированного подхода к обучению иностранных граждан, учитываемые при 

формировании образовательного продукта, включающие инвариантные и 

вариативные элементы; 

 учет принципов подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды 

(программно-целевого распределения; профессиональной направленности; 

единого языкового режима и национально-ориентированной коммуникации; учета 

образовательной среды и национальных характеристик обучающихся). 

3. Модель профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования включает структурные блоки (целевой, 

методологический, содержательный, технологический, диагностико-

результативный), которые отражают сущность и содержание профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования вне аутентичной среды, а в 

содержательном блоке выделены инвариантные и вариативные элементы, 

которые могут быть трансформированы в соответствии с национальными 

характеристиками обучающихся.  

4. Эффективность реализации модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования обеспечивается следующими 

педагогическими условиями: разработкой образовательной программы 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды; применением профессионально-направленных 

образовательных технологий подготовки вне аутентичной среды с учетом 

национальных особенностей обучающихся; осуществлением превентивной 

социально-культурной адаптации иностранных граждан на основе расширения их 

представлений о стране обучения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Внедрение 

результатов исследования осуществлялось в ходе организации учебного процесса 

в центре языковой подготовки университета им. Ле Куй Дона и филиала 

института русского языка им. А.С. Пушкина (Ханой). Результаты исследования 

представлялись на научных и научно-практических конференциях и конгрессах 

различного уровня (международных, всероссийских и межвузовских): XV 

Международной научно-практической конференции «Современные 

образовательные технологии в преподавании дисциплин естественно-научного 
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цикла» (г. Тула, 2016); VI Международном форуме Финансового университета 

«Рост или рецессия: к чему готовиться?» (г. Москва, 2019); IV Международном 

Конгрессе преподавателей и руководителей подготовительных факультетов 

(отделений) вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 

адаптация, социум, специальность» (г. Москва, 2020); Межвузовском круглом 

столе «Актуальные аспекты преподавания иностранного языка студентам заочной 

и дистанционной форм образования» (г. Москва, 2020); Виртуальном круглом 

столе на тему: «Современные тенденции профессионально ориентированного 

обучения иностранным языкам» (г. Москва, 2020); VI международной научно-

практической конференции «Гуманитарный вектор преподавания иностранных 

языков» (г. Москва, 2021); IV Межвузовской всероссийской научно-практической 

конференции  «Предвузовское обучение иностранных граждан в современной 

образовательной среде» (г. Москва, 2021); Всероссийской научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в современном образовательном 

пространстве школы и вуза» (г. Чебоксары, 2021); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Особенности технолого-

технической подготовки молодых специалистов» (г. Чебоксары, 2021). Отдельные 

положения диссертационного исследования обсуждались на научных семинарах и 

круглых столах для аспирантов, соискателей и молодых ученых ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, на заседаниях кафедры и научных сессиях ФГБОУ ВО «МАДИ». 

Структура диссертации соответствует логике построения 

исследовательской работы и состоит из введения, двух глав, выводов по каждой 

главе, заключения, списка литературы (152 наименования, из них 26 на 

иностранном языке), 31 иллюстрации, 12 таблиц и 7 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

проблема и степень ее разработанности, сформулированы цель, объект, предмет, 

гипотеза и задачи исследования, указаны теоретико-методологическая основа 

исследования, методы и этапы исследования, раскрыты научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, основные положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования» определена сущность и 

содержание профессионально-направленной подготовки иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования, 

проанализирован опыт профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан к обучению за рубежом, теоретически обоснована модель 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и педагогические условия ее реализации. 

Сущность профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования 
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заключается в построении образовательного процесса с учетом национально-

обусловленных характеристик иностранных обучающихся при внедрении 

профессионального компонента в содержание подготовки, что обеспечивает их 

готовность к освоению российских образовательных программ высшего 

образования. 

Проведенный анализ научных работ позволил в качестве компонентов 

готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования определить такие, как: 

 когнитивный – овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного продолжения обучения в российских вузах по 

выбранному профилю, а именно:  знание иностранными обучающимися 

общетеоретических и профильных дисциплин на требуемом уровне; освоение 

языка обучения для беспрепятственного понимания содержания обучения и 

осуществления работы по всем формам обучения (на лекциях, семинарах, 

групповых работах); овладение грамматикой и лексикой языка; знание языка 

научного стиля речи и языка специальности; 

 деятельностный предполагает применение навыков и умений для 

получения информации из различных источников, ее восприятия и 

воспроизведения при помощи традиционной коммуникации и информационных 

технологий, умение и навыки практического использования предметной лексики, 

научного стиля речи; 

 мотивационный, под которым мы понимаем мотивацию иностранных 

граждан к обучению, выражаемую в осознании важности и необходимости 

учебной деятельности по российским образовательным программам на 

подготовительном этапе вне аутентичной среды на языке обучения, а также, 

осознание потребности и заинтересованности в общении на языке обучения; 

 социокультурный – связан с освоением новой социокультурной среды 

вуза, включая целостные представления иностранных граждан о межкультурном 

общении, способность принимать и понимать особенности различных культур 

страны обучения, способность ориентироваться в новом социуме, понимание и 

соблюдение социальных норм и требований к взаимодействию в новой 

культурной среде. 

Обучение иностранных граждан по российским образовательным 

программам высшего образования возможно в следующих вариантах: обучение в 

принимающей стране (экспортере), обучение в стране проживания учащихся в 

неязыковой среде по совместным образовательным программам, дистанционное 

обучение с использованием on-line технологий. 

Подготовка иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования имеет свои особенности и отличия от подготовки 

россиян, а именно: незнание русского языка в объѐме, необходимом для 

последующего обучения; недостаточная подготовка по дисциплинам естественно-

научного цикла; значительная вариативность времени обучения; 

разнонаправленная профилизация обучения в соответствии с выбранной 

специальностью. 
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При этом обучение иностранных граждан может осуществляться в языковой 

и неязыковой среде. Языковая среда рассматривается как исторически 

сложившееся объединение людей на основе общего языка и культуры, 

проживающих на определенной территории, а с лингводидактической точки 

зрения – как окружение, в котором происходит изучение языка. Зарубежными 

авторами языковая среда определяется как совокупность всего, что обучающийся 

слышит на языке и видит в рамках различных ситуаций, например, в ресторане, 

магазине, при общении с друзьями, просмотре телевизора, чтении газет, обучении 

в классе и пр. В таком понимании на первое место выходит информационное поле, 

которое окружает человека с точки зрения языка, а также деятельностный 

компонент – практическое использование языка. В научных исследованиях, 

касающихся обучения, которое происходит вне языковой среды, встречается 

понятие «аутентичный». В аспекте нашего исследования возможно говорить о 

профессионально-направленной подготовке иностранных граждан вне 

аутентичной среды, т.е. в среде, в которой не используется будущий язык 

обучения (русский), отсутствует возможность его практического использования в 

естественной окружающей среде, отсутствует окружающее информационное поле 

изучаемого языка. 

Исходя из вышесказанного, профессионально-направленную подготовку 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования можно определить как систему 

организационных и педагогических мероприятий, представленную 

инвариантными профессионально-направленными и национально-

ориентированными вариативными элементами, реализующуюся вне аутентичной 

среды и обеспечивающую формирование у иностранных граждан 

профессионально-направленной готовности к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, выраженной в 

сформированности ее компонентов (когнитивного, деятельностного, 

мотивационного и социокультурного). 

Анализ существующего опыта профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан к обучению за рубежом позволил выделить следующие 

наиболее часто встречающиеся варианты: совместные университеты и 

образовательные учреждения; филиалы вузов за рубежом; языковые центры в 

странах импортерах образовательных услуг; представительства университетов за 

рубежом; образовательная франшиза; совместные образовательные программы и 

программы двойных дипломов; сетевые университеты; открытые 

образовательные платформы. При этом в последние годы все более 

востребованной становится профессионально-направленная подготовка 

иностранных граждан к обучению за рубежом, осуществляемая в стране их 

проживания, вне аутентичной среды, что требует теоретической разработки 

модели профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и педагогических условий ее реализации. 

На основе системного, личностно-деятельностного, национально-

ориентированного подходов и выделенных принципов (программно-целевого 



14 

 

распределения, профессиональной направленности, единого языкового режима и 

национально-ориентированной коммуникации, учета образовательной среды и 

национальных характеристик обучающихся) разработана модель 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, включающая следующие блоки: целевой (отражает цель и задачи 

изучаемого процесса); методологический (включает подходы и принципы 

процесса профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования); содержательный (включает нормативно-правовой и учебно-

методический модули профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования); технологический (включает технологии, формы, 

методы и средства обучения иностранных граждан); диагностико-

результативный (представлен результатом – профессионально-направленной 

готовностью иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования, и диагностическим инструментарием, который в 

соответствии с описанными критериями и их показателями позволяет определить 

уровень (высокий, средний, низкий) готовности обучающихся) (Рисунок 1). 

Эффективная реализация модели невозможна без соблюдения следующих 

педагогических условий:  

1. Разработка образовательной программы профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды. При определении 

направления подготовки необходимо учесть уровень подготовки иностранных 

граждан и потребности экономики региона. Учебно-методический комплекс 

должен включать учебные программы, учебные планы, рабочие программы 

учебных дисциплин, учебно-методические материалы, учитывающие 

национальную специфику. Также необходим профессионально-направленный 

отбор содержания обучения (перечень тем по дисциплинам в зависимости от 

профиля обучения).  

2. Применение профессионально-направленных образовательных 

технологий подготовки вне аутентичной среды с учетом национальных 

особенностей обучающихся. К данным образовательным технологиям относятся 

традиционные, ИКТ и интерактивные технологии. Они эффективны при обучении 

иностранного контингента из заданного региона мира и включают: методы 

обучения, применяемые с учетом особенностей системы образования и 

национальных особенностей обучающихся конкретного региона (аудирование, 

говорение, семантизация, зрительной наглядности, диалоговый); средства 

обучения (как традиционные учебные пособия, так и электронные 

образовательные ресурсы); методы и средства текущего и итогового контроля, как, 

например, письменные контрольные работы, тесты, проектные задания для 

самостоятельного исполнения с использованием компьютера и сети «Интернет» с 

последующей презентацией обучающимися, зачет, экзамен и т.д. Также 

необходим поэтапный ввод предметов и синхронизация тем изучаемых 

дисциплин.  
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Социальный заказ общества: эффективный, национально-ориентированный 

экспорт образовательных услуг российских университетов 

 

Целевой блок 

 
Цель – профессионально-направленная подготовка иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования 

Задачи: сформировать у обучающихся умение использовать и применять знания по 

дисциплине на русском языке; сформировать знание научного стиля речи на 

русском языке и навыки его практического использования; сформировать знание 

предметной лексики на русском языке и умение использовать на практике; 

сформировать знание социокультурных особенностей страны будущего обучения. 

Методологический блок 

Методологические 

подходы: 

 системный, 

 личностно-

деятельностный, 

 национально-

ориентированный 

Принципы: 

 принцип программно-целевого распределения 

 принцип профессиональной направленности 

 принцип единого языкового режима и национально- 

ориентированной коммуникации 

 принцип учета образовательной среды и национальных 

характеристик обучающихся 

 

Содержательный блок 

Технологический блок 

Технологии: 

Традиционные, 

ИКТ, 

Интерактивные 

 

Формы: 

Лекция, семинар, 

дискуссия, проекты, 

деловые игры,  

работа в группах 

Методы: 

семантизация,   

зрительной 

наглядности, 

диалоговый, 

инструктирование, 

контроль  

Средства: 

компьютеры; аудио- 

и видео-

информационные 

технические 

средства; учебные 

пособия 
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Диагностико-результативный блок 

Критерии: когнитивный, деятельностный, социокультурный, мотивационный. 

Показатели: знание профильных дисциплин на требуемом уровне, знание научного 

стиля речи и предметной лексики обучающимся, навыки и умения практического 

применения на русском языке, знание социокультурных особенностей страны и др.  

Уровни: высокий, средний, низкий. 

 

 
Результат – профессионально-направленная готовность иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования 

Модули: 

 нормативно-

правовой, 

 учебно-

методический 

Инвариантные: нормативные требования к заданному уровню 

(качества) подготовки выпускников; гос. стандарты 

Вариативные: учебно-программное и учебно-методическое 

обеспечение процесса дополнительной подготовки вне 

аутентичной среды, учитывающие национальные особенности 

иностранных граждан 

 

Рисунок 1 – Модель профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования 
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3. Осуществление превентивной социально-культурной адаптации 

иностранных граждан на основе расширения представлений обучающихся о 

стране будущего обучения. Позволяет обеспечить более быструю адаптацию 

иностранных граждан к новой социокультурной среде, вхождение в культуру 

страны, предоставляющей возможность получения высшего образования. 

Среди факторов, обеспечивающих эффективность профессионально-

направленной подготовки иностранных обучающихся вне аутентичной среды, 

обозначены: управление учебным процессом, различия языковых систем, 

образовательная среда, материально-техническое обеспечение образовательной 

организации, контингент обучающихся, учебные планы и программы, 

квалификация преподавателя. 

Во второй главе «Экспериментальная работа по профессионально-

направленной подготовке иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования» определена методика 

организации и проведения эксперимента, представлено содержание 

экспериментальной апробации модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогических условий ее 

реализации, даны анализ и оценка результатов на разных этапах эксперимента. 

Экспериментальная часть работы осуществлялась на базе университета им. 

Ле Куй Дона (Вьетнам, г. Ханой). 

На констатирующем этапе эксперимента решалась задача выявления 

исходного уровня готовности иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования. С этой целью в соответствии с 

выделенными компонентами профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования были определены критерии готовности иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования 

вне аутентичной среды, показатели и уровни их сформированности: когнитивный 

(знание иностранными обучающимися общетеоретических и профильных 

дисциплин на требуемом уровне; знание предметной лексики на русском языке; 

знание научного стиля речи по предмету), деятельностный (применение 

обучающимися навыков и умений для получения информации из различных 

источников, ее понимания и воспроизведения при помощи традиционной 

коммуникации, а также, в письменном виде; умение и навыки обучающихся 

практического использования предметной лексики, научного стиля речи на 

русском языке), мотивационный (осознание важности и необходимости 

профессионально-направленной подготовки к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, потребность и 

заинтересованность в общении на языке обучения), социокультурный (знание 

социокультурных особенностей страны: географическое положение, население, 

климат, история и государственное устройство, праздники и традиции), описаны 

их уровни (высокий, средний и низкий). 
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Для выявления уровня сформированности когнитивного и деятельностного 

компонентов готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной 

среды, к освоению российских образовательных программ высшего образования, 

были использованы тесты в рамках дисциплины «Математика». Тестируемым 

было предложено 4 варианта тестов, содержащих 20 однотипных задач разного 

уровня сложности, максимально приближенных к единому государственному 

экзамену, проводимому в Российской Федерации, и соответствующих 

требованиям дополнительной довузовской подготовки иностранных граждан. В 

первых шестнадцати заданиях оценивается только ответ, в последних четырех 

проверяется логика и последовательность решения. 

Для выявления уровня сформированности социокультурного компонента 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования был 

разработан тест на примере дисциплины «Социально-экономическая география», 

включающий 5 тем, отражающих основные сведения о РФ: географическое 

положение, население, климат, история и государственное устройство, праздники 

и традиции. 

Оценка уровня сформированности мотивационного компонента готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению 

российских образовательных программ высшего образования проводилась с 

помощью разработанной анкеты и методики «Мотивация обучения в вузе» 

(Т.В. Ильина).  

Проанализировав результаты тестирования иностранных обучающихся, 

полученных на констатирующем этапе эксперимента, сделан вывод, что 

вьетнамские учащиеся имеют хорошую базовую подготовку по профильным 

предметам, при этом обучение только русскому языку без изучения профильных 

дисциплин на русском языке не дает достаточных знаний лексики по 

общеобразовательным предметам. Для того чтобы правильно понимать, решать 

задачи и отвечать на поставленный вопрос нужны практические занятия по 

профильным дисциплинам, на которых обучающиеся смогут получить 

дополнительные знания по научному стилю речи, а также чтению и решению 

заданий на русском языке. При этом необходимо расширить знания о социально-

культурной составляющей страны предстоящего обучения. 

На формирующем этапе эксперимента была апробирована модель 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и педагогические условия ее реализации: 

 с учетом национально-ориентированной специфики обучения вне 

аутентичной среды была проведена корректировка учебных планов, графиков 

учебного процесса, общеобразовательных программ и рабочих программ 

общетеоретических и профильных дисциплин. Учитывая уровень знаний по 

профильным дисциплинам у вьетнамских обучающихся, было сокращено число 

часов, отводимых на дисциплину «Математика» и увеличилось число часов на 

научный стиль речи по русскому языку как иностранному. Применена 
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синхронизация ввода учебного материала по профильным дисциплинам и 

языковой компетенции обучающихся, а учебно-методические особенности работы 

с обучающимися базировались на приоритете развития у них устной речи, как на 

уроках русского языка, так и на уроках по другим дисциплинам; 

 применены педагогические технологии профессионально-направленной 

подготовки вне аутентичной среды с учетом национальных особенностей 

обучающихся, соответствующие формы, методы и средства обучения: 

традиционные и интерактивные технологии, включающие лекции, семинары, 

беседы, дискуссии, групповую работу, проекты, использование сети «Интернет» 

во время самостоятельной работы. Было предложено использование словаря для 

ознакомления с новой лексикой, послетекстовые задания, которые помогают 

проконтролировать уровень усвоения нового материала и просмотр видео-

материалов на русском языке о культуре и традициях России, с параллельным 

комментированием преподавателем и последующей организацией дискуссий на 

заданную тему; 

 в целях превентивной социально-культурной адаптации иностранных 

граждан посредством расширения их представлений о будущей стране обучения 

(РФ) в учебный план была добавлена дисциплина «Социально-экономическая 

география России», в рамках которой восполнялись недостающие знания о 

географическом положении РФ, об экономическом сотрудничестве и развитии РФ 

в интересующих профессиональных областях (инженерия, медицина и т.д.), об 

особенностях культуры и традициях, принятых в России. Также дано 

предложение о размещении на интернет-странице учебного заведения, 

предоставляющего подготовку иностранных граждан вне аутентичной среды, 

материалов, содержащих основную информацию о порядке поступления в вузы 

РФ, о требованиях российской системы образования, об особенностях процесса 

обучения, о правилах проживания в общежитии, о правах и обязанностях 

студентов и т.д. 

На контрольном этапе эксперимента осуществлялись анализ и описание 

полученных данных, их статистическая обработка и интерпретация результатов, 

оформлялись материалы исследовательской работы.  

Результаты проведенной диагностики показали достоверные различия 

уровней сформированности всех компонентов готовности у экспериментальных 

групп иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению 

российских образовательных программ высшего образования на контрольном 

этапе, по сравнению с данными на констатирующем этапе, что было 

подтверждено корреляционным анализом в программе «Statistica 12». 

По результатам тестирования установлен значительный рост на 

контрольном этапе эксперимента доли обучающихся экспериментальных групп со 

средним (90%) и высоким (10%) уровнями сформированности когнитивного и 

деятельностного компонентов готовности иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования, в то время как все 

обучающиеся контрольных групп на контрольном этапе эксперимента остались на 

низком уровне (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Распределение обучающихся по уровням сформированности 

когнитивного и деятельностного компонентов готовности иностранных граждан, 

находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских образовательных 

программ высшего образования 
Уровень Группы 

Э1 Э2 К1 К2 

Этап Этап Этап Этап 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

высокий - 2 (10%) - 2 (10%) - - - - 

средний - 18 

(90%) 

- 18 

(90%) 

- - - - 

низкий 20 

(100%) 

- 20 

(100%) 

- 20 

(100%) 

20 

(100%) 

20 

(100%) 

20 

(100%) 

 

Аналогичные результаты были получены по итогам диагностики уровня 

сформированности социокультурного компонента готовности иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего 

образования: на контрольном этапе эксперимента наблюдается незначительный 

рост доли обучающихся контрольных групп, имеющих средний уровень 

сформированности (50% – К1 и 35% – К2) и отсутствие высокого уровня. У 

экспериментальных групп наблюдается отсутствие обучающихся, имеющих 

низкий уровень, и значительный рост доли обучающихся, имеющих средний 

уровень (75% – Э1 и 80% – Э2), а также появляется доля обучающихся (25% – Э1 

и 20% – Э2), имеющих высокий уровень сформированности социокультурного 

компонента готовности иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение обучающихся по уровням сформированности 

социокультурного компонента готовности иностранных граждан, находящихся 

вне аутентичной среды, к освоению российских образовательных программ 

высшего образования 
Уровень Группы 

Э1 Э2 К1 К2 

Этап Этап Этап Этап 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

высокий - 5 (25%) - 4 (20%) - - - - 

средний 2 (10%) 17 

(75%) 

3 (15%) 16 

(80%) 

1 (5%) 7 (35%) 2 (10%) 10 

(50%) 

низкий 18 

(90%) 

- 17 

(85%) 

- 19 

(95%) 

13 

(65%) 

18 

(90%) 

10 

(50%) 

 

Диагностика сформированности мотивационного компонента готовности 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
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высшего образования на контрольном этапе показала стабильность доли 

обучающихся со средним и высоким уровнями у контрольной группы №1 и 

небольшое снижение (5%) доли обучающихся с высоким уровнем у контрольной 

группы №2. В тоже время в экспериментальных группах доля обучающихся с 

высоким уровнем сформированности мотивационного компонента готовности 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования повысилась на 5% (Э1) и 10% (Э2) на контрольном этапе по 

сравнению с констатирующим этапом (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Распределение обучающихся по уровням сформированности 

мотивационного компонента готовности иностранных граждан, находящихся вне 

аутентичной среды, к освоению российских образовательных программ высшего 

образования 
Уровень Группы 

Э1 Э2 К1 К2 

Этап Этап Этап Этап 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

констат. 

(абс./%) 

контр. 

(абс./%) 

высокий 6 (30%) 7 (35%) 5 (25%) 7 (35%) 6 (30%) 6 (30%) 7 (35%) 6 (30%) 

средний 14 

(70%) 

13 

(65%) 

15 

(75%) 

13 

(65%) 

14 

(70%) 

14 

(70%) 

13 

(65%) 

14 

(70%) 

низкий - - - - - - - - 

 

Реализация разработанной модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогических условий ее 

реализации привела к достижению более высоких результатов у участников 

экспериментальных групп, что позволило сделать вывод о том, что цель 

исследования достигнута, гипотеза подтверждена. 

В заключении обобщены основные выводы исследования и определены 

направления его развития в последующем. Раскрыта сущность профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования. 

Выявлены компоненты готовности иностранных граждан, находящихся вне 

аутентичной среды, к освоению российских образовательных программ высшего 

образования: когнитивный, деятельностный, мотивационный и социокультурный. 

Установлено, что профессионально-направленная подготовка иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования включает следующее: моделирование экспорта 

образовательных услуг с учетом национальных особенностей страны-импортера; 

реализация профессионально-направленной подготовки с учетом национально-

обусловленных особенностей иностранных граждан, учитываемых при 

формировании образовательной программы, включающей инвариантные и 

вариативные элементы; учет принципов подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды (программно-целевого распределения; профессиональной 
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направленности; единого языкового режима и национально-ориентированной 

коммуникации; учета образовательной среды и национальных характеристик 

обучающихся). 

Проанализирован опыт профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан к обучению за рубежом, который свидетельствует о 

широком использовании в мире образовательными организациями совместных 

университетов и совместных образовательных программ, при создании которых 

необходима разработка содержания обучения вне аутентичной среды, что 

особенно актуально в условиях пандемии и закрытия границ. 

Подтверждена эффективность разработанной модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования и 

педагогических условий, обеспечивающих ее реализацию. 

Таким образом, все задачи исследования решены, цель достигнута, работа 

по разработке и апробации модели профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогических условий ее 

реализации доведена до логического завершения. 

Вместе с тем, проведенное исследование не исчерпывает проблему теории и 

практики профессионально-направленной подготовки иностранных граждан к 

освоению образовательных программ высшего образования и может быть 

продолжено в аспекте применения дистанционных и онлайн технологий в работе 

с иностранными гражданами. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
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