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ВВЕДЕНИЕ 
 

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, биология, 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 [100; 85]. 

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 (к 2025 году, по прогнозам ОЭСР, 

число иностранных студентов в мире приблизится к 8 миллионам человек [144, 

с.47]). 

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

настоящее время обучается чуть более 300 тыс. иностранных студентов [100]. 

Экспорт образовательных услуг затруднен из-за значительных различий в 

образовательных системах, уровнях и ступенях образования, незнания языка 
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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 языковой среде 

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 

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. Пушкарёва, 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, 
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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-
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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? 

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; 
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 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 

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 



9 
 

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 (А.В. Фахрутдинова, Т.В. Феоктистова, Е.Г. Хрисанова), идей о 

необходимости учёта 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, 

моделирование, 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 исследования 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 
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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. 

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 
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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 

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-
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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 
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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 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. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

НАПРАВЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

К ОСВОЕНИЮ РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Сущность и содержание профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования 

 

 

Для определения сущности и содержания профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования раскроем дефиниции отдельных терминов, ее 

составляющих.  

 В словаре терминов по общей и социальной педагогике термин 

«подготовка» рассматривается как «формирование и обогащение установок, 

знаний и умений, необходимых индивиду для адекватного выполнения 

специфических задач» [24, с. 78]. В «Толковом словаре» С. Ожегова одно из его 

значений рассматривается как: «тренировка, обучение» [82, с. 373]. 

В данной работе мы будем использовать определение Н.В. Павловой, 

согласно которому подготовка представляет собой «целостную интегративную, 

динамично развивающуюся, полифункциональную коммуникативную систему, 

объединяющую взаимосвязанные и взаимодействующие для достижения общей 

педагогической цели компоненты» [84, с. 3]. 

В современной научной литературе под профессиональной подготовкой 

понимается «система организационных и педагогических мероприятий, 

обеспечивающих формирование профессиональной направленности, знаний, 

умений и навыков и профессиональной готовности» [79]. Соответственно, 
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уточним понятия «профессиональной направленности» и «профессиональной 

готовности». 

Профессиональная направленность – это «интегральная характеристика 

мотивации профессиональной деятельности, определяемая всеми побуждениями в 

мотивационной сфере и в особой мере выражающаяся в интересах, отношениях, 

целенаправленных усилиях» [35]. 

Профессиональная готовность студента – «интегративное личностное 

качество и существенная предпосылка эффективности деятельности после 

окончания ВУЗа» [24, с. 90]. В нашем случае, речь идет не про период после 

окончания обучения в Вузе, поэтому отметим, что первостепенной целью 

обучения иностранных граждан по программам дополнительной подготовки 

является успешное прохождение вступительных испытаний и поступление в вузы 

РФ по выбранной специальности. При этом подготовка иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования является 

более широким явлениям, выходящим за пределы только подготовки к 

поступлению в российский вуз и требующим формирования готовности 

иностранных обучающихся к учебной деятельности в новых для них условиях 

российского вуза, включая: новые социокультурные условия, новый язык 

(русский), новые условия жизнедеятельности, новые образовательные условия. 

Понятию готовности в психолого-педагогической литературе посвящены 

работы Л.А. Кандыбович, Д.Н. Узнадзе, А.К. Макаровой, Н.Ю. Пунько, 

Б.Г. Ананьева, В.А. Сластенина, которыми даются различные его определения и 

сущностное наполнение. Так, согласно Л.А. Кандыбовичу, готовность 

формируется под влиянием внешних и внутренних условий осознанного или 

неосознанного принятия информации [48].  

В психологии готовность характеризуется направленностью на выполнение 

того или иного действия, предполагает наличие определенных знаний, умений, 

навыков [55]. В соответствии с последним, понятие «готовность» рассматривается 

совместно с понятием «действие». Как уточнено в работе А.Н. Смирновой, 

многие авторы понимают готовность к действию как особое психическое 



19 
 

состояние, являющееся целостным проявлением личности. Исходя из этого, 

содержание и структура готовности во многом определяются спецификой того 

или иного вида деятельности [108]. 

В научной литературе выделяют следующие компоненты готовности 

иностранных граждан к обучению в вузе: мотивационный, когнитивный 

(знаниевый), деятельностный (практический), рефлексивный [36]; когнитивный 

(знания), ценностный (социо-культурный), содержательно-операциональный 

(коммуникабельность, соблюдение социальных норм и требований к 

взаимодействию в межкультурной среде), рефлексивный [55]; мотивационный, 

когнитивный, рефлексивный, коммуникативно-операциональный [16]; мотивацию 

к обучению, самоорганизацию, коммуникативные навыки, академическую 

успешность, профессиональную направленность личности [29]; мотивационный, 

операциональный, когнитивный, эмоционально-волевой и информационный [5]; 

мотивационный, волевой, умственный, коммуникативный, речевой [108] и др. 

Проведенный нами 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. 
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 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. 

В нашем исследовании мы будем рассматривать готовность применительно 

к обучению иностранных граждан в вузах. За основу мы взяли определение, 

приведенное в работе А.Ю. Егоровой [36]. Соответственно, готовность, в нашем 

случае, рассматривается как необходимый уровень сформированности 

когнитивных, деятельностных, мотивационных, и социокультурных качеств 

иностранного обучающегося, необходимых для обеспечения его успешного 

обучения в российском вузе. Готовность предполагает знание необходимых 

предметов на требуемом уровне, русского языка, включая научный стиль речи, 

для беспрепятственного понимания содержания обучения, и языка специальности.  

Обучение иностранных граждан по российским образовательным 

программам высшего образования возможно в следующих вариантах: 

 обучение иностранных граждан в университетах на территории страны, 

предоставляющей данные услуги (в Российский Федерации), 

 обучение иностранных граждан по программам страны экспортера в 

вузах страны экспортера, созданных на территории постоянного проживания 

студентов (филиалах вузов), 

 обучение иностранных граждан по совместным образовательным 

программам (СОП), программам двух дипломов, и обучения по схеме 2+2, и 3+1. 

В этом случае часть образовательного процесса осуществляется для студентов у 
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себя в стране, а часть в зарубежном вузе. При этом обучение происходит на языке 

страны, предоставляющей образовательную программу. В данном варианте на 

начальном этапе необходимо изучение языка страны экспортера для 

последующего освоения основных образовательных программ, 

 обучение иностранных граждан по программам страны экспортера с 

использованием дистанционного обучения (обучения online).  

Для лучшего понимания данного вопроса можно использовать 

классификацию направлений экспорта образовательных услуг, представленную 

на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Направления экспорта образовательных услуг в вузе [94] 

 

Представленные направления экспорта образовательных услуг применимы 

не только для непосредственного освоения иностранными гражданами 

российских образовательных программ высшего образования, но и для их 

подготовки к ним. При этом, как видно на рисунке 1.1, согласно работе [94], 

обучение иностранных граждан может осуществляться в языковой и неязыковой 

среде. Рассмотрим данные понятия. 

В научном словаре языковая среда рассматривается как «исторически 

сложившееся объединение людей на основе общего языка и культуры, 

проживающих на определенной территории» [1, с. 364]. А с лингводидактической 
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точки зрения – как окружение, в котором происходит изучение языка. По мнению 

исследователей, такое окружение может рассматриваться как естественный (когда 

язык, например, изучается в стране, где на нём говорят) или искусственно 

созданный феномен [89, с. 127]. Языковая среда рассматривается как «внешнее по 

отношению к индивиду информационное окружение, совокупность условий, в 

которых непосредственно протекает деятельность индивида» [92, с.20]. Данное 

определение подразумевает осуществление возможности практического 

использования языка посредством окружающей среды. Похожее понимание о 

языковой среде наблюдается и у зарубежных авторов, которые определяют ее 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. [89, с.127].  

В научных исследованиях, касающихся обучения, которое происходит вне 

языковой среды, встречается понятие «аутентичный». По определению, 

приведенному в Новом словаре русского языка, понятие «аутентичный» это – 

«Исходящий из первоисточника, соответствующий подлиннику; подлинный» [37, 

с.1213]. Согласно исследованию М.А. Казаковой, в современной методической 

науке не даётся четкого определения аутентичности, но и не прослеживается 

терминологической границы между понятиями «аутентичный», «оригинальный» 

и «подлинный» [46]. Соответственно, в связи с тем, что в рамках нашего 

исследования, профессионально-направленная подготовка иностранных граждан 

к освоению российских образовательных программ высшего образования 

реализуется в стране их проживания (не в Российской Федерации), то  

проанализировав работы [119], [46], [123], [39],  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 
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использования в естественной окружающей среде, отсутствует окружающее 

информационное поле изучаемого языка. 

Анализ литературных источников показал, что проблемами подготовки 

иностранных граждан, в том числе, на русском языке как иностранном, занимался 

ряд исследователей. Например, в исследовании Н.Ю. Филимоновой, 

анализируются требования к организации обучения иностранных граждан на 

предвузовском этапе, описываются сильные и слабые стороны 

регламентирующих документов [118]. В работе Е.В. Тюменцевой рассматривается 

специфика обучения иностранных студентов инженерных специальностей в 

условиях современного технического вуза. Отмечается, что успешность обучения 

иностранного гражданина в российском вузе во многом определяется качеством 

довузовской подготовки студента. Авторы отмечают важность учета специфики 

преподавания РКИ студентам-иностранцам в техническом вузе, квалификацию 

преподавателя по дисциплинам инженерных специальностей, а также 

координацию совместной деятельности преподавателей РКИ и преподавателей-

предметников для достижения наилучшего результата в процессе обучения [114]. 

В работе [115] авторы делают попытку анализа зависимости успеваемости 

иностранных студентов при освоении дополнительной образовательной 

программы в РФ (подготавливающей к освоению основных профессиональных 

программ высшего образования на русском языке), от базовой подготовки 

иностранных учащихся на родине в рамках полного среднего образования, а 

также от степени мотивированности иностранных учащихся в получении 

российского образования.  

Однако, все вышеуказанные исследования касаются подготовки иностранных 

граждан в языковой среде. Вместе с тем, вопросы обучения иностранных граждан 

на русском языке на родине, вне аутентичной среды, для последующего освоения 

российских образовательных программ недостаточно теоретически обоснованы. 

Говоря о содержании профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан к обучению в российских вузах, необходимо отметить, что 

обучение в высшей школе России базируется на федеральных государственных 
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образовательных стандартах (ФГОС), в связи с этим процесс подготовки 

иностранных граждан к обучению в российских вузах осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства  науки и образования РФ, приказ №1304 

от 3 октября 2014 года, определяющим требования к минимуму содержания  и 

уровню подготовки иностранных граждан, желающих обучаться по основным 

образовательным программам в высших учебных заведениях России, далее 

«требования» [90]. По сути, этот приказ является отраслевым образовательным 

стандартом и задает общее время их подготовки в объёме 2376 часов. При этом, 

1008 часов – это обязательные аудиторные часы, из них на русский язык 

отводится обязательный минимум в объёме 612 часов. Подготовка по русскому 

языку как иностранному включает обучение нейтральному стилю речи и 

научному стилю речи. 

В «требованиях» выделяются инвариантные дисциплины (обязательные), 

определяющие профессиональную направленность подготовки: инженерно-

технологическую, медико-биологическую, естественно-научную, экономическую, 

или гуманитарную, в соответствии с  которой это такие дисциплины как 

математика, физика, инженерная графика, информатика для инженеров; биология,  

химия,  физика, математика для будущих медиков и т.д. И ряд вариативных 

дисциплин, определяемых университетом в соответствии с программой 

специализации по данному направлению обучения. В соответствии с профилем 

подготовки формируется учебный план и программы дисциплин.  

По окончании подготовки иностранным гражданам выдается свидетельство 

с указанием результатов экзаменов и зачетов, позволяющее продолжить обучение 

по основным образовательным программам соответствующей ступени. 

В процессе обучения иностранных граждан осуществляется их 

академическая адаптация – в соответствии с формами, методами и средствами 

обучения, принятыми в высшей школе: семинары, лекции, лабораторные занятия 

и др., что позволяет им более комфортно и с пониманием войти в учебный 

процесс и университетскую среду. Также, осуществляются программы по 
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психофизиологической и социальной адаптации иностранных обучающихся, что 

обеспечивает их дальнейшую успешность получения образования. 

Подготовка иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования имеет свои особенности и отличия от подготовки 

россиян, а именно:  

- незнание русского языка в объёме, необходимом для последующего 

обучения; 

- недостаточная подготовка по дисциплинам естественно-научного цикла; 

- значительная вариативность времени обучения; 

- разнонаправленная профилизация обучения в соответствии с выбранной 

специальностью. 

Исходя из вышесказанного, подготовка иностранных и подготовка 

российских граждан имеют как общие, так и специфические задачи. Российские 

граждане готовятся для поступления в вуз, изучая необходимые предметы на 

родном языке. А иностранные граждане должны пройти не только обучение 

русскому языку, как иностранному, но и специальному научному стилю речи и 

«языку специальности». Также, при поступлении на программу подготовки, 

выявляется, что многие иностранные обучающиеся имеют большие пробелы в 

знаниях по предметам, что связано с различиями программ обучения в стране 

проживания и РФ. Поэтому, в процессе подготовки к освоению российских 

образовательных программ высшего образования многие иностранные граждане 

должны пройти соответствующие предметы на русском языке, а также, изучить 

новые необходимые предметы заново. Таким образом, основная задача 

подготовки иностранных граждан к освоению российских программ высшего 

образования состоит в их всесторонней подготовке и адаптации для 

осуществления последующего обучения в российских вузах совместно с 

обучающимися из России по выбранному направлению (Рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Сопоставление задач подготовки российских и иностранных 

граждан для поступления в высшие учебные заведения 

 

При организации такой подготовки необходимо разделение иностранных 

обучающихся на потоки, в зависимости от последующей профессиональной 

направленности обучения по основным образовательным программам и, 

соответственно, выделение таких профилей обучения как: инженерно-

технологический, медико-биологический, экономический, естественно-научный, 

гуманитарный. В каждом профиле, наряду с русским как иностранным (РКИ), 

выделяются обязательные и дополнительные дисциплины, а для успешного 

функционирования процесса подготовки в учебных заведениях целесообразно 

чтобы в их составе были такие кафедры (подразделения) как: кафедра русского 

языка как иностранного, кафедра общетеоретических дисциплин, кафедра 

гуманитарных наук. 

Составление предметных учебных программ, выбор методических пособий 

и учебников осуществляется совместно преподавателем предметником и 

преподавателем русского языка. Данный подход к организации обучения 
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позволяет за минимальное время (6-10 месяцев) подготовить иностранного 

обучающегося к освоению основных образовательных программ высшей школы.  

Необходимо подчеркнуть, что при подготовке к занятиям преподаватели, 

осуществляющие учебный процесс, должны руководствоваться такими 

приоритетами как: минимальность и достаточность материала, необходимого 

иностранному обучающемуся на уроке; необходимость концентрической 

организации учебного материала; минимальное использование языка посредника; 

максимальная коммуникативность; обратная связь с преподавателями основных 

факультетов. По мнению И.И. Галимзяновой, преподаватели РКИ должны 

обеспечить соответствующие условия для плодотворной результативной работы 

обучающихся при усвоении профессионально-ориентированного материала, 

поддерживать мотивацию и интерес, активно развивать самостоятельную работу 

обучающихся. При этом отмечается, что особый интерес обучающиеся 

проявляют, если материал содержит информацию об их будущей специальности, 

если они получают дополнительную информацию в области профессиональных 

знаний в процессе изучения языка [26].  

Незнание преподавателем национальных особенностей и культуры той или 

иной страны, может привести к проблемам с обучающимися. Так, например, в 

Соединенных Штатах Америки частый визуальный контакт характеризует 

доверительные отношения между собеседниками, а во многих азиатских 

культурах пристальный взгляд на человека выражает проявление неуважения, 

поэтому, также считается невоспитанным смотреть прямо в глаза учителю. 

Многим азиатским женщинам запрещено смотреть в глаза незнакомым людям, 

особенно мужчинам. По данным литературных источников, жители Камбоджи 

считают, «что встретить взгляд другого человека является оскорблением, так как 

это означает вторжение в их внутренний мир. Отвести глаза здесь считается 

признаком хорошего тона. Подмигивание у северных американцев означает, что 

им что-то ужасно надоело, а в Индии и Таиланде подмигивание будет 

рассматриваться как оскорбление». [75, с. 337]. В Европе считается нормальным 

уметь отказывать собеседнику, а жители КНР, напротив, стараются не обидеть 
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собеседника отказом, никогда не говорят «нет», и произносят «да», даже 

подразумевая отрицательный ответ [9].  

Также важно учитывать такую особенность иностранных обучающихся как 

«темп усвоения иностранного языка». Например, арабские студенты обычно 

ведут себя активно и эмоционально при изучении русского языка, как 

иностранного, и стремятся быстро его освоить, преодолеть языковой барьер. И 

напротив, студенты из Африки медлительны в освоении русского языка, так как 

имеют глубокий и осмысленный подход к обучению. Они долго думают над 

ответом и грамотно, но медленно пишут на русском языке [117].  

Соответственно, для обеспечения эффективного обучения, при организации 

подготовки иностранных граждан к освоению российских программ высшего 

образования, очень важно учесть специфику национальной системы образования 

и национальных особенностей иностранных обучающихся из стран конкретного 

региона. И соответствующим образом сформировать теоретико-методологические 

основы процесса подготовки иностранных граждан к обучению по основным 

образовательным программам российской высшей школы. 

В процессе реализации обучения иностранных граждан за рубежом, вне 

аутентичной среды, необходимо учесть национальный компонент, без которого 

представления об иностранном гражданине будет неполными, а педагогические 

условия его обучения будут неэффективными. В этой связи необходима 

проработка и теоретическое обоснование вопросов подготовки иностранных 

граждан, для освоения ими российских образовательных программ. Для этого 

необходимо выявить национально-обусловленные характеристики обучающегося, 

специфические особенности, которые следует учитывать для формирования 

образовательного продукта, которые можно разделить на две группы: 

этнодифференцирующие и этно-педагогические. Этнодифференцирующая группа 

шире, она включает особенности и личностные характеристики, присущие 

большинству граждан, считающих себя принадлежащими к одной нации. К 

этнопедагогической группе относятся характеристики более узкой социальной 

группы – всех, кто имеет отношение к системе образования определённой страны.  



29 
 

К этнодифференцирующим характеристикам иностранного обучающегося 

относятся [98]:  

 язык; 

 картина мира;  

 менталитет; 

 культура;  

 национальное самосознание.  

Этнопедагогические характеристики включают [98]:  

 традиции национальной системы образования – методы, используемые в 

образовательном процессе, система оценки и контроль знаний, и др.;  

 время обучения и состав дисциплин на каждом этапе обучения, учебные 

программы; 

 академические традиции: мотивированность на освоение 

соответствующей образовательной программы, взаимоотношения обучающихся с 

преподавателем и студентами в группе, факторы, влияющие на выбор 

специальности.  

Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ включает инвариантные и 

вариативные элементы. Инвариантными элементами являются: требования 

высшей школы России к соответствующей ступени образования (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура); организация и методика обучения. В качестве 

основных вариативных составляющих выступают исходный образовательный 

уровень и желаемая для освоения ступень образования. Вариативные элементы 

могут трансформироваться в зависимости от особенностей обучаемого 

контингента, адаптируясь к его целям и потребностям. К вариативным элементам 

обучения иностранных граждан вне аутентичной среды можно отнести: 

 обучение русскому языку как иностранному с опорой на особенности 

родного языка; 
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 использование форм, методов и средств обучения исходя из - социально-

педагогических условий, принятых в данном регионе, стране импортере и 

национальных особенностей контингента; 

 разработка вариативных дисциплин учебного плана с учетом 

потребностей экономики государства импортера; 

 предварительная социокультурная адаптация на историческом материале 

страны, предоставляющей образовательные услуги – России. 

Важно учесть, что в данной диссертационной работе в качестве основы 

понятия «национальный» мы используем слово «нация». По определению В.Г. 

Крысько, нация – это совокупность таких признаков, как язык, менталитет, 

национальное самосознание, культура, объединённых государственной 

принадлежностью [62, с. 77]. 

Россия, страна многонациональная, но, при этом, каждый гражданин 

обладает национальной идентичностью, в той или иной степени общей для всех 

граждан этого государства.  Например, все граждане страны владеют 

государственным языком и пользуются единой системой образования, для 

которой характерны определенные образовательные традиции и стандарты 

уровня обучения, методы, средства обучения и контроля. В тоже время есть 

страны не имеющие свои системы образования, а использующие привнесенные 

системы образования, оставшиеся от колониального периода в истории их 

развития. В качестве примера можно привести жителей франкоговорящих стран 

Африки, которые пользуются системой образования, заложенной в период 

французской колонизации и близкой к европейской системе образования. Имеет 

ли это значение при организации обучения граждан этих стран? С нашей точки 

зрения, имеет. Учитывается ли каким-либо образом в современной практике 

обучения иностранцев? Почти не учитывается [50]. 

Отсюда следует, что для того, чтобы повысить конкурентоспособность 

российских вузов на международном уровне необходимо адаптировать методы 

обучения к специфике рынка труда и образовательных услуг для каждой страны, с 

учетом не только особенностей образовательной системы, но и особенностей 
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потенциального клиента, то есть иностранного обучающегося. В целях 

повышения эффективности педагогических условий обучения иностранных 

граждан вне аутентичной среды необходимо включить в систему их обучения 

наряду с профессионально-направленным подходом и национальный компонент, 

и в этой связи, целесообразность применения национально-ориентированного 

подхода к обучению иностранных граждан вне аутентичной среды приобретает 

особенную значимость. В условиях современных реалий, национально-

ориентированный подход, с учетом профессиональной направленности к 

обучению иностранных граждан, приобретает все большую востребованность, 

когда наблюдается все возрастающая тенденция к предоставлению 

образовательных услуг непосредственно в стране–импортере: это различного рода 

дополнительные и совместные образовательные программы. 

В этом случае процесс обучения иностранных граждан проходит вне 

аутентичной среды, на языке страны, предоставляющей образовательный продукт 

(образовательные программы). В данном варианте необходима корректировка 

традиционных подходов к процессу обучения иностранных граждан (в языковой 

среде) с учетом профессиональной направленности и национально-

ориентированного подхода, опирающегося на вышеизложенные особенности 

обучения вне аутентичной среды. В том числе, должны быть системно 

проработаны дополнительные требования к преподавателям, осуществляющим 

образовательный процесс иностранных граждан вне аутентичной среды, такие 

как: знание особенностей данной национальной системы образования, 

национально-обусловленных характеристик контингента, владение языком 

посредником и другие. 

Как показано на рисунке 1.3, подготовка иностранных граждан вне 

аутентичной среды может обеспечить освоение образовательных программ 

высшей школы России разного уровня – соответственно, это программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, или обучение в аспирантуре по 

программе подготовки преподаватель-исследователь. Для повышения 

эффективности данного процесса целесообразно осуществлять входное 
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тестирование, позволяющее комплектовать учебные группы приблизительно 

одинакового уровня по базовым дисциплинам, что определяется предшествующей 

ступенью образования, и обусловлено потребностями страны (общества), семьи и 

самого иностранного гражданина. В этом случае учебный план, рабочие учебные 

программы будут отличаться как по дисциплинам, так и отводимым для этого 

часам (Рисунок 1.3). 

  

Рисунок 1.3 – Схема многоуровневой подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды 

 

Также, при организации обучения иностранных граждан на 

подготовительном этапе необходимо понимать причины и потребности получения 

ими образования, основными из которых являются: политические, 

экономические, социальные и демографические причины. Потребности 

государства, семьи, личности, также будут влиять на выбор страны обучения и 

желаемой специальности. Исходя из причин и потребностей иностранных 
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граждан, на основе их исходного образовательного уровня, определяется 

желаемая для освоения образовательная ступень.  

При обучении вне аутентичной среды особую значимость приобретает не 

просто освоение русского языка как иностранного, являющегося 

системообразующим, но и научный стиль речи, терминология по выбранной 

специальности, «выход в речь» и, конечно, аудирование. При этом должно быть 

обеспечено требуемое качество подготовки иностранных обучающихся в 

ограниченные сроки (обычно 6-10 месяцев) и здесь потребности государства в 

высококвалифицированных кадрах и потребности самой личности в получении 

соответствующего уровня образования совпадают. 

После завершения подготовки вне аутентичной среды иностранные 

обучающиеся могут продолжить обучение по следующим образовательным 

маршрутам: 

 поступление на первый курс российского вуза; 

 обучение в течение одного года в национальном университете и 

поступление на первый курс российского вуза; 

 обучение в течение двух лет в национальном университете и поступление 

на третий курс российского вуза.  

 При формировании образовательного продукта для конкретного 

государства необходимо провести анализ условий, определяющих необходимость 

получения высшего образования, образовательной среды и национально-

обусловленных характеристик иностранных обучающихся     рассматриваемого 

региона. В этой связи, для повышения эффективности подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ, целесообразно провести более детальный анализ условий, 

определяющих необходимость получения высшего образования, а именно рынка 

труда страны импортера, уровня экономического развития, и образовательной 

среды, формирующей человеческие ресурсы. Это позволит более обоснованно 

решать задачи повышения привлекательности российских образовательных 
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программ и увеличения числа иностранных обучающихся в российских 

университетах. 

Справиться с этими задачами возможно при детальном изучении различий в 

структуре, методах и формах педагогических образовательных систем в 

различных странах, поскольку для иностранного студента существенной оказы-

вается разница в методах и средствах обучения, принятых в России и на родине. 

При разработке профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских программ высшего 

образования мы опираемся на структуру образовательной системы, процедуру 

поступления в вуз, методы и средства обучения и контроля, государственную 

стратегию в области образования, актуальные проблемы в области высшего 

образования [95].  

Системы образования каждой страны отличаются по уровню охвата 

населения высшим образованием, типам вузов, вопросам организации учебного 

процесса, законодательному и политическому регулированию системы 

образования. Каждая страна строит свое образовательное пространство, исходя из 

национальных особенностей, культурных традиций, исторически сложившегося 

менталитета, а также целей и задач развития страны. 

И у каждой страны есть специфические особенности национальной системы 

образования, такие как: педагогические традиции; методы и средства обучения, 

воспитания, контроля принятые в данной стране, в том числе 

лингводидактические традиции; структура и содержание национального 

образования; этапы обучения; набор изучаемых дисциплин; учебные программы; 

академические традиции; межличностные отношения между участниками 

образовательного процесса; учебная мотивация. Важно учитывать и 

социокультурный контекст. 

Рассмотрим данные положения на примере Вьетнама, как одного из 

основных стратегических партнеров России в Азиатском регионе.  Вьетнам 

является перспективным направлением для России с точки зрения развития 

экспорта образовательных услуг.  
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 На сегодняшний день РФ придает большое значение развитию 

сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором СРВ 

занимает одно из ведущих мест, демонстрируя высокие и устойчивые 

темпы роста экономики и вошел в пятерку наиболее эффективных экономик 

АСЕАН. Вьетнам остается ключевым государством Юго-Восточной Азии, 

обладающим статусом стратегического партнера Российской Федерации. [105]. 

Вместе с тем, Вьетнам также имеет значительную заинтересованность в 

сотрудничестве с Россией.  

Структура современной вьетнамской экономики отражает тенденцию 

увеличения темпов роста сферы услуг, сокращение доли сельского хозяйства при 

продолжающемся росте лесного и рыбного хозяйства. Приоритетными отраслями 

экономики являются топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 

перерабатывающая промышленность, высокотехнологичное производство, 

интернет и телекоммуникации, добыча полезных ископаемых, металлургическая 

и химическая промышленности, а также оборонная промышленность. 

Сегодня Вьетнам имеет благоприятные условия для развития экономики, 

проявляющиеся в большом запасе рабочей силы (население Вьетнама составляет 

около 96 млн. человек, в т. ч. более 62 млн. – трудоспособных, из которых 70% - 

молодежь), внутриполитической стабильности [152]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что переход к промышленной 

экономике и модернизированному производству с использованием новейших 

технологий, требует значительных финансовых инвестиций и привлечения 

квалифицированного персонала. Именно нехватка квалифицированных кадров с 

высшим образованием, (только около 3 млн. человек имеют высшее образование) 

способных обеспечить дальнейший рост экономики, остается одной из основных 

проблем быстроразвивающейся вьетнамской экономики сегодняшнего дня.  

После распада Советского Союза, сотрудничество с которым составляло 

основу вьетнамского образования в прошлом, были периоды, когда английский 

язык превалировал, молодежь хотела уехать в Америку и страны Запада. Однако, 

в последнее время, заинтересованность вьетнамской молодежи в учебе в России 
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усилилась, в том числе, за счет активизации сотрудничества между Вьетнамом и 

Россией, создавшим спрос на русский язык [57]. 

Следует отметить, что образование, полученное в российских 

университетах, остается востребованным в СРВ, и в этой связи, ежегодно в 

России обучается порядка 5000 граждан Вьетнама. 

 За прошедшее десятилетие уровень образования вьетнамских трудящихся в 

ряде сфер экономики существенно возрос, это касается, прежде всего, среднего 

образования. По данным «Программы ООН по развитию», 95% населения 

Вьетнама имеет начальное школьное образование и почти 70% имеет 

неоконченное среднее или среднее школьное образование [148]. Но, несмотря на 

высокий уровень грамотности, не все новые участники рынка труда во Вьетнаме 

образованы. Так, по данным Всемирного банка, в 2020 году, совокупная доля 

обучающихся\поступивших на третичный уровень обучения составило только 29 

процентов от общего количества молодежи. При этом в России данный 

показатель превысил 82% [148]. 

Это связано с тем, что доступность высшего образования во Вьетнаме 

продолжает оставаться низкой. Следует особо отметить, что за прошедшие шесть 

лет число вьетнамских граждан, выезжающих за рубеж для получения 

образования, увеличилось на 69% [143]. Согласно данным вьетнамского 

правительства, в последнее время более 170 тысяч вьетнамских студентов 

получают высшее образование за рубежом [139].  

Система образования Вьетнама включает 5 ступеней: дошкольное, 

начальное, среднее неполное, среднее полное и высшее, что представлено на 

Рисунке 1.4. 

Продолжительность полного школьного образования во Вьетнаме 

составляет 12 лет: начальное (обязательное образование для всех) – пять лет, 

неполное среднее четыре года, полное среднее – еще два года.  Предметы, 

изучаемые в школах Вьетнама, схожи с российскими. 
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Рисунок 1.4 – Система образования Вьетнама, источник [150] 

 

В отличие от РФ, где колледж является звеном среднего профессионального 

образования, высшее образование во Вьетнаме можно получить в колледже или, 

университете. В отличие от колледжей, университеты Вьетнама располагают 

большим выбором получаемых специальностей и обширной базой для научных 

исследований. Обучение во вьетнамском колледже длится от 2 до 3 лет, в 

университете от 4 до 6 лет (зависит от полученного школьного уровня 

образования обучающегося и выбранной специальности). При желании 

дальнейшего постдипломного обучения в течение двух лет, обучающийся может 

получить степень магистра, или степень доктора наук после четырех лет 

обучения. Интересно отметить, что в отличие от РФ, во вьетнаме студенты имеют 

право поступления в аспирантуру сразу после получения степени бакалавра.  

Для поступления в вуз, после сдачи выпускных экзаменов среднего 

образования, вьетнамские абитуриенты должны сдать вступительный экзамен в 

вуз, который предполагает три предмета, соответственно выбранной 

специальности. В РФ абитуриенты пишут ЕГЭ, по результатам которого 

поступают в вуз. 

По окончании обучения в высшем учебном заведении Вьетнама, все 

обучающиеся, кроме «отличников», обязаны пройти государственный экзамен. 

При этом, в отличие от РФ, где все выпускники обязаны написать дипломную 
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работу, во Вьетнаме, пишут дипломную работу только «отличники», а остальные 

нет. 

В отличие от России, где в государственных вузах образование 

предоставляется бесплатно практически по всем направлениям и специальностям, 

в СРВ бюджетные места предоставляются на наиболее важные, с позиции 

государства, направления подготовки национальных кадров высшей 

квалификации, например, на педагогические, фармацевтические, медицинские, 

инженерные, военные специальности. В частных вузах осваиваются другие, не 

вошедшие в данный перечень специальности.  

В отличие от РФ, в качестве недостатка системы образования Вьетнама, 

можно отметить отсутствие реализации личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов, что выражается в «зазубривании» материала 

студентами, без его осмысления и связи теории с практическими примерами. 

Основной формой подачи материала во вьетнамских вузах являются лекции, где 

педагог начитывает материал, а студенты являются пассивными слушателями с 

последующим пересказом материала на экзамене.  

Относительно низкий уровень доступа населения к высшему образованию и 

профессиональному развитию не оказывают положительного влияния на 

конкурентоспособность экономики Вьетнама. Согласно данным Министерства 

образования Вьетнама, доступ к высшему образованию в стране имеет только 2% 

населения. Этот показатель является низким как для Юго-Восточной Азии, так и в 

международном измерении в целом [78].  

В то же время, можно отметить значительную схожесть образовательных 

систем России и Вьетнама. Сходства и отличия систем образования РФ и СРВ 

представлены в Таблице 1.  

При выборе профессии вьетнамским обучающимся решающее значение 

имеет мнение родителей.  
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Таблица 1 – Сравнение российской и вьетнамской систем высшего 

образования [95] 

 

Образовательные критерии Вьетнам Россия 

Продолжительность школьного обучения 12 лет 11 лет 

Система оценок 10 - балльная 5 – балльная и  

100 – балльная 

Наличие государственных образовательных 

стандартов 

Да Да 

Наличие единого государственного экзамена 

для поступления в вуз 

Да Да 

 

Типы вузов  

колледж, 

институт, 

университет 

институт, 

академия, 

университет 

Продолжительность обучения в вузе 

(минимальная) 

3 года 4 года 

Наличие двухступенчатой системы высшего 

образования 

Нет Да 

Наличие двухступенчатой системы 

постдипломного образования 

Да Да 

Практические занятия, семинары Нет/мало Да 

Лекции Да Да 

Использование личностно-ориентированных 

принципов обучения 

Нет Да 

Наличие творческих заданий, направленных на 

развитие личности учащегося 

Нет Да 

Повышенное внимание физической культуре и 

спорту 

Да Нет 

Соотношение числа преподавателей к числу 

студентов 

1/40 1/10 

Наличие частных коммерческих вузов Да Да 

  

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать следующие изменения 

в системе высшего образования Вьетнама: 

 система образования страны динамично развивается, что подтверждается 

значительным увеличением числа обучающихся и числа учебных заведений, 

осуществляющих данную подготовку;  

 понимание руководства страны необходимости увеличения числа 

высококвалифицированных кадров для дальнейшего подъёма экономики, и 
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ограниченными возможностями национальной системы образования, особенно в 

подготовке инженерно-технических, управленческих, педагогических кадров с 

высшим образованием; 

 ориентация системы образования на большую открытость, 

сотрудничество и взаимодействие с ведущими мировыми университетами и 

направление вьетнамской молодежи для получения высшего образования за 

рубежом.  

Учитывая то, что вьетнамская система образования во многом 

ориентировалась на российское образование, особенно на высшую техническую 

школу, можно рассчитывать на увеличение числа вьетнамских граждан, 

желающих освоить российские образовательные программы. В этой связи, роль 

профессионально-направленной и национально-ориентированной подготовки на 

русском языке как иностранном, в том числе и на родине студентов, безусловно, 

возрастает. 

При этом, важно помнить, что осуществление образовательного процесса 

вне аутентичной среды имеет свои специфические особенности и преподавателям, 

имеющим дело с иностранными обучающимися, следует учитывать национально-

психологические и языковые особенности аудитории. Знание этой специфики 

позволит выбрать наиболее продуктивные средства воздействия на иностранных 

обучающихся в ходе образовательного процесса, формировать такие 

педагогические условия, которые максимально соответствуют национальным 

характеристикам обучающихся, целям и задачам их обучения. 

Так, к наиболее (интересным) значимым из выявленных нами 

национальных особенностей вьетнамской культуры и менталитета обучающихся 

можно отнести: 

1. Совмещение традиционных (конфуцианских), государственных 

(коммунистических) и глобальных ценностей. 

2. Приверженность молодых людей к образу жизни, принятому в Японии и 

Южной Корее. 

3. Ведущая роль государства в координации всех сфер культуры и 
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общества. 

4. Мышление коллективистского типа. 

5. Значительная привязанность к землякам. 

6. Законопослушание и уважение представителей власти. 

7. Трудолюбие и готовность трудиться без ожидания быстрого 

материального вознаграждения. 

8. Открытость и доброжелательность по отношению к новому. 

9. Оптимистичное отношение к будущему. 

10.  Дисциплинированность и уравновешенность. 

К наиболее значимым специфическим национальным особенностям 

вьетнамских обучающихся можно отнести такую черту характера как 

трудолюбие, которое способствует успешному изучению иностранного языка (в 

нашем случае русского языка), включая изучение профессиональных дисциплин 

на неродном языке. Вьетнамские обучающиеся обычно имеют высокий уровень 

подготовки по общеобразовательным предметам, самостоятельность в обучении, 

высокую мотивацию к обучению и стремление к получению знаний всеми 

способами. Они очень уважительно относятся к преподавателю, так как эта 

профессия считается «священной» во многих странах Азии, а учеба является 

делом всей жизни- с младенчества до старости. 

Несмотря на азиатское происхождение и схожую культуру, вьетнамские 

студенты сильно отличаются от китайских. Студенты из Китая привыкли к 

заучиванию огромного объема материала, опираясь на зрительно-моторную 

память и не привыкли мыслить «абстрактно» [117].  При этом, по информации 

О.П. Быковой, обучающиеся из Китая, воспитанные в монокультурном и 

монолингвистическом окружении, при изучении русского языка по началу 

испытывают трудности устной коммуникации с русским преподавателем, 

предпочитая письменную форму высказываний, так как им важно «не потерять 

лицо».  Обучающиеся из Вьетнама, выросшие в поликультурном окружении, так 

как Вьетнам около 1000 лет находился в зависимости от Китая, а потом, с 
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середины 19 века, Франции (был французской колонией), наоборот, сразу же 

готовы к устной коммуникации, независимо от уровня владения языком [18].  

Другими национальными особенностями вьетнамских обучающихся 

являются: терпеливость, толерантность к окружающим, не конфликтность и 

соблюдение «дистанции» в общении. Вьетнамцы, как и многие представители 

азиатских культур, не приемлют вторжение в личное пространство и 

прикосновений от незнакомых людей, у них не принято пожимать друг другу 

руки при знакомстве, или похлопывать другого по плечу, как у европейцев и 

американцев. Также, вьетнамцы достаточно застенчивы и очень деликатны, у них 

не принято вести громкие споры и дискуссии, пристально и долго смотреть в 

глаза собеседнику, напрямую отказывать или говорить в беседе слово «нет» в 

случае несогласия.  

Представленный выше анализ национальных особенностей вьетнамских 

обучающихся и социокультурный контекст, в котором они получают образование, 

демонстрирует необходимость разработки модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования, которая 

будет учитывать тот факт, что подготовка в стране-импортере (Вьетнаме) вне 

аутентичной среды в значительной степени будет отличаться от подготовки в 

России, а именно: 

 обучение в национальных группах, а не в интернациональных, как это 

происходит в России; 

 программа средней школы Вьетнама, в своей необходимой для высшей 

технической школы части, совпадает с программой российской полной средней 

школы; 

 подготовка ведется для конкретной профессиональной программы, а не 

профилю; 

 вьетнамские студенты имеют хорошую базовую подготовку по 

общеобразовательным предметам; 
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 усвоение русского языка вьетнамскими обучающимися имеет свои 

специфические особенности; 

 в процессе обучения проявляются национальные личностные качества 

обучающихся. 

Таким образом, 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 готовности к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, выраженной в сформированности отдельных ее компонентов 

(когнитивного, деятельностного, мотивационного и социокультурного). 

 

 

1.2. Анализ опыта профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан к обучению за рубежом 

 

 

При анализе опыта профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан к обучению за рубежом необходимо учитывать современное состояние 

международного рынка образовательных услуг и рассмотреть существующие на 

государственном уровне программы поддержки экспорта образования. 

Изменения, происходящие в мировой экономике, затронули и 

международный рынок образовательных услуг (МРОУ), объём которого уже 

превысил триллион долларов и, по экспертным оценкам, еще вырастет до 2.3 

миллиарда долларов к 2027 году, что в первую очередь, обусловлено 

увеличивающимся спросом на высшее образование [136]. На сегодняшний день 

глобальный рынок образовательных услуг является важной составной частью 

мировой экономики и высшие учебные заведения так же включены в глобальную 
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конкуренцию. Обучение иностранных граждан, как один из основных сегментов 

международного рынка образования, также является важной частью идейно – 

политического влияния в мировом сообществе. Одновременно, экспорт 

образовательных услуг может обеспечивать весьма существенные финансовые 

поступления в бюджет государств и университетов, обучающих иностранных 

граждан.  

Одним из ключевых секторов МРОУ является высшее или «третичное» 

образование, мировые расходы которого оцениваются в 2,2 триллиона долларов 

(включая послешкольное и высшее образование) [96]. С каждым годом высшее 

образование становится все более доходным сектором экономики, в связи с чем, 

возрастает конкуренция между государствами за получение доходов, которые в 

большом объеме поступают от обучения иностранных студентов. 

Согласно данным всемирного банка, в настоящее время на планете 

получают высшее образование около 200 миллионов студентов [151]. По 

прогнозам экспертов, к 2030 году их количество достигнет 414 миллионов 

человек [142].  

Более того, последнее исследование Анджела Кальдерона (Angel Calderon), 

подтверждает усиление глобального спроса на высшее образование к 2040 г. и, 

соответственное увеличение численности обучающихся в вузах до 600 млн. чел. в 

мире (Рисунок 1.5) [129]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Количество обучающихся высшей школы по регионам мира 
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Такой значительный потенциал роста обусловлен возрастающей 

потребностью в высшем образовании среди ряда развивающихся стран (Южная 

Азия, Латинская Америка, Ближний Восток, Южная и Северная Африка) а также, 

необходимостью наличия диплома о высшем образовании для построения лучшей 

карьеры. Согласно отчету Всемирного банка, человек с высшим образованием 

может заработать более, чем в два раза, человека только со свидетельством об 

окончании средней школы [151]. Одновременно, с ростом общего числа 

студентов в мире, происходит существенный рост студентов, получающих 

образование за рубежом, число которых, согласно прогнозу, составит 8 млн. 

человек [144, с. 47]. 

Устойчивая тенденция увеличения численности иностранных студентов 

отражает растущий интерес к образованию в высших учебных заведениях и 

увеличение набора студентов во всем мире. Так, по данным ОЭСР и института 

статистики ЮНЕСКО, начиная с 1975 года, прослеживается постепенный рост 

численности студентов, обучающихся за пределами своей страны, а, начиная с 

1995 года – ускоренный темп роста (Рисунок 1.6) (Построено автором по данным: 

ОЭСР [131, с. 320], [144, с.47], [133, с. 226], ICEF [134], UNESCO [149, с. 16], IIE 

[136]). 

 

Рисунок 1.6 – Число иностранных студентов в мире, обучающихся за пределами 

страны своего гражданства 
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Исследование Британского Совета отмечает, что в настоящее время, многие 

студенты вынуждены ехать учиться за рубеж из-за отсутствия необходимой 

специальности или невысокого качества обучения в родной стране, но как только 

это изменится, количество студентов, выезжающих на учебу за границу снизится.  

По последним данным ОЭСР, в результате произошедших изменений на 

рынке образовательных услуг вследствие мер по борьбе с пандемией «Covid-19», 

ожидается значительное снижение международной студенческой мобильности в 

предстоящие годы [133, с. 232]. 

Внезапное глобальное распространение коронавируса в 2019 году, и как 

следствие, пандемии, привело к тому, что практически все страны мира в качестве 

меры по борьбе с распространением коронавируса закрыли свои границы, а вузы 

были вынуждены прекратить очные занятия и перевести обучение иностранных 

студентов на дистанционный формат.  

Иностранные обучающиеся столкнулись с наибольшими трудностями в 

начале пандемии, поскольку им пришлось решать вопрос с последствиями 

закрытия вузов и принимать решение о возвращении домой (при наличии 

финансовых средств), имея крайне ограниченную информацию о том, когда они 

могут вернуться или на каких условиях остаться в принимающей стране (с 

ограниченными возможностями трудоустройства и образования). 

Несмотря на большое количество предложений вузами по всему миру 

онлайн образования, немногие обучающиеся рассматривали это как альтернативу 

очному (физическому) обучению. Например, в США всего 13% студентов вузов 

были зачислены исключительно на курсы дистанционного образования еще в 

2017 году [140]. 

В реалиях сегодняшнего дня, когда поездки в другие страны в целях 

обучения, вероятно, останутся ограниченными даже после стабилизации 

пандемии, иностранные студенты будут вынуждены сталкиваться с реальностью 

онлайн-обучения, как единственной альтернативой получения образования за 

границей. В этой связи, для обучающихся почти полностью теряются 

преимущества международной мобильности, такие как получение опыта обучения 



47 
 

в другой стране, доступ к иностранному рынку труда и заведение новых 

контактов в стране обучения, а также расширение их кругозора- знакомство с 

другими культурами. По этой причине государства во всем мире конкурируют 

между собой за количество привлекаемых иностранных обучающихся. 

На международном рынке образовательных услуг лидерами по числу 

иностранных обучающихся остаются США и Великобритания, но объём 

последних в общемировом числе иностранных обучающихся сокращается. Это 

происходит из-за роста конкуренции в сфере обучения иностранных студентов с 

участием новых стран, таких как Китай, Канада, за счет предложения более 

финансово выгодного варианта получения образования и более удобного в плане 

географического положения. Одновременно, отметим, увеличение доли 

иностранных обучающихся в РФ за последние 20 лет [137; 138] (Рисунок 1.7).  

 

Рисунок 1.7 – Процент иностранных обучающихся третичного уровня по странам 

 

Исходя из анализа научных исследований, можно отметить, что новыми 

региональными лидерами в Африке становятся  Объединенные Арабские 

Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия, а в Азии, помимо Китая, региональными 

образовательными центрами становятся Сингапур, Южная Корея и Малайзия, 

которые улучшают качество, количество и престиж предоставляемых 

образовательных услуг, тем самым создавая дополнительную конкуренцию 

традиционным странам-лидерам [135; 127]. Правительства этих стран ставят 
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амбициозные цели по увеличению количества иностранных обучающихся к 

2025 г.  

По прогнозам экспертов, средний ежегодный рост показателя спроса на 

международное высшее образование между 2005 и 2025 годом, превысит 3 % в 

Африке, Ближнем Востоке, Азии, Центральной и Южной Америке [144 с. 47]. 

Основными странами-экспортерами, обеспечивающими наибольший 

прирост численности иностранных студентов в мире к 2027 году, станут Китай, 

Индия, Пакистан, Нигерия и Бангладеш [127]. Это объясняется, в том числе, 

наиболее быстрорастущей численностью молодежи (18-22 года) в данных 

странах. При этом студенты из Китая и Индии к 2027 году будут составлять 

приблизительно 60 процентов общего количества [141].   

Почти половина иностранных граждан осваивает образовательные 

программы высшей школы в англоязычных странах, что обусловлено 

распространением английского языка и программ на английском языке [127, с. 3]. 

Также, в последнее время, число образовательных программ, предоставляемых 

вузами Европы на английском языке, продолжает увеличиваться. Лидерами 

являются Швейцария, Нидерланды и Дания [143]. 

Помимо внедрения в вузах англоязычных образовательных программ, во 

многих странах набирает популярность дистанционное образование. С развитием 

информационных технологий и распространением интернета, дистанционное 

образование становится доступным для получения, не выходя из дома. 

Дистанционное обучение предоставляет более широкий выбор программ и 

гибкую возможность получения образования, чем традиционные учебные 

заведения. Для каждого обучающегося дистанционное обучение дает 

возможность индивидуального подхода к построению учебного процесса, при 

выборе форм (методов) и скорости освоения образовательной программы. 

Распространение дистанционного обучения оказывает влияние и на 

международную студенческую мобильность, создавая конкуренцию и риск 

снижения количества международных мобильных студентов в будущем в пользу 

онлайн обучения, особенно в период пандемии. Очевидно, что по этим причинам, 
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перед странами-реципиентами возникают задачи по разработке различных мер по 

их привлечению.  

Многие страны, на государственном уровне разрабатывают не только 

стратегии по увеличению количества иностранных обучающихся, но и 

используют дополнительные формы и способы привлечения студентов, как 

например создание филиалов за рубежом, введение двойных дипломов, ведение 

занятий на иностранных языках, упрощение процедур приема иностранных 

граждан в вуз, организация международной производственной практики, 

предоставление совмещения работы с учебой и работы после окончания учебы в 

стране и т.д. 

Кроме развития стратегий по увеличению количества иностранных 

обучающихся на государственном уровне, ряд государств усиленно развивает 

национальные системы образования, что способствует развитию инноваций, 

привлекает дополнительный иностранный контингент обучающихся, 

способствует повышению престижа страны на международном уровне и 

удовлетворению внутреннего спроса на качественное образование. Примером 

успешного развития национальной системы образования служит Китай, где, в 

настоящее время, существует около 2000 вузов и обучаются порядка 20 млн. чел., 

чьи дипломы о высшем образовании признаются в 64 странах мира [74].  

Учитывая усиление конкуренции между странами за привлечение 

иностранных студентов, высшие образовательные учреждения понимают, что 

основным потребителем их услуг является студент, который хочет получить 

необходимые знания и навыки для дальнейшего развития в жизни, которое, в 

основном, связано с трудоустройством.  По этой причине вузам приходится в 

первую очередь ориентироваться «на клиента», то есть, находить новые 

возможности для оценки потребностей и проблем обучающихся, помогать в 

выборе будущей профессии, организовывать плотное взаимодействие с рынком 

труда, получать обратную связь от работодателей и корректировать учебные 

программы в соответствии с требованиями экономики.  
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Также, с ростом числа обучающихся в мире, образование становится 

необходимостью, наблюдается тенденция непрерывного обучения в течение всей 

жизни. Ведущие зарубежные страны осуществляют обучение не только на своей 

территории, но и на территории стран, потребляющих образовательные услуги. 

Для этого создаются совместные образовательные программы (СОП) и 

совместные университеты. При разработке СОП есть свои особенности, 

необходима разработка содержания обучения вне аутентичной среды. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества 

иностранных граждан, обучающихся в вузах РФ, в основном, за счет студентов из 

стран СНГ и Азии [100]. В 2020/21 году (как и годом ранее), из общего 

количества иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ, граждане 

государств-участников СНГ, Балтии и Грузии, стран Азии составляли наибольшее 

количество, остальные обучающиеся являлись представителями стран Африки, 

Латинской Америки, Европы и других стран (Рисунок 1.8). Наиболее крупным 

контингентом иностранных студентов в России стали представители Казахстана, 

Туркменистана и Китая [100, с. 206].  

 

 

Рисунок 1.8 – Доля иностранных студентов из различных регионов мира, 

обучавшихся в российских вузах в 2020/2021 учебном году 
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В ходе проведенного нами анализа зарубежных и отечественных 

литературных источников, можно выделить следующие общемировые тенденции 

в сфере образования: 

 интернационализация и глобализация высшего образования;  

 рост объемов рынка международных образовательных услуг; 

 постоянное глобальное увеличение доходности сектора высшего 

образования, в связи с чем, возрастает конкуренция между странами за получение 

экономической выгоды; 

 устойчивая тенденция увеличения численности иностранных студентов, 

отражающая растущий интерес к образованию в высших учебных заведениях и 

увеличение набора студентов во всем мире; 

 снижение темпов роста численности международных мобильных 

студентов в последние годы до 5% в среднем за год и прогноз дальнейшего 

снижения до 1,7% к 2027 году, в основном по причине глобального снижения 

демографической численности целевой группы обучающихся (в большинстве из-

за Китая), по причине того, что развивающиеся страны все больше инвестируют в 

развитие национальных систем высшего образования, а также в следствии 

закрытия международных границ как мер по борьбе с пандемией; 

 помимо традиционных лидеров на рынке МРОУ, таких как США, 

Великобритания, Австралия, Франция, Германия, выявлено появление новых 

региональных стран-лидеров, образование в которых становится более доступно 

для студентов финансово и географически. К ним относятся: Китай, Канада, ОАЭ, 

Сингапур и Южная Корея; 

 на данный момент самыми крупными странами-экспортерами 

иностранных обучающихся являются Китай и Индия, и на ряду с ними, к 2027 

году, в пятерку топ-экспортеров так же войдут Пакистан, Нигерия и Бангладеш; 

 на международную студенческую мобильность также влияют 

макроэкономические тенденции, такие как колебания курсов валют. Так, 
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например, с ослаблением курса рубля по отношению к Доллару США и Евро 

меньшее число россиян имеют возможность обучения за границей; 

 с развитием информационных технологий в образовании и увеличением 

количества и качества предлагаемого обучения посредством интернета, в мире 

наблюдается увеличение численности обучающихся дистанционно; 

 все большее количество стран разрабатывают стратегии по увеличению 

численности иностранных обучающихся и развитию национальных систем 

образования; 

 повышается внимание к качеству предоставляемых образовательных 

услуг и опыту, который получает обучающийся во время обучения в вузе, 

другими словами, происходит «ориентация на клиента»; 

 выявление в процессе учебы перспективных студентов для последующего 

вовлечения в производственную деятельность в стране получения образования; 

 в рамках интернационализации образования и ужесточения конкуренции 

между вузами, набирают популярность дополнительные формы и способы 

привлечения студентов, как например, создание филиалов за рубежом, введение 

двойных дипломов, ведение занятий на иностранных языках, упрощение 

процедур приема иностранных граждан в вуз, организация международной 

производственной практики, предоставление совмещения работы с учебой и 

работы после окончания учебы в стране и т.д.; 

 по причине тенденции снижения государственного финансирования 

высшего образования в ряде стран, образовательные учреждения активно 

развивают партнерство с коммерческим сектором посредством разработки 

образовательных программ и проведения научных исследований согласно 

требованиям «клиента»; 

 с целью предоставления более качественного и ориентированного на 

современные требования работодателей, высшего образования, вузы все больше 

привлекают в образовательный процесс ведущих специалистов бизнеса;  
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 введение в вузах неанглоязычных стран англоязычных программ, с целью 

привлечения большего количества иностранных студентов, в связи с 

возрастающим спросом и распространенностью английского языка в мире; 

 интернационализация и развитие национальных систем высшего 

образования. 

Таким образом, на основе выявленных тенденций, мы видим повышение 

спроса на образование и ежегодный прирост количества обучающихся по всему 

миру. Но, во многих странах возможности национальных систем образования 

ограничены и не могут удовлетворить спрос населения на высшее образование, 

что предполагает необходимость получения образовательных услуг за рубежом.  

Для Российской Федерации, как страны-экспортера образовательных услуг, 

обучение иностранных граждан это, прежде всего, геополитические интересы, 

привлечение талантливой молодёжи, новые технологии и необходимо обратить 

внимание на то, что это и нивелирование старения нации за счет привлечения 

молодых людей. Для университета обучение иностранных граждан также 

необходимо и выгодно потому, что это дополнительные поступления 

внебюджетных средств, сохранение профессорско-преподавательского состава, 

повышение имиджа университета, а также показатели мониторинга, которые 

очень важны при получении финансовых средств и позиционировании 

университета в мировом образовательном пространстве. 

К основным причинам выбора вуза среди иностранных граждан можно 

отнести:  распространенность языка обучения, размер стоимости обучения и 

сопутствующих расходов (проживание, питание, медицинские услуги и др.), 

репутация и рейтинг высших учебных заведений, авторитет страны, 

государственная политика страны в отношении иностранных обучающихся, 

гибкость программ обучения и сопоставимость квалификационных требований, 

разнообразие образовательных программ, географическая и климатическая 

близость регионов, возможность получить информацию о вузе на родном языке, 

торговые и исторические связи между странами, предыдущий опыт обучения 
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своих земляков в конкретном университете, наличие соглашений между вузом и 

зарубежной организацией о подготовке специалистов и др. 

При выборе российского вуза иностранные граждане руководствуются 

также: высоким качеством образования, более легкими условиями поступления и 

более низкой стоимостью учебы (в первую очередь, присуще вузам Урала, 

Сибири и Дальнего Востока), престижностью дипломов (преимущественно 

Московские вузы), возможность получения предметной подготовки на русском 

языке как иностранном. Одной из причин получения образования в России 

является предоставление квот для обучения за счет российской стороны. 

Достаточно серьезным мотивом выбора обучения в России для иностранных 

граждан является невозможность получить желаемую специальность у себя на 

родине в силу различных причин.  

Структурный анализ прибывающих на обучение в РФ иностранных граждан 

можно провести, используя структурную-операционализационную схему состава 

контингента иностранных обучающихся в высшей школе, где основными 

составляющими являются: социально-демографические характеристики, мотивы 

выбора специализации, источники информации об университете, мотивы приезда 

для обучения, уровень первоначального знания русского языка (Рисунок 1.9). 

Анализ литературных источников по подготовке специалистов из числа 

иностранных граждан за рубежом, проведенный С.С. Захарченко, показал, что 

подготовка, осуществляется в условиях реализации Болонского процесса, для 

которой характерны: интернационализация образования, преемственность 

образовательных программ различных ступеней, междисциплинарный и 

многодисциплинарный характер содержания образования, диверсификация типов 

образовательных степеней и квалификаций и др. Отмечается, что обязательным 

условием при поступлении иностранных граждан на обучение является 

соответствие предыдущего уровня имеющегося у них образования требуемому в 

качестве базового, а также, в большинстве случаев, знание языка обучения [38]. 

В настоящее время в мире широко используются различные способы и 

формы предоставления высшего образования и подготовки к его освоению, такие 
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как: 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. 

 

Рисунок 1.9 – Схема структурной операционализации состава контингента 

иностранных граждан, обучающихся в российских вузах в качестве студентов или 

на подготовительных курсах [6, с.176] 
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Так, например, Китайская Народная Республика (КНР) усиленно развивает 

СОП с различными зарубежными партнерами, в том числе с РФ. Одним из 

основных преимуществ данных программ является двойной диплом с получением 

квалификации, признаваемой в государстве-партнере и в иностранном вузе-

партнере. Наряду с Китаем, ОАЭ также активно развивают сотрудничество с 

зарубежными партнерами и заинтересованы в расширении числа филиалов 

зарубежных вузов на своей территории, являясь вторым государством в мире, 

после Китая, по количеству представительств и филиалов иностранных вузов на 

своей территории [147]. В Южной Корее в ряде вузов введены учебные 

программы на английском языке, с целью привлечения на обучение иностранных 

обучающихся. При этом, не имея возможности соперничать с англоязычными 

странами в качестве обучения на английском языке по причине отсутствия 

языковой среды, некоторые корейские вузы, изучив потребности иностранных 

студентов приезжающих в Корею, параллельно с англоязычным обучением 

предлагают образовательную программу, ориентированную на пошаговое 

обучение корейскому языку и культуры [97]. 

У Российской Федерации также накоплен значительный опыт подготовки 

иностранных граждан к освоению образовательных программ высшего 

образования. Так, например, Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева для подготовки иностранных граждан к обучению 

на своих образовательных программах широко использует практику создания за 

рубежом центров изучения русского языка и культуры: 2019 год – открытие 

центра на базе Гуйчжоуского педагогического университета (г. Гуйян, КНР), 

2021 год – на базе средней общеобразовательной школы № 32 им. Жолона 

Мамытова (г. Ош, Республика Киргизия), 2022 год – на базе Андижанского 

государственного педагогического института (г. Андижан, Республика 

Узбекистан).  

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

занимается подготовкой иностранных студентов стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Изначально группы обучающихся формируются независимо от 
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выбранного профиля специальности и родного языка. По мнению 

И.И. Галимзяновой, наличие в одной группе обучающихся – носителей разных 

культур и будущих специалистов различных специальностей оказывает 

положительное влияние на формирование коммуникативной компетенции, так 

как для общения в условиях обучения студентам приходится использовать 

русский язык, неформальное общение тоже происходит на русском языке вне 

занятий, в общежитии и так далее [26]. После овладения обучающимися 

элементарным уровнем русского языка, группы формируются по профилям 

будущего обучения. Изучение РКИ является системообразующей дисциплиной 

дополнительной подготовки иностранных граждан и должно осуществляться в 

тесной связи с изучением профильных и общетеоретических дисциплин, а 

преподаватели-предметники должны взаимодействовать с преподавателями РКИ 

в части создания методических рекомендаций для иностранных обучающихся, так 

как часто последние не понимают дисциплину по причине использования 

преподавателем-предметником терминов и языковых конструкций, которыми 

иностранный обучающийся еще не овладел.  

В Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова на 

подготовительном факультете формируются моноязыковые группы в связи с 

высоким интересом в получении высшего образования студентов из Китая [26]. 

Специфика образования состоит в том, что иностранный обучающийся осваивает 

элементарный уровень русского языка одновременно со специальностью, что 

определяет необходимость овладения бытовой лексикой и специальной 

терминологией на русском языке в одно время. Для облегчения взаимодействия 

между иностранными обучающимися и педагогами-предметниками вуз 

разрабатывает специальные словари для обучающихся из Китая. 

По мнению экспертов, важной задачей при подготовке иностранных 

обучающихся к освоению российских образовательных программ в техническом 

вузе являются восполнение недостатка знаний и устранение различий в подходах 

и методологии работы с информацией в рамках учебной дисциплины, связанных с 

различиями в учебных программах, объемах предъявляемого материала и пр. в 
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разных странах [115]. Для этого необходима детальная проработка особенностей 

национальных систем образования, включая методы и средства обучения, 

применяемые различными странами. Поэтому, при разработке образовательных 

программ подготовки иностранных обучающихся, в целях максимального учета 

их особенностей и отличий национальных систем образования, рекомендуется 

привлекать к участию в подготовке учебно-методических материалов 

профессоров вузов и международных экспертов в соответствующей предметной 

области, а также проводить экспертизу подготовленных документов 

независимыми международными организациями по обеспечению качества 

обучения [38]. 

Таким образом, на основе анализа профессионально-направленной 

подготовки иностранных обучающихся за рубежом, мы можем констатировать, 

что в условиях обучения студентов у себя в стране по российским 

образовательным программам необходима их дополнительная подготовка на 

русском языке, осуществляемая вне аутентичной среды, и имеющая свои 

особенности и отличия от классической: 

 занятия проводятся в группах, где находятся студенты одной 

национальности (мононациональные группы);  

 подготовка иностранных граждан ориентирована на определенную 

основную профессиональную программу; 

 в процессе обучения проявляются национально-личностные качества 

обучающихся;  

 на первоначальном этапе обучения преподаватель использует родной 

язык обучающихся или язык посредник;   

 отсутствует образовательная среда в классическом виде [98]. 

Соответственно, иностранным гражданам необходима дополнительная 

предметная профессионально-направленная подготовка, обусловленная, в первую 

очередь, незнанием русского языка, и, во вторую, слабым уровнем подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам из-за имеющихся отличий в национальных и 

российских образовательных программах.  
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Необходимо отметить, что перед обучением в РФ по общеобразовательным 

программам, иностранные граждане, в особенности, поступающие на бюджетные 

места, не всегда успешно осваивают программу подготовки, осуществляемую в 

стране обучения (в аутентичной среде). Тем самым, большой проблемой является 

то, что часть иностранных граждан, которые не смогли успешно освоить 

программу данной подготовки вынуждены уехать обратно к себе на родину, 

следовательно, не только иностранные студенты несут материальные потери, но и 

государство, которое предоставляет бюджетные места. При этом, принимающая 

сторона теряет возможность принять студентов из других стран, которые 

возможно более успешны в обучении, которым не хватило бюджетных мест для 

поступления на российские образовательные программы. 

Для того, чтобы избежать вышеуказанных потерь, в условиях пандемии и в 

виду закрытия границ некоторых стран, целесообразно проводить данный вид 

подготовки иностранных граждан в стране их проживания, где отсутствует 

аутентичная среда, с возможностью дальнейшего обучения в РФ, что делает 

необходимой теоретическую разработку модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогических условий ее 

реализации. 

 

 

1.3. Теоретическое обоснование модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования и 

педагогических условий ее реализации 

 

 

В настоящее время отсутствует детальная проработка вопроса создания 

модели обучения иностранных граждан вне аутентичной среды, с учетом 

особенностей национального контингента, представителей конкретного региона 
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мира, что не позволяет своевременно реагировать на трудности, возникающие в 

процессе освоения соответствующих образовательных программ. Для того чтобы 

сделать процесс подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды более 

структурированным, прогнозируемым, более эффективным, необходимо 

профессионально-направленное и национально-ориентированное построение 

образовательного процесса. 

Для того чтобы разработать педагогическую модель подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ необходимо проработать вопросы выбора 

методологических подходов, обучающих технологий, организационных форм 

обучения и подбора содержания. В связи с чем, перед разработкой модели, мы 

считаемым необходимым понять в чем заключается процесс моделирования с 

точки зрения педагогики и рассмотреть сущность понятия «модель».  

Исходя из анализа существующих в литературе определений понятия 

модели, многие ученые наделяют модель способностью заместить сам объект, и 

дать возможность исследователям визуально представить объекты и процессы, 

отраженные в модели, недоступные для непосредственного восприятия. Так, 

согласно Т.П. Вишняковой, модель – это «искусственно созданный объект в виде 

чертежа, схемы, физической конструкции и т.п., который подобен исследуемому 

объекту и воспроизводит в уменьшенном и упрощённом виде структуру, связи, 

свойства и отношения между его элементами» [23]. Согласно В.А. Штоффу 

модель является системой, «которая, отображая или воспроизводя объект 

исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую 

информацию об этом объекте» [124, с. 19]. А.М. Новиков определяет модель как 

«вспомогательный объект, выбранный или преобразованный в познавательных 

целях, дающий новую информацию об основном объекте» [80, с. 89].  

Соответственно, основная суть моделирования заключается в «возможности 

переноса информации по аналогии от специально созданной модели к прототипу» 

[81, с. 85].   
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Ученые также отмечают, что метод моделирования «даёт возможность 

объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании - 

сочетать в ходе изучения педагогического объекта эксперимент, построение 

логических конструкций и научных абстракций» [33, с. 1].  

Вопросы педагогического моделирования отражены во многих научных 

трудах: А.И. Богатырева [15], А.Н. Дахина [31; 32], А.М. Новикова [80], 

Е.А. Лодатко [71], П.Ф. Кубрушко [64], И.П. Подласого [88], и др.  

При разработке модели профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования мы будем опираться на 

основные положения педагогического моделирования, изложенные в работе 

А.Н. Дахина [31]:  

1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для 

моделирования, качественное описание предмета исследования; 

2) постановка задач моделирования; 

3) конструирование модели с уточнением зависимости между основными 

элементами исследуемого объекта, определением параметров объекта и критериев 

оценки изменений этих параметров, выбор методик измерения;  

4) исследование валидности модели в решении поставленных задач; 

5) применение модели в педагогическом эксперименте;  

6) содержательная интерпретация результатов моделирования.  

Для формирования цели и постановки задач модели необходимо понять в 

чем заключается социальный заказ общества, а также, каким образом 

формируется потребность иностранных граждан в получении образования. 

Современная политика российского государства направлена на повышение 

международного престижа российского высшего образования и превращения его 

в одну из прибыльных статей экспорта. Принимаются все необходимые меры по 

совершенствованию академической мобильности и повышению рейтинга 

университетов России на международном рынке образовательных услуг и, по 

сути, это социальный заказ общества. 
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Для понимания сущности формирования и развития экспорта 

образовательных услуг нами предлагается рассматривать эти процессы во 

взаимодействии с международным рынком труда с учетом национальных 

особенностей развития конкретного региона мира. В этой связи целесообразно 

рассмотреть этапы моделирования экспорта образовательных услуг с учетом 

национальных особенностей страны-импортера. Для этого, на основе метода 

пошагового приближения нами предлагаются нижеследующие «11 шагов», 

позволяющие реализовать национально-ориентированный   подход с учетом 

профессиональной направленности к предоставлению образовательных услуг, с 

последующим построением модели профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования: 

1. Определение целевой аудитории. 

2. Оценка демографической ситуации в странах-импортерах (определение 

доли населения в возрасте 18-22 лет) и векторов академической мобильности. 

3. Анализ темпов развития экономики страны-импортера (рост ВВП) и 

структурных изменений на рынке труда. 

4. Выявление наиболее востребованных в стране-импортёре 

специальностей. 

5. Анализ рынка образовательных услуг стран-импортеров. 

6. Анализ конкурентных предложений и направлений международной 

студенческой мобильности стран-экспортеров. 

7. Анализ состояния и возможностей национальных систем образования. 

8. Экономическое сотрудничество (экономические проекты) стран-

импортеров и стран-экспортеров. 

9. Определение национально-обусловленных характеристик иностранных 

обучающихся страны-импортера (язык и картина мира, культура и др.). 

10. Определение особенностей обучения, академической, социальной и 

психофизиологической адаптации граждан страны-импортера на основе 

выделенных национально-ориентированных характеристик. 
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11. Формирование комплекса мероприятий, направленных на привлечение 

граждан страны-импортера. 

В качестве примера, мы провели оценку возможности моделирования 

национально-ориентированного экспорта образовательных услуг для одной из 

стран-импортеров данных услуг – Вьетнама, в соответствии с предложенными 

выше этапами. 

Относительно целевой аудитории (абитуриентов) можно отметить то общее, 

что заботит значительную часть молодых людей во многих странах мира. 

 Практически в каждой стране, в том числе и во Вьетнаме, молодые люди, 

являющиеся потенциальными абитуриентами высшей школы, задают себе вопрос: 

что им даст диплом о высшем образовании, где он сможет работать, сколько 

будет зарабатывать, какие имеет перспективы карьерного роста? Прежде всего, 

потенциальный абитуриент (выпускник средней школы или института) 

рассматривает возможность будущего трудоустройства у себя в стране, где живут 

его родители и друзья. И конечно, абитуриент и его родители определяют те 

отрасли экономики, которые стабильно развиваются и имеют большой потенциал 

и высокую потребность в высококвалифицированных кадрах.  

Абитуриент оценивает востребованность будущей профессии и 

последующего трудоустройства. На следующем этапе абитуриент, как 

российский, так и иностранный изучает учебные заведения как у себя в стране, 

так и за рубежом, оценивает предлагаемые образовательные программы, их 

стоимость, отзывы выпускников о качестве полученного образования.     

 Проведенный нами анализ демографической ситуации в ряде стран   и 

возможностей национальных систем образования показал, что в высокоразвитых 

государствах (например, страны западной Европы, Канада, США, Австралия), как 

правило, имеет место «демографическая зима», когда  прироста населения не 

происходит, наблюдается отрицательная динамика, одновременно обеспечивается 

высокий уровень функционирования и развития системы высшего образования, 

при этом наполняемость вузов своими гражданами полностью не обеспечивается. 

В тоже время, в ряде развивающихся стран (например, Индия, КНР, Вьетнам, 
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страны Африки) имеет место «демографическая весна» с постоянным приростом 

населения, и где национальные системы образования не могут обеспечить 

подготовку высококвалифицированных кадров в высокотехнологических 

отраслях экономики, как результат молодежь едет учиться за границу. 

Следовательно, страны из первой группы вступают в конкурентную борьбу за 

студентов из стран второй группы. 

Проиллюстрируем данную ситуацию на примере Вьетнама.  

Анализируя демографическую ситуацию в СРВ, можно отметить, что в 

настоящее время численность населения в стране составляет более 97 млн. 

человек и продолжает увеличиваться примерно на 1 процент в год, предполагая 

достигнуть по прогнозам 120 миллионов к 2050 году. При этом, в структуре 

населения 70% составляет молодежь (до 35 лет) [151]. В условиях, когда 

дальнейшее развитие экономики любого государства напрямую коррелирует с 

числом граждан, имеющих высшее образование, решающее значение 

приобретают вопросы повышения образовательного уровня населения. 

Основными и приоритетными направлениями дальнейшего развития экономики 

Вьетнама являются индустрия высоких технологий, энергетика, биотехнологии, 

машиностроение, микроэлектроника, средства связи и телекоммуникаций. Все это 

требует значительного привлечения в эти области высококвалифицированных 

кадров.    

Отдельно следует отметить, что согласно экспертным оценкам, 

национальная система образования Вьетнама не соответствует структурным 

изменениям экономики страны, что приводит к дисбалансу между потребностями 

экономики в высококвалифицированных кадрах и возможностями национальной 

системы образования в их подготовке. Так, например, только 30-35% студентов 

Вьетнама поступают в высшие учебные заведения, чему предшествует сдача 

очень сложных экзаменов [146].  

Основываясь на изложенном выше, можно констатировать, что 

национально-ориентированный экспорт образовательных услуг в страны юго-

восточной Азии, а именно Вьетнама, является целесообразным и предполагает 
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создание соответствующих условий для профессионально-направленной 

подготовки граждан данной страны у себя на родине, вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования.   

Соответственно, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

социальный заказ общества это эффективный, национально-ориентированный 

экспорт образовательных услуг российских университетов, а целью является – 

профессионально-направленная подготовка иностранных граждан вне 

аутентичной среды (у себя на родине) к освоению российских образовательных 

программ высшего образования. 

Исходя из сказанного выше, сформулированы следующие 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. 

Далее необходимо определить методологические подходы, используемые 

при построении модели профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования.  

В педагогической науке понятие «подход» рассматривается как ведущая 

научная идея, являющаяся основой организации образовательного процесса [109, 

с.17].  

Основополагающее место занимает системный подход, сущность которого, 

по мнению ученых, заключается в изучении самостоятельных компонентов 

объекта как единого целого, с точки зрения их взаимосвязи, развития и 

взаимодействии с окружающей средой [13; 106]. 
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На основе анализа научной литературы, посвященной изучению системного 

подхода в педагогике (Ю.В. Блауберга [13], Ю.К. Бабанского [8], В.Г. Афанасьева 

[7] и др.), можно утверждать, что  процесс подготовки иностранных граждан к 

освоению российских программ высшего образования вне аутентичной среды 

является не только частью педагогической системы, но и самостоятельной 

подсистемой, которая  имеет цель и результат, взаимосвязь структурных 

компонентов, динамику развития, взаимодействие преподавателей и 

обучающихся т.е. отвечает основным принципам системного подхода, 

(целостность, иерархичность, структуризация, наличие цели, взаимозависимость 

системы и среды и др.), отраженных в работах ряда авторов (В.А. Губанов, 

В.В. Захаров, А.Н. Коваленко, В.Г. Афанасьев и др.). 

Системный подход позволяет рассматривать процесс подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования как часть педагогической 

системы с учетом тенденций международной мобильности студентов, экспорта 

образовательных услуг, влияния различных внешних факторов на эффективность 

данной подготовки, а также, учитывать особенности национальных 

образовательных систем, национальные характеристики иностранных граждан 

конкретного региона/страны и исходный уровень  их подготовки. 

В личностно-деятельностном подходе, основоположниками которого 

являются Л.С. Выготский [25], И.А. Зимняя [41],  А.Н. Леонтьев [70], 

С.Л. Рубинштейн [101], и др., обучающийся рассматривается как личность, 

имеющая цели и потребности, которая формируется и самореализуется 

посредством учебно-познавательной деятельности и получения соответствующего 

опыта. Согласно Л. С. Выготскому, «...в основу воспитательного процесса должна 

быть положена личная деятельность ученика, и все искусство воспитателя должно 

сводиться к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность» [25, с. 51]. 

Другими словами, преподаватель, используя различные педагогические методы, 

должен направлять и «координировать» деятельность обучаемого, в целях его 

дальнейшего развития как личности. 



67 
 

С точки зрения И.А. Зимней, в контексте обучения иностранных граждан 

это означает, «что все методические решения (организация учебного материала, 

приемы, способы, упражнения и т. д.) преломляются через призму личности 

обучаемого – его потребности, мотивов, способностей, активности, интеллекта и 

других индивидуально психологических особенностей» [41, с. 49]. 

Соответственно, личностно-деятельностный подход, позволяет нам, в 

процессе подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования, учитывать 

национальные, половозрастные, психологические индивидуальные особенности 

обучающихся, посредством применения тех или иных методов и форм реализации 

учебного процесса. Исходя из интересов обучающихся, необходимо 

корректировать содержание и форму заданий, а также тип общения с обучаемым. 

Как отмечает И.А. Зимняя, «адресованные ученику, студенту вопросы, замечания, 

задания в условиях личностно-деятельностного подхода стимулируют их 

личностную, интеллектуальную активность, поддерживают и направляют их 

учебную деятельность без излишнего фиксирования ошибок, промахов, 

неудачных действий» [41, с. 52].  

В контексте процессов глобализации, интернационализации и 

цифровизации, а также, возрастающих требований на рынке труда к выпускникам 

вузов, на сегодняшний день, обучающиеся уже не хотят ограничиваться только 

получением теоретических знаний и навыков в процессе учебы, необходимо 

создать условия для формирования опыта практической деятельности и 

личностных качеств будущих специалистов.  Личностно-деятельностный подход 

осуществляет практико-ориентированную тактику будущей профессиональной 

деятельности и позволяет иностранным обучающимся понять и «выстроить» связь 

с существующими профессионально-трудовыми условиями и ресурсами [67].  

Следовательно, личностно-деятельностный подход способствует 

саморазвитию иностранных обучающихся, формированию у них новых знаний, 

мотивирует к изучению профессионально-направленных дисциплин, позволяет 
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развить умение применения полученных знаний на практике и преумножать 

знания посредством самостоятельного поиска.  

Необходимо отметить, что, на сегодняшний день, в период пандемии, 

личностно-деятельностный подход становится особенно актуальным, в связи с 

необходимостью применения online-формы обучения, требующей интерактивного 

взаимодействия между преподавателем и обучающимися для обеспечения 

эффективного процесса обучения.  

Национально-ориентированный подход (представленный в работах 

И.Е. Бобрышевой, О.П. Быковой, В.Н. Вагнер, К.А. Депонян, М.Н. Кожевниковой 

и др.) позволяет рассмотреть процесс подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования с учетом национальных особенностей и характеристик обучающихся 

и иностранной образовательной среды. 

Основой национально-ориентированного подхода является национальная 

обусловленность, предполагающая, применение в процессе обучения 

иностранных граждан таких методов и средств обучения, которые эффективны 

для восприятия именно данного национального контингента, с учетом 

исторических традиций, культуры и национально-психологических особенностей, 

характерных для данного региона. А также, особенностью данного подхода 

является необходимость адаптации современных методов и технологий обучения 

к национальным традициям образования в конкретной стране [34]. 

Отметим, что, по мнению исследователей, на данный момент, отсутствует 

единое определение «национально-ориентированного подхода». В источниках 

научной литературы данный подход имеет различные названия, в зависимости от 

целей и задач проводимого исследования: «этноориентированный», 

«этнокультурный», «этнометодический» [52].  

Так, например, используются следующие определения: 

«этноориентированное языковое образование – воспитательно-образовательный 

процесс, включающий в содержание преподавания иностранного языка 

этнокультурные основы» [76, с. 4] или «этнокультурный стиль учебно-
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познавательной деятельности обучающихся в овладении русским/иностранным 

языком понимается как совокупность признаков культурно-психологических 

процессов внешней и внутренней учебно-познавательной активности 

коллективного субъекта» [14. с. 21]. 

В данной работе мы будем придерживаться следующего определения 

национально-ориентированного подхода: «это научное направление в 

исследовании системы подготовки иностранных граждан …, в основе которого 

лежит утверждение о необходимости учета национальных особенностей 

обучающихся при решении различных педагогических задач» [51, с 8.]. 

Необходимо отметить, что национально-ориентированный 

методологический подход, как правило, применяется в целях обучения 

иностранных граждан русскому языку, с учетом национальных особенностей 

обучающихся. Это включает использование принципа национально-языковой 

ориентации, предполагающий изучение иностранного языка на основе 

межъязыкового сопоставительного анализа, т.е. с использованием внутренней 

языковой системы родного языка обучающегося для изучения иностранного 

языка (в нашем случае, русского) [20]. А также, включает усиление тех форм и 

методов языковой подготовки, которые максимально трудны для конкретного 

национального контингента [18].  

Однако, учитывая, что при подготовке иностранных граждан вне 

аутентичной среды целью является обеспечение возможности их дальнейшего 

обучения по российским основным образовательным программам, то кроме 

изучения русского языка как иностранного, необходимо изучение предметной 

лексики (лексики будущей специальности) на русском языке.  

Таким образом, можно констатировать, что профессионально-направленная 

подготовка иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования приобретает все большую 

значимость, имеет свои особенности и должна учитывать профессиональную 

направленность и опираться на национально-ориентированный подход к процессу 

обучения: 
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 использование методов и средств организации учебного процесса, 

учитывающие национально-педагогические традиции обучающихся; 

 использование языка посредника или родного языка при обучении 

иностранных студентов на русском языке; 

 при составлении учебных планов, в качестве вариативных, следует делать 

акцент на дисциплины, учитывающие в большей мере особенности работы 

обучающегося по получаемой специальности в рассматриваемом регионе; 

 применение технологий, направленных на развитие поведенческих и 

когнитивных компетенций с учетом национальных особенностей;  

 программы социокультурной адаптации, учитывающие национальные 

особенности менталитета и культуры обучающихся из данного региона; 

 максимальный учет культурных особенностей и национальных традиций 

при общении с преподавателями; 

 учет национально-специфических особенностей системы родного языка 

обучающегося, обусловленной языком картины мира; 

 понимание и учет особенностей менталитета обучающихся, влияющего 

на специфику их поведения при последующей социализации в новом обществе 

страны обучения. 

Далее, при конструировании модели, необходимо определить содержание 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и основные принципы 

обучения. Согласно В.Г. Крысько, «принцип – это основополагающие положения, 

которые определяют систему требований к содержанию, организации и методике 

обучения» [62, с. 302]. 

С нашей точки зрения, при структурировании содержания подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды, можно использовать следующие 

принципы обучения иностранных граждан, предложенные в ряде научных работ: 

 Принцип программно-целевого распределения ориентирующий на 

конкретное наполнение содержанием, с учетом сбалансированности вклада 
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отдельных учебных предметов на основе жесткой межпредметной координации 

(предполагающий поэтапный ввод предметов) [93, с. 25]. Отметим, что 

межпредметная координация предполагает обеспечение обязательного 

системного и последовательного взаимодействия осваиваемых дисциплин как 

между собой, так и с русским языком -поэтапный ввод новых терминов и 

определенное соотношение тематических разделов общетеоретических 

дисциплин, изучаемых иностранными гражданами на русском языке. Так, 

например, такие понятия как аргументы и графики, линейные функции и т.д. 

даются на занятиях по математике с освоением соответствующих терминов ранее, 

чем на занятиях по физике, при освоении темы «графики движения» [93]. При 

подготовке вне аутентичной среды необходимо также обеспечение соответствия 

требований, предъявляемых к иностранным гражданам, поступающим на 

определенную образовательную ступень и фактическим уровнем их готовности к 

обучению в высшей школе России. Правильная и системная структуризация 

программ обучения и учебно-методических материалов обеспечивает выполнение 

требований, предъявляемых к иностранным гражданам, желающим получить 

образование, в высшей школе России. 

 Принцип профессиональной направленности, ориентирующий    

содержательную, методическую и организационную составляющие обучения 

иностранных обучающихся в соответствии с будущей профессиональной 

деятельностью. По мнению Т.В. Феоктистовой, данный принцип желательно 

применять в обучении иностранных граждан со второго семестра, так как он 

стимулирует интерес к изучению русского языка и позволяет рассматривать 

начальный этап обучения как ступень профессионального образования [116, 

с. 361]. Реализация принципа профессиональной направленности происходит 

посредством учета профиля подготовки в учебных планах с включением 

соответствующих профилю общетеоретических дисциплин. 

 Принцип учета образовательной среды и национальных характеристик 

обучающихся, базируется на национально-ориентированном подходе, 

сформулированном М.Н. Кожевниковой, в основе которого лежат исследования в 
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области этнопедагогики, этнопсихологии, социологии и лингвистики [53, с. 116]. 

Данный принцип предполагает соответствующий выбор методов и средств 

организации педагогического процесса, хорошо воспринимаемых и понятных 

данному контингенту иностранных обучающихся, принимая во внимание 

академические традиции конкретной страны, например, ознакомление с новым 

оптимально визуализированным материалом до занятия, что позволяет 

иностранным обучающимся сделать перевод новых слов и терминов 

самостоятельно и повысить эффективность последующего занятия. А также, 

особенности национальной системы образования – длительность и этапы 

обучения, содержание учебных программ и дисциплин, используемые методики 

обучения, систему мотивации, воспитательный процесс, принятую систему 

взаимоотношений преподавателя с обучающимися, восприятие обучающимися 

картины мира, культуры, национального самосознания, менталитета и др.  

 Принцип единого языкового режима и национально- ориентированной 

коммуникации. Понятие единого языкового режима при проведении учебного 

процесса с иностранными студентами было введено Т.И. Капитоновой, 

Г.И. Кутузовой и получило свое развитие в эволюции методики обучения 

иностранных студентов на основе коммуникационно-деятельностного подхода. 

Согласно Г.И. Кутузовой, единый языковой режим – это система требований к 

деятельности преподавателей подготовительного факультета для иностранных 

граждан по учету уровня владения студентами русским языком в соответствии с 

«Программой по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на 

подготовительных факультетах вузов России», требований современной 

педагогики и методики преподавания русского языка [66, с.130]. Исходя этого, 

при обучении иностранных граждан вне аутентичной среды, важно учитывать тот 

факт, что русский язык становится не только инструментом получения знаний, но 

и средством формирования навыков и умений в основных видах речевой 

деятельности на материале общетеоретических и общественных дисциплин, что 

требует от преподавателей русистов и предметников единой языковой 

преемственности в изложении материала на занятиях. При этом необходим 
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максимальный учет лингвистических и психологических особенностей 

иностранных обучающихся на основе личностно-деятельностного подхода к 

процессу обучения. В нашем случае, это не только единый языковой режим, но и 

формирование коммуникативной компетенции у иностранных граждан при 

подготовке к освоению российских образовательных программ вне аутентичной 

среды. Для этого целесообразно выделять в каждом конкретном случае и 

учитывать в планировании учебного процесса системное взаимодействие на 

национально-ориентированной основе. Особенно, это необходимо на начальном 

периоде обучения, когда закладываются основы освоения русского языка как 

иностранного и профильных дисциплин на русском языке.  

Следует отметить, что вышеизложенные принципы могут быть положены в 

основу теории профессионально-направленной дополнительной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды и определяют дальнейшее 

совершенствование процесса системного обучения иностранных граждан по 

программам российской высшей школы, включающего:  

 разработку учебных планов и программ, учитывающих особенности и 

специфику национальных систем образования;  

 национально-обусловленных характеристик обучающихся, 

определяющих особенности освоения ими учебно-методических материалов, 

необходимость организации углубленной самостоятельной работы вне 

аутентичной среды и др. 

При определении содержания обучения выделяются стратегические и 

тактические цели. Первые из них отражают взаимосвязь двух образовательных 

ступеней (общее и среднее специальное образование, общее и высшее 

образование, высшее и послевузовское образование). Вторые направлены на 

восполнение пробелов в образовании обучающихся на исходных ступенях 

обучения. Значение здесь имеют также социально-экономические и социально-

культурные потребности государств и личностные потребности иностранных 

граждан, желающих получить образование в России.  
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Содержание подготовки иностранных обучающихся зависит от 

совокупности и объёма обязательных дисциплин, задающих направление 

подготовки – это такие базовые дисциплины как математика, физика, химия, и 

другие. И дисциплин, определяемых конкретной основной образовательной 

программой, например, социально-экономическая география, история, 

информатика и другие. Отбор и структурирование содержания данной 

подготовки, является причинно-обусловленным и должны проводиться на основе 

системного подхода, включающего как инвариантные, так и вариативные 

составляющие.  При этом, что касается нормативных требований, предъявляемых 

высшей школой к поступающим, они единые как для иностранных, так и 

российских граждан и, соответственно, являются инвариантными. К вариативным 

относятся: уровень уже имеющейся подготовки иностранного обучающегося, его 

национальные особенности, выбранное направление подготовки и востребованная 

ступень образования. 

При отборе содержания модели мы будем ориентироваться на отраслевые 

требования к подготовке иностранных граждан и нормативно-правовые акты, 

описанные в параграфе 1.1. 

Далее, чтобы эффективно применить выбранное содержание подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, необходимо определить 

технологии, формы, методы и средства, применяемые в процессе обучения 

иностранных граждан вне аутентичной среды, учитывающие национальные 

особенности. Данные составляющие рассматриваются нами в технологическом 

блоке модели. 

Существует несколько позиций ученых в определении термина 

«педагогическая технология», описанных Г.К. Селевко. В данной работе мы 

будем опираться на определение, рассматривающее педагогическую технологию 

как многомерный процесс: «системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 



75 
 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования» [104, с. 37].  

Среди множества педагогических технологий, исходя из классификации, 

предложенной Г.К. Селевко [85, с. 29], наиболее подходящими для обучения 

иностранному языку, на наш взгляд, являются: традиционные, интерактивные, 

информационно-компьютерные и коммуникативные технологии.  

Помимо традиционных технологий, таких как классно-урочное обучение с 

использованием лекций и семинаров, при обучении иностранных граждан в 

настоящее время активно применяются интерактивные технологии (в 

классификации Г.К. Селевко – педагогические технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности обучающихся (активные методы обучения)), 

которые направлены на активизацию деятельности самих субъектов 

образовательного процесса, в том числе взаимодействия между собой. В данной 

технологии преподаватель выступает в роли консультанта и организатора 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, которые 

приобретают знания и навыки в результате своей активной познавательной 

деятельности. Среди интерактивных технологий, применяемых при обучении 

иностранных граждан, следует отметить: игровые технологии, работа в малых 

группах, метод проектов, самопрезентация и другие, направленные на активное 

участие в процессе обучения самих обучающихся. 

Например, Д.В. Страченко выделяет такую интересную интерактивную 

технологию как прием «INSERT», что в переводе означает «интерактивная 

размечающая система эффективного чтения и размышления». Обучающиеся 

делятся на малые группы и работают с текстом, делая на полях определенные 

пометки («V» – уже знал, «+» – новое, «⎯» – думал иначе, «?» – не понял, есть 

вопросы), после чего идет обмен информацией и обсуждение в группе. По 

пройденной теме отчитывается вся команда [111].  

Также, при обучении иностранному языку, в последнее время, широко 

используется «метод проектов», который позволяет сформировать у обучаемых 

коммуникативные и речевые навыки и умения, необходимые им для общения на 
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иностранном языке. Г.К. Селевко отмечает, что проектный метод подразумевает 

получение обучающимися конкретного результата и его публичного 

предъявления. «Технология проектного обучения (метод проектов, проектное 

обучение) представляет собой развитие идей проблемного обучения, когда оно 

основывается на разработке и создании обучающимся под контролем учителя 

новых продуктов (товары или услуги), обладающих субъективной или 

объективной новизной, имеющих практическую значимость» [104, с. 145]. 

Данный метод предполагает самостоятельное приобретение знаний 

обучающимися в процессе решения практических задач или проблем, при 

координации со стороны преподавателя. Метод проектов позволяет обучающимся 

получить опыт исследовательской работы, ведения дискуссии, решения проблем 

и научиться работать в команде. С точки зрения педагогической технологии, 

метод проектов предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов. По мнению педагогов, метод проектов может 

использоваться при обучении иностранному языку практически по любой теме, 

так как отбор тематики проведен с учетом практической значимости для студента. 

При этом, проекты могут иметь различные формы: индивидуальные и групповые, 

локальные и телекоммуникационные [41].  

Телекоммуникационные проекты также можно отнести и к категории 

информационных технологий, так как они позволяют группе обучаемых 

проводить работу над проектом в интернете, с помощью информационно-

компьютерных технологий, без привязки к учебной аудитории, часовому поясу, 

или территории страны обучения. Применение в обучении иностранных граждан 

информационных технологий, позволяет им овладеть различными средствами 

нахождения, использования и обработки учебной информации, с помощью 

использования компьютера, интернета, аудио- и видеотехники. Такие 

современные технические средства обучения как электронная доска, электронные 

книги, планшеты, позволяют обучающимся осваивать новую информацию на 

иностранном языке. Исследователи отмечают, что информационные технологии в 

образовании представляют собой и технические средства в работе с информацией, 
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и педагогические средства оптимизации и повышения эффективности 

образовательного процесса и совершенствования профессиональной 

деятельности, и средства помощи в решении конкретных педагогических задач по 

моделированию эксперимента, разработке проектов, составлению статистических 

и аналитических данных [4].  

Очевидно, что при обучении иностранных граждан необходимо 

использовать сочетание различных педагогических технологий, так как никакая 

технология в единственном виде, какой бы совершенной она ни была, не создаст 

максимально эффективных условий для раскрытия и развития способностей 

обучающихся и применения всех навыков учителя. По мнению О.В. Ивановой, 

современные технологии обучения иностранному языку аккумулируют успешную 

информацию каждой из них, дают возможность преподавателю скорректировать 

любую технологию в соответствии со структурой, функциями, содержанием, 

целями и задачами обучения в данной конкретной группе обучающихся [43].  

При выборе технологии обучения иностранных студентов, следует также, 

учитывать их национальные особенности. Так, например, при обучении 

«восточных» студентов, необходимо помнить про их боязнь «потерять лицо» при 

демонстрации незнания учебного материала, и связанные с этим, трудности 

коммуникации на иностранном языке и выступления в аудитории. Обучающиеся 

из КНР привыкли к использованию интернета и электронных технологий в 

обучении и активно проявляют себя на занятиях, в которых требуется обращение 

к электронным источникам информации, использование компьютерных 

технологий и дистанционного обучения. При этом, как отмечают 

В.М. Нигметзянова и А.Р. Камалеева, виртуальное и реальное пространство 

взаимно дополняют и обогащают друг друга, виртуальное пространство понятно и 

привлекательно обучающимся, мотивирует к разнообразной деятельности, 

инновациям и взаимодействию [77]. 

Рассматривая возможности национально-ориентированного обучения, по 

мнению Т.М. Балыхиной, со студентами из Азии предпочтительно сочетание 

таких педагогических методов, как: метод показа (зрительной наглядности); 



78 
 

семантизации – использование перевода и толкования; объяснения в форме 

инструктирования; дедуктивный способ введения нового материала; 

использование тренировочных и вопросно-ответных упражнений, схем и 

диалогов; чтение [9]. При этом обучающимся необходимы четкие инструкции и 

систематический жесткий контроль. Согласно Е.Г. Хрисановой, в системе 

высшего образования КНР преимущественно применяются методы 

грамматического перевода и аудиолингвистический метод. Несмотря на то, что в 

вузах РФ, в последнее время, наблюдаются замена переводного метода 

коммуникативным методом, для китайских обучающихся метод грамматического 

перевода привычен и понятен. Данный подход интегрирует в себе изучение 

грамматики и переводческой практики, не предполагая отработку устной речи и 

аудирования. В процессе перевода с китайского на иностранный язык и обратно 

обучающиеся осознанно овладевают грамматическими правилами. 

Аудиолингвистический метод направлен на формирование у обучающихся 

чистоты речи и высокого качества восприятия путем имитации речевых 

материалов. По мнению ученых, данный метод наиболее эффективен для 

применения на этапе подготовки обучающихся из КНР к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, так как его применение на 

раннем этапе обучения способствует продуктивному овладению обучающимися 

произносительными, интонационными, речевыми умениями [120]. В то же время, 

пи применении аудиолингвистического метода, обучающиеся механически 

повторяют слова и фразы за диктором, без их применения в активной речи, что 

способствует развитию навыков узнавания иноязычной речи, но отсутствия 

навыков применения иноязычной речи. Поэтому, в процессе обучения китайских 

студентов русскому языку, необходимо изучение грамматических правил с 

созданием ситуаций свободного общения.  

При выборе средств обучения с учетом национальных особенностей 

азиатского контингента, эффективно использовать как можно больше наглядных 

материалов, презентаций, предварительных визуализаций материала, 

нестандартных материалов для внеаудиторной и самостоятельной работы, 
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содержащих текст, иллюстрации и таблицы. Это обусловлено национальными 

особенностями, например, у обучающихся из Японии существует необходимость 

зрительной опоры в виде письменного текста, которая объясняется 

особенностями японской письменности, а студенты из Китая с трудом понимают 

те вещи, которые они не могут представить [59; 9]. В китайской методической 

системе обучения иностранным языкам обычно используют чтение на 

иностранном языке, как основное дидактическое средство, способствующее 

развитию сразу нескольких видов деятельности: говорение, память, образное 

мышление. В процессе обучения русскому языку, необходимо обращение к 

русской культуре и русской языковой картине мира, а также использование 

ассоциативной памяти китайских обучающихся, их зрительному восприятию, к 

потенциалу чтения на иностранном языке [120]. 

Поскольку на Востоке (вкл. Вьетнам и Китай) всегда уделялось внимание 

воспитанию коллективизма, также предпочтительно использование коллективных 

форм учебной работы, как например, коллективное обсуждение или работа в 

группах. С первых дней занятий, в силу национальных особенностей, 

обучающихся из Азии, по мнению ученых, необходимо обучать навыкам диалога, 

ведению активной дискуссии, спора и выражению собственного мнения [59].  

При формировании диагностико-результативного блока модели мы 

исходили из того, что результатом подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды является их профессионально-направленная готовность к 

освоению российских образовательных программ высшего образования, где  

критериями выступают: когнитивный, деятельностный, социокультурный, 

мотивационный, а показателями являются: знание научного стиля речи и 

предметной лексики иностранными обучающимся, навыки и умения 

практического применения на русском языке.  

На основе вышеизложенного, в соответствии с сущностью и содержанием 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования нами предложена модель данной подготовки (Рисунок 1.10). 
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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 
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деятельностный, 
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ориентированный 
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 принцип программно-целевого распределения 
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 принцип единого языкового режима и национально- 

ориентированной коммуникации 

 принцип учета образовательной среды и национальных 

характеристик обучающихся 
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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 1.10 – Модель профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования 
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          Как показано на Рисунке 1.10, основными структурными элементами 

представленной модели являются целевой, методологический, содержательный, 

технологический и диагностико-результативный блоки. 

Целевой блок отражает цель и задачи изучаемого процесса. 

Методологический блок включает подходы и принципы процесса 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования. 

Содержательный блок модели включает модули профессионально- 

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования: 

нормативно-правовой, учебно-методический. 

 

 

Рисунок 1.11 – Составляющие нормативно-правового модуля 

 

Нормативно-правовой модуль включает: нормативные требования к 

заданному уровню (качества) подготовки выпускников; правовые нормы и 

документы, в соответствии с которыми осуществляется обучение на русском 

языке как иностранном; общую концепцию и стратегию развития экспорта 
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российских образовательных услуг; государственную политику в области 

экспорта образовательных услуг; функциональное управление всеми процессами, 

связанными с обучением иностранных граждан; государственные 

образовательные стандарты; межгосударственные соглашения о взаимном 

признании документов об образовании (Рисунок 1.11). 

Учебно-методический модуль содержит: учебные программы, учебно-

программное и учебно-методическое обеспечение процесса дополнительной 

подготовки вне аутентичной среды, учитывающие национальные особенности 

иностранных граждан (Рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Составляющие учебно-методического модуля 

 

В качестве системообразующей основы выступает русский язык как 

иностранный, обеспечивающий целостность и действенность процесса 

дополнительной подготовки, направленной на приобретение иностранными 

гражданами необходимых компетенций, позволяющих им успешно обучаться в 

дальнейшем в российской высшей школе. Формирование необходимых 

компетенций, которые нужны для освоения образовательной программы вне 

аутентичной среды, происходит поэтапно. Сначала необходимо сформировать 

нейтральную лексику (нейтральный стиль) на русском языке, а уже на этой 
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основе переходить к освоению научного стиля речи (предметная лексика). Часть 

элементов представленных модулей является инвариантной, а часть – 

вариативной. Это означает, что данные элементы могут подвергаться 

трансформации под влиянием национально-обусловленных факторов и 

государственной политики страны импортера образовательных услуг.  

Отметим, что среди основных принципов отбора содержания образования, 

предложенных Ю.К. Бабанским, в данной работе, исходя из необходимости учёта 

национальных характеристик обучающихся, мы считаем наиболее важными 

следующие два принципа: важность соответствия отбираемого материала 

возможностям обучающихся, учета международного опыта построения 

содержания образования по данному предмету [8].  

Технологический блок модели включает технологии, формы, методы и 

средства обучения иностранных граждан.  

Диагностико-результативный блок 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) 

соответствующей готовности студентов.  

Необходимо отметить, что национально-обусловленные характеристики 

обучающихся и национальной системы образования являются важной 

составляющей разработанной модели обучения. Почти в каждом блоке можно 

выделить вариативные элементы, которые могут быть трансформированы в 

соответствии с национальными характеристиками. 

В нормативно-правовом модуле содержательного блока национально-

обусловленный и профессионально-направленный характер носит 

государственная политика в области экспорта образовательных услуг в данном 

регионе, поскольку она предполагает усиление ведущей роли российского 

образования в целевой подготовке национальных кадров для зарубежных стран, в 
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определенной области, что во многом зависит от направлений экономического 

сотрудничества.  

В учебно-методическом модуле содержательного блока, где освоение 

русского языка как иностранного, с учетом родного языка обучающихся, является 

основой подготовки, вариативными будут: предметы, включаемые в учебный 

план, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иностранному 

обучающемуся на родине; программы социокультурной адаптации на основе 

национального менталитета и культуры;  

В технологическом блоке методы и средства обучения выбираются исходя 

из национально-педагогических особенностей образовательного процесса, а 

использование различных дистанционных технологий осуществляется с опорой 

на академические национально-обусловленные традиции (т.е. являются 

вариативными). 

Диагностико-результативный блок испытывает наименьшее влияние 

национально-обусловленных компонентов, поскольку требования к 

компетенциям выпускников не зависят от национальной принадлежности 

обучающихся и определяются государственными образовательными стандартами. 

При этом, отметим, что реализация данной модели невозможна без 

соблюдения педагогических условий профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования. 

Для выявления педагогических условий, обуславливающих процесс 

обучения иностранных граждан на русском языке вне аутентичной среды, 

рассмотрим основные составляющие процесса подготовки. 

Кого обучаем? Контингент обучающихся - это определенная национальная 

общность граждан, проживающих на территории одного государства и 

владеющих национальным языком общения, позволяющим получить 

соответствующий уровень образования. В нашем случае это граждане, желающие 

освоить российские образовательные программы на основе изучения русского 

языка в пределах своей страны (государства). Уровень подготовленности 
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обучающихся к освоению таких программ во многом будет определяться 

национальной системой образования, национально-обусловленными и 

личностными характеристиками обучающихся. 

Где и на чем обучаем?  Согласно заявленной теме, обучение проводится на 

территории проживания обучающихся. Для организации процесса обучения 

необходима соответствующая инфраструктура, включающая помещения для 

проведения занятий, средства обучения (компьютеры, интерактивные доски и 

др.). 

Зачем и чему обучаем?  Одним из условий для иностранных граждан, 

желающих получить высшее образование в российской высшей школе, является 

знание русского языка и соответствующая подготовка по ряду дисциплин 

предшествующего уровня образования. В этом случае необходима 

дополнительная профессионально-направленная подготовка иностранных 

граждан, которая может осуществляться как в аутентичной среде (в 

университетах России), так и вне аутентичной среды, обеспечивающая изучение 

русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке, для 

последующего освоения основных образовательных программ Российской 

высшей школы на русском языке как иностранном. 

Как обучаем? В отличие от классической подготовки иностранных граждан, 

базирующейся на освоении русского языка в полинациональных 

(интернациональных) группах без знания языка посредника, вне аутентичной 

среды группы мононациональные и использование языка посредника, в этом 

случае, возможно и целесообразно. Формы, методы и средства обучения также 

будут иметь некоторые особенности, и, на ряду с традиционными, должны 

включать дистанционные технологии. Учебно-методические материалы, в этом 

случае, должны иметь соответствующую национально-ориентированную 

направленность, а методики обучения учитывать национально-обусловленные 

характеристики обучаемого контингента иностранных граждан. Средства 

обучения должны обеспечивать возможность использования современных 

компьютерных технологий. 
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Кто обучает? При осуществлении подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды особенно важное значение приобретает роль преподавателя 

русского языка, поскольку преподаватель может быть представителем той же 

национальности, как и обучающийся, а может быть носителем русского языка. С 

нашей точки зрения, вне аутентичной среды обучения, преподаватель-носитель 

русского языка, имеющий специализацию русский как иностранный, может более 

успешно заложить основы русского языка и, в первую очередь, фонетику и 

аудирование. Безусловно, как в одном, так и в другом случае, принципиальное 

значение имеет квалификация преподавателя. 

В качестве факторов, определяющих успешность подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских программ высшего 

образования, следует рассмотреть такие как: 

 управление учебным процессом;  

 различия языковых систем; 

 образовательная среда; 

 материально-техническое обеспечение образовательной организации; 

 контингент обучающихся; 

 учебные планы и программы; 

 квалификация преподавателя. 

Рассмотрим более подробно данные факторы. 

Фактор «Организация учебного процесса (управление)». Под 

управлением учебным процессом мы понимаем особенности, формы, методы и 

средства организации учебного процесса вне аутентичной среды. Прежде всего, 

необходимо отметить, что управление учебным процессом вне аутентичной среды 

предполагает: 

 максимально визуализированное представление учебных материалов 

(рисунков, схем, таблиц, изображений) для реализации эффективного визуального 

восприятия учебного материала, семантизации и др.; 

 системные языковые тренинги; 
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 наглядность в представлении истории, культуры и науки России. 

Наиболее целесообразным методом обучения, с нашей точки зрения, 

является личностно-ориентированное обучение иностранных граждан на русском 

языке вне аутентичной среды, сфокусированное на активизации работы каждого 

иностранного обучающегося, обеспечивающее коммуникативную 

раскрепощенность в становлении речевых навыков и умений, 

интенсифицирующее процесс подготовки на основе использования ролевых и 

деловых игр, дискуссий, решения кейсов, создания презентаций и т.д. 

Формы обучения – это прежде всего непосредственный контакт с педагогом 

(субъект – субъектный характер), практическая работа в аудитории как 

самостоятельно, так и под руководством педагога.  При этом, обучение может 

осуществляться как в групповом, так и индивидуальном варианте, в том числе с 

использованием ДОТ. 

Средства обучения призваны обеспечивать максимальную интерактивность 

процесса подготовки иностранных граждан: повторение изученных тем, 

применение специальных тренажеров, использование образовательных интернет-

ресурсов и электронных учебников и др. 

Фактор «Различия языковых систем» направлен на сопоставление систем 

русского и национального языков для устранения интерференции двух языков в 

процессе составления упражнений и заданий при отработке навыков устной речи, 

а также умений и навыков письменного изложения. В качестве примера можно 

привести некоторые особенности вьетнамского языка, существенно влияющие на 

эффективность процесса освоения русского языка вьетнамскими обучающимися.  

Известно, что вьетнамский язык – это тоновый язык, в этом языке нет таких 

понятных нам звуков как: Щ, Ж, Ц и т.д. По этой причине вьетнамские 

обучающиеся допускают значительные фонетические ошибки в русском языке.  

Также, наличие в русском языке большого количества многосложных слов 

(например, слова «трудоспособность» или «обороноспособность») вызывает 

коммуникативные трудности у вьетнамских обучающихся, в связи с тем, что во 

вьетнамском языке все слова пишутся и произносятся раздельно. При этом, 
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практически свободный порядок нахождения ударения в русских словах и 

большое количество падежных окончаний ставит в тупик вьетнамских 

обучающихся и создает значительные трудности для «вхождения в речь».  

Фактор «Образовательная среда». По мнению специалистов, в области 

обучения, образовательная среда – это педагогическая система, включающая 

условия и возможности для удовлетворения профессиональных, социальных и 

личностных потребностей человека и трансформации этих потребностей в 

жизненные ценности [53]. Она включает не только педагогические условия, но и 

физические условия, которые оказывают прямое и косвенное влияние на обучение 

студентов, включая их желание и участие в обучении, их чувство благополучия и 

безопасности [54]. В качестве отличий, имеющих место быть вне аутентичной 

среды, можно выделить: 

1) немотивированность иностранных обучающихся к изучению и 

использованию русского языка вне учебной аудитории  

2)   качество обучения РКИ в России и на родине обучающихся 

3) превалирование изучения грамматики русского языка над говорением и 

аудированием   

4) нестандартизованность программ обучения 

5) соотношение аспектов языка и видов речевой деятельности при обучении 

РКИ 

6) невозможность применения методики обучения без использования языка 

посредника 

7) отсутствие поликультурной среды в учебной группе  

8) национальная специфика организации и осуществления образовательного 

процесса конкретной страны (наполняемость групп, мониторинг усвоения 

пройденного материала, итоговый контроль, превалирующие формы 

преподавания т. п.). 

Вышеперечисленные отличия необходимо учитывать при разработке и 

проведении программ подготовки для иностранных граждан вне аутентичной 

среды с целью организации эффективного процесса обучения. 
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Фактор «Материально-техническая база образовательной 

организации». Материально-техническое обеспечение играет не последнюю роль 

при обучении иностранных граждан вне аутентичной среды -поскольку даже при 

максимальном использовании ДОТ необходимо обеспечить обучающихся и 

преподавателей аудиториями для занятий, рабочими местами, литературой, 

оборудованием и т.д. 

Фактор «Контингент обучающихся». Не вызывает сомнения, что 

в процессе обучения возникает ряд специфических моментов, обусловленных 

национальными особенностями контингента обучающихся и это может 

существенно влиять на эффективность процесса обучения. Например, 

иностранные обучающиеся из стран африканского континента лучше усваивают 

материал на слух (аудирование), в тоже время обучающиеся из стран азиатского 

региона больше опираются на зрительное восприятие учебного материала при 

реализации субъект-субъектной парадигмы обучения иностранных граждан. И это 

находит свое отражение в личностно-ориентированном подходе, который 

необходимо учитывать при разработке содержания программ подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды. 

Фактор «Учебный план и учебные программы» (учебно- методическое 

обеспечение). Основываясь на практике обучения иностранных граждан вне 

аутентичной среды, можно отметить, что  довольно часто качество их подготовки 

зависит  от наличия и применения национально-ориентированных учебно-

методических материалов, позволяющих значительно повысить эффективность 

процесса обучения. Как показала практика, при подготовке к обучению в 

российских вузах вне аутентичной среды, отсутствует преподавание профильных 

дисциплин на русском языке. Это приводит к тому, что иностранные 

обучающиеся не владеют научным стилем речи и языком специальности и 

испытывают огромные трудности при освоении основных образовательных 

программ российских университетов. 

Учебный план образовательной организации, обеспечивающей подготовку 

национального контингента у себя в стране для последующего обучения в 
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университетах России, имеет свои особенности и отличия от учебного плана и 

программ образовательных структур, осуществляющих данный вид подготовки в 

аутентичной среде. Это касается наличия и перечня профильных дисциплин, 

поэтапного их ввода и числа часов, отводимых на освоение данных предметов на 

русском языке как иностранном. Так например, вьетнамские обучающиеся как 

правило имеют хорошую подготовку по математике и число часов, отводимых на 

данный предмет, можно скорректировать в меньшую сторону, при 

одновременном увеличении часов на фонетику русского языка. 

Фактор «Квалификация преподавателя». Безусловно, личность 

преподавателя, его квалификация при обучении студентов вне аутентичной среды 

имеют особую значимость. Практика обучения вне аутентичной среды 

показывает, что достаточно часто обучение РКИ осуществляется 

преподавателями не имеющими специальной подготовки, не владеющими 

методикой преподавания РКИ и не имеющими соответствующей специализации 

(«преподаватель РКИ»), что существенно влияет на успешность освоения 

русского языка иностранными гражданами. При освоении обучающимися 

фонетики русского языка, также очень важен факт его преподавания носителем 

русского языка. В тоже время, преподаватель, владеющий языком страны, где 

проходит обучение, может сделать некоторые аспекты обучения более 

эффективными. Например, учитывая национальные особенности обучающихся, 

преподаватель может выбрать тот или иной метод обучения (лекции или 

аудирование), уделить больше времени изучению слогов, которые вызывают 

наибольшие трудности у обучающихся, или дать более понятные объяснения на 

родном языке обучающихся.  

В соответствии с обозначенными выше факторами, были определены 

педагогические условия профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования. 

В данном случае, для правильного применения терминов и определений нам 

прежде всего необходимо рассмотреть само понятие- «условия». По мнению 
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Ипполитовой Н.В., общее понятие «условия» можно охарактеризовать как: 

«совокупность причин, обстоятельств, каких-либо объектов, влияющих на 

функционирование и развитие какого - либо объекта (в том числе и 

педагогической системы, целостного педагогического процесса)» [45, с.12]. 

В.И. Андреев определяет это понятие как «совокупность факторов, обстоятельств, 

внешних и внутренних требований и параметров» [3]. Мы считаем наиболее 

полным определение, предложенное А.Ю. Шарковой и Т.В. Сигбатуллиной: 

«совокупность изменяющихся природных, социальных, внешних и внутренних 

воздействий, которые влияют на физическое, нравственное, психическое развитие 

человека и на поведение личности, ее воспитание, обучение и формирование» 

[122, с. 278]. 

Так как в данной диссертационной работе «условия» рассматриваются в 

контексте педагогики, рассмотрим понятие «педагогические условия». 

Существует множество мнений и определений этого термина. Различные ученые 

связывают их с методами и формами обучения: «совокупность мер 

педагогического процесса» [126], или «содержание, методы и формы обучения и 

воспитания» [2], Е.Ю. Гончар, связывает педагогические условия с содержанием 

обучения и документацией, регламентирующей процесс образования, и дает такое 

определение как «содержание обучения, его организацию и методы» [28, с. 25]. 

С.Н. Павлов использует такое определение как «совокупность объективных 

возможностей обучения и воспитания людей, организационных форм 

и материальных возможностей» [83, с. 14]; 

 На наш взгляд, педагогические условия должны отражать весь процесс 

обучения и возможностей образовательной среды XXI века, где большую 

значимость приобретают современные технологии, т.е. включать не только 

содержание, методы, приемы, формы обучения и воспитания, но и использование 

современных информационно- технологических ресурсов. 

В научной литературе выделяют несколько видов педагогических условий, 

наиболее распространенные – дидактические, социально-педагогические и 

организационные.  
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Ученые рассматривают организационно-педагогические условия как 

совокупность возможностей (форм, методов, содержания педагогического 

процесса), позволяющих решить образовательные задачи (В.А. Беликов, 

Е.И. Козырева, М.В. Рутковская и др.) с одной стороны, и как «принципиальные 

основания для связывания процессов деятельности по управлению процессом 

формирования профессионально-педагогической культуры личности» 

(А.В. Сверчков) [103, с. 279]. 

Дидактические условия, в основном, определяются как целенаправленный 

отбор содержания, методов и организационных форм обучения для достижения 

образовательных задач [45, с. 13; 102].  

Социально-педагогические условия по мнению исследователей, 

представляют собой «внешние обстоятельства, факторы, оказывающие 

существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной 

мере сознательно сконструированные педагогом, интенционально 

предполагающие, но не гарантирующие определенный результат процесса» [17, 

с.132]. При этом, принимая во внимание тенденции глобализации и 

интернационализации образования, происходящие в нынешнее время, понятие 

социально-педагогических условий, по мнению А.Ю. Плешаковой, можно 

определить следующим образом: «совокупность педагогических норм социально-

культурной адаптации системы высшего профессионального образования к 

процессу интернационализации» [87, с. 118].  

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, для достижения основной цели 

довузовской подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды – 

осуществления возможности обучения по основным образовательным 

программам в стране-экспортере, первым необходимым педагогическим условием 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды является разработка 

образовательной программы профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования. При определении направления 

подготовки, необходимо учесть уровень подготовки иностранных граждан и 
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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).  

Вторым необходимым педагогическим условием является применение 

профессионально-направленных образовательных технологий подготовки вне 

аутентичной среды с учетом национальных особенностей обучающихся. Исходя 

из анализа понятия «технологии» и возможностей ее применения, приведенных 

выше в данном параграфе, мы считаем, что это такие образовательные 

технологии, которые эффективны для применения 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.  

Еще одним педагогическим условием подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды является превентивная социально-культурная адаптация 

иностранных граждан посредством расширения их представлений о стране 

обучения.  

Социально-культурная адаптация – это сложный процесс, требующий от 

иностранного гражданина умения приспособиться к условиям новой среды. В 

соответствии с классификацией, предложенной в работе А.Д. Гладуша, мы 

рассматриваем социально-культурную адаптацию обучающегося до приезда в 

страну обучения на превентивном этапе [26]. Данный этап адаптации вне 
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аутентичной среды проходит посредством ознакомления иностранного 

гражданина с информацией о будущей стране обучения (культура, традиции, 

система обучения, климатические условия и др.). Целью данного этапа является- 

подготовить обучающихся к пониманию специфики социокультурной жизни в 

стране, предоставляющей возможность получения высшего образования и 

принять обдуманное решение о продолжении обучения в ней по программам 

высшего образования. На наш взгляд, этого можно достичь с помощью 

размещения необходимой информации на сайте образовательной организации, с 

помощью включения в программу обучения вне аутентичной среды тематических 

составляющих каждой из дисциплин, содержащих материал про научные 

достижения, традиции, культуру страны будущего обучения (в нашем случае, 

РФ), а также приобщения иностранных граждан к участию в работе тематических 

групп в социальных сетях, где обучающиеся могут общаться с жителями страны 

будущего обучения и соотечественниками, получающими образование в России, 

как на русском, так и на родном языке.  

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что разработанные 

нами теоретико-методологические основы профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования позволили сформировать 

педагогическую модель данной подготовки. Необходимо отметить, что 

предложенная модель является универсальной и может быть использована при 

организации обучения граждан любой национальности.  

 

 

Выводы по главе I 

 

 

1. Сформулировано определение понятия «профессионально-направленная 

подготовка иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования» – система организационных и 
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педагогических мероприятий, представленная инвариантными профессионально-

направленными и национально-ориентированными вариативными элементами, 

реализующаяся вне аутентичной среды, и обеспечивающая формирование у 

иностранных граждан готовности к освоению российских образовательных 

программ высшего образования, выраженной в сформированности отдельных ее 

компонентов (когнитивного, деятельностного, мотивационного и 

социокультурного). 

2.  Проанализирован опыт профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан 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. 

3. Определены 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. 

4.   Выявлено и обосновано, что профессионально-направленная подготовка 

иностранных граждан вне аутентичной среды включает: 

 моделирование экспорта образовательных услуг с учетом национальных 

особенностей страны-импортера; 

 учет особенностей реализации профессионально-направленной 

подготовки с учетом национально-обусловленных особенностей иностранных 

граждан, необходимых при формировании образовательного продукта, 

включающие инвариантные и вариативные элементы;  

 принципы подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды 

(программно-целевого распределения; профессиональной направленности; 
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единого языкового режима и национально-ориентированной коммуникации; учета 

образовательной среды и национальных характеристик обучающихся). 

5. Модель профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования должна базироваться на разработанных 

теоретико-методологических основах и включать следующие 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. В 

содержательном блоке есть инвариантные и вариативные элементы, которые 

могут быть трансформированы в соответствии с национальными особенностями 

системы образования и иностранных обучающихся. 

6. Выявлены педагогические условия, выполнение которых обеспечивает 

реализацию предложенной модели: разработка образовательной 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. 
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОСВОЕНИЮ РОССИЙСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. Методика организации и проведения эксперимента 

 

 

Целью опытно-экспериментальной работы явилась проверка гипотезы и 

апробация разработанной нами модели подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, а также педагогических условий ее реализации. 

Экспериментальная часть работы осуществлялась путем организации и 

проведения тестирования иностранных граждан, обучающихся вне аутентичной 

среды. Тестирование проводилось в лингвистическом центре Ле Куи Дон (СРВ, 

Ханой), где с вьетнамскими студентами, обучающимися в течение года по 

программе дополнительной профессионально-направленной подготовки вне 

аутентичной среды, провели тестирование, направленное на выявление 

сформированности отдельных составляющих их профессионально-направленной 

готовности к освоению российских образовательных программ высшего 

образования.  

Для оценки готовности иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, на основе выделенных 

компонентов (параграф 1.1.), нами были определены соответствующие критерии 

и их показатели по уровням готовности обучающихся (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Критерии, показатели и уровни готовности иностранных 

граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских 

образовательных программ высшего образования 

 

Критерий 

 

Показатель 

 

Уровни 

Когнитив-

ный 

Знание иностранными 

обучающимися 

общетеоретических и 

профильных дисциплин 

на требуемом уровне; 

 

знание предметной 

лексики на русском 

языке; 

знание научного стиля 

речи по предмету  

 

Высокий  

Обучающийся понимает 

содержание, тему, основную идею 

текста. Знает научный стиль речи, 

основную предметную лексику, 

терминологию. 

Средний  

Адекватно понимает основную и 

дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте, особенно, 

если есть поддержка или фоновые 

знания. 

Допускает ошибки или неточности 

при выполнении заданий. 

Частично владеет научным стилем 

речи, основной предметной лексикой 

и терминологией. 

Низкий 

Ошибочно понимает содержание 

текста. 

Знания по предметам недостаточны 

или применяются неправильно. 

Не знает научный стиль речи, 

основную предметную лексику, 

терминологию. 

Деятель-

ностный 

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 

Высокий 

Использует различные источники 

при поиске информации. Может 

правильно выразить свои мысли и 

сформулировать ответ на русском 

языке. Правильно применяет знания 

и навыки по предмету. 

Обучающийся правильно применяет 

предметную терминологию.  

Средний 

Требуется время для обдумывания 

при выражении своих мыслей, может 

частично сформулировать ответ на 
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Продолжение Таблицы 2 

практического 

использования 

предметной лексики, 

научного стиля речи на 

русском языке. 

 

русском языке. Не всегда правильно 

применяет знания и навыки по 

предмету. 

Частично применяет научный стиль 

речи, основную предметную лексику 

и терминологию. 

Низкий 

Испытывает затруднения при 

выражении своих мыслей, не может 

сформулировать ответ на русском 

языке.  

Не имеет навыков применения 

научного стиля речи, основной 

предметной лексики, не применяет 

терминологию. 

Социо-

культурный 

Знание 

социокультурных 

особенностей страны: 

географическое 

положение, население, 

климат, история и 

государственное 

устройство, праздники 

и традиции 

Высокий 

Глубокие знания основных 

социокультурных особенностей 

страны: географическое положение, 

население, климат, история и 

государственное устройство, 

праздники и традиции. 

Средний 

Фрагментарные знания основных 

социокультурных особенностей 

страны: географическое положение, 

население, климат, история и 

государственное устройство, 

праздники и традиции. 

Низкий 

Отсутствие знаний основных 

социокультурных особенностей 

страны: географическое положение, 

население, климат, история и 

государственное устройство, 

праздники и традиции. 

Мотива-

ционный 

Осознание важности и 

необходимости 

профессионально-

направленной 

подготовки к освоению 

российских 

образовательных 

Высокий 

Обучающийся осознает важность и 

необходимость профессионально-

направленной подготовки к 

освоению российских 

образовательных программ высшего 
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Продолжение Таблицы 2 

 программ высшего 

образования, 

потребность и 

заинтересованность в 

общении на языке 

обучения 

образования; 

Обучающийся стремится общаться 

на языке обучения в урочное и во 

внеурочное время. 

Средний 

Обучающийся частично осознает 

важность и необходимость 

профессионально-направленной 

подготовки к освоению российских 

образовательных программ высшего 

образования; 

Обучающийся в большинстве 

случаев стремится общаться на 

языке обучения в урочное время. 

Низкий 

Обучающийся не осознает важность 

и необходимость профессионально-

направленной подготовки к 

освоению российских 

образовательных программ высшего 

образования; 

Обучающийся не стремится 

общаться на языке обучения в 

урочное время. 

 

В соответствии с вышеупомянутыми критериями и их показателями, нами 

были составлены тесты, позволяющие определить уровень сформированности 

отдельных компонентов готовности иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования. Тестирование проводилось в 

рамках дисциплин «Математика» и «Социально-экономическая география».  

На констатирующем этапе эксперимента, было проведено «входное 

тестирование» 208 слушателей, обучающихся на программе дополнительной 

подготовки. Целью тестирования являлось определение «исходного» уровня 

знаний (уровень знаний, который абитуриент имеет при поступлении на 

программу подготовки) по профильным дисциплинам и уровня знания русского 
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языка для отбора участников эксперимента и последующего формирования 

контрольных и экспериментальных групп.  

Применяемая нами тестовая методика «Входное тестирование» позволила 

выяснить владение иностранными обучающимися базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам школьной программы, по дисциплинам, 

определяющим профиль, в данном варианте на примере математики, и дать 

комплексную оценку его подготовки, а также осуществить формирование групп 

для последующего обучения. 

В связи с тем, что обучающиеся не имели знаний по русскому языку, при 

поступлении на обучение для определения их уровня подготовки по профильным 

дисциплинам были разработаны и применены тесты на родном языке 

иностранного абитуриента.  

Пример «входного тестирования» по дисциплине «Математика» для 

вьетнамских абитуриентов представлен в Приложении А.  

Материалы входного тестирования по математике на вьетнамском языке 

предназначены для качественной и всесторонней проверки базового уровня 

знаний вьетнамских обучающихся в соответствии с требованиями обязательного 

среднего образования в России. Предлагаемые материалы позволяют определить 

фактический уровень подготовки иностранных обучающихся. 

Для определения исходного уровня знаний по математике было разработано 

5 вариантов. Каждый вариант состоит из двадцати задач, скомпонованных в 

следующие семь групп: 

 тождественные преобразования выражений; 

 вычисления; 

 элементарные функции; 

 уравнения; 

 системы уравнений; 

 неравенства, системы неравенств; 

 начала анализа. 
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«Тождественные преобразования выражений» содержат задания на 

формулы сокращённого умножения, действия с алгебраическими дробями, на 

основные тригонометрические формулы. 

В «Вычисления» вошли задания на действия с числами и степенями. 

«Элементарные функции» представлены двумя заданиями: на определение 

координат точки в прямоугольной системе координат и на знание линейной и 

квадратичной функций, заданных формулой и графиком. 

В группу заданий «Уравнения» включены следующие типы уравнений: 

линейное, квадратное, уравнение с неизвестным в знаменателе дроби (с 

исключением постороннего корня), иррациональное, логарифмическое, 

тригонометрическое. 

В группе заданий «Системы уравнений» предлагается решить систему двух 

линейных уравнений с двумя неизвестными любым способом. 

Группа заданий «Неравенства, системы неравенств» содержит линейное 

неравенство, неравенство с модулем и показательное неравенство. 

В группе «Начала анализа» предложены два задания: вычислить предел 

функции (раскрыть неопределенность вида 0/0) и найти производную функции. 

Нами был применен следующий вариант оценки результатов входного 

тестирования по балльной системе: 

 каждый правильный ответ по математике оценивается в 2 балла; 

 при незначительных ошибках в решении проверяющий преподаватель 

может оценить задание в меньшее число баллов; 

 максимальное количество баллов составляет 40 баллов. 

Положительной считается оценка 20 баллов и выше. 

В данной работе принято следующее соответствие количества баллов 

уровням базовой подготовки: 1-19 баллов – низкий уровень, 20-30 баллов – 

средний уровень, 31-40 баллов – высокий уровень подготовки. 

В данном исследовании определение исходного уровня знаний проводилось 

с целью отбора участников и формирования групп примерно одного уровня, 

участвующих в эксперименте, и проходной балл по предмету составил 30 баллов. 
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Таким образом, по результатам проведенного входного тестирования, из 208 

слушателей (51 в 2014/15 учебном году, 48 в 2015/16, 53 в 2017/18, 56 в 2018/19 

учебных годах) были сформированы 4 группы, практически равнозначные по 

своим знаниям, для обучения на программе профессионально-направленной 

подготовки вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования и участвующие в нашем эксперименте.  

В рамках констатирующего этапа эксперимента, 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», разработанные на этапе подготовки 

эксперимента. Пример тестов приведен в Приложении Б. 

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. Все задания 

представлены в словесной форме и, чтобы их выполнить, обучающиеся должны 

владеть математической лексикой на русском языке. Без знания научной лексики, 

по символическим записям, правильный ответ дать невозможно. В последних 

четырех заданиях повышенной сложности должно быть дано еще и описание 

решения на русском языке, что проверяет подготовленность обучающихся в 

соответствии с выделенными критериями. Обучающийся должен не только 

понять содержание вопроса, но и суметь сформулировать на него правильный 

ответ. Все предлагаемые вопросы изучаются и отрабатываются в учебном 

процессе и представляют собой выборку из «материалов для текущего контроля». 

В каждом варианте было предложено по семь задач базового уровня с 

оценкой по четыре балла, десять задач повышенного уровня сложности с оценкой 
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по пять баллов, и две задачи высокого уровня с оценкой восемь баллов, и одна 

задача сверх высокого уровня не с точки зрения решения, а именно для 

понимания и выстраивания последовательности действий, с оценкой шесть 

баллов. За правильное выполнение каждого задания и правильный ответ на 

вопрос присваивается определенное количество баллов. За недочеты, ошибки и 

неполное выполнение заданий баллы снимаются (Таблица 3). Максимальная 

сумма баллов составляла – сто баллов. Время, отводимое на испытания, 

составляло четыре академических часа.  

 

Таблица 3 – Оценка результатов тестирования по математике 

 

Обозначение Критерий Начисление баллов за 

задание 

 + 

Задание решено, ответ 

представлен верно, представлена 

и обоснована 

последовательность действий 

Максимально 

возможный балл 

 + • 

Задание решено, но ответ 

дан с недочетами/не 

полностью/не на поставленный 

вопрос 

Минус 1 балл от 

максимально 

возможного 

± 

Решена только часть 

задания или задание решено, но 

на поставленный вопрос ответ 

дан не верно 

Половина от 

максимально-

возможного балла 

- Задание решено не верно, 

или не решено совсем, нет ответа  
Ноль баллов 

 

Оценка результатов тестирования проводилась согласно педагогической 

модели, в соответствии с разработанными критериями и показателями. 

Итоговые баллы, набранные тестируемыми, соотнесены в соответствии с 

выявленными критериями и уровнями готовности иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования, 

подставлены в Таблице 4. 

 



105 
 

Таблица 4 – Соотношение баллов и уровней готовности иностранных 

граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских 

образовательных программ высшего образования 

 

Набранные баллы Уровень готовности иностранных 

граждан, находящихся вне аутентичной 

среды, к освоению российских 

образовательных программ высшего 

образования 

91 -100    →    высокий 

51 – 90             →    средний 

< 51   →    низкий  

 

На констатирующем этапе проведения эксперимента обучающиеся 

практически не владели русским языком, в том числе, научным стилем речи и 

терминологией по дисциплинам, что позволило отнести всех слушателей 

экспериментальных и контрольных групп к низкому уровню сформированности 

когнитивного и деятельностного компонентов готовности иностранных граждан, 

находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских образовательных 

программ высшего образования. 

Для выявления уровня сформированности социокультурного компонента 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования нами был 

разработан тест, включающий 5 тем, отражающих основные сведения о 

социокультурной составляющей РФ: географическое положение, население, 

климат, история и государственное устройство, праздники и традиции 

(Приложение В). В связи со слабым знанием тестируемыми русского языка, 

тестовые материалы были переведены на вьетнамский язык. 

Было предложено 3 варианта теста, каждый из которых содержит 5 тем с 

четырьмя вопросами по каждой теме. В первых трех вопросах обучающимся было 

предложено выбрать правильный вариант ответа из предложенных, а четвертый 

вопрос требовал открытого ответа. Каждый правильный ответ в первых трех 

вопросах (по каждой теме) оценивается в 4 балла, четвертый вопрос, который 
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требует развернутого ответа, в 8 баллов. Если ответ на четвертый вопрос по 

каждой теме дан частично, то он оценивается в 4 балла. Максимально возможный 

балл = 100. Оценка результатов проводилась по шкале, представленной в 

Таблице 4. 

По итогам тестирования было выявлено, что разброс баллов первой 

контрольной группы тестируемых составил от 16 до 54 баллов, а второй 

контрольной группы от 20 до 52. Соответственно, только один обучающийся (5%) 

первой контрольной группы и два обучающихся  (10%) второй контрольной 

группы, а также два обучающихся (10%) первой экспериментальной группы и три 

обучающихся (15%) второй экспериментальной группы смоги дать правильные 

ответы на часть вопросов теста, набрав более 51 балла, что соответствует 

среднему уровню сформированности социокультурного компонента готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования.  

Оценка уровня сформированности мотивационного компонента готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования, на 

констатирующем этапе эксперимента проводилась с помощью разработанной 

диссертантом анкеты, содержащей вопросы с предложенными вариантами 

ответов на примере дисциплины «Социально-экономическая география» 

(Приложение Г.). Уровень сформированности мотивационного компонента 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования 

оценивался по сумме набранных баллов в соответствии с Таблицей 4. 

В контрольных и экспериментальных группах разброс набранных баллов 

составил от 60 до 100. По результатам опроса, установлено, что 70% 

обучающихся первой контрольной группы имеют средний уровень, а 30% имеют 

высокий уровень сформированности мотивационного компонента готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования. Во второй 
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контрольной группе 65% и 35% имеют средний и высокий уровни 

соответственно, в первой экспериментальной группе - 70% средний и 30% 

высокий, а во второй экспериментальной группе 75% имеют средний и 25% 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности мотивационного 

компонента готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной 

среды к освоению российских образовательных программ высшего образования. 

Данные результатов опроса наглядно представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Распределение обучающихся по уровням сформированности 

мотивационного компонента готовности иностранных граждан, находящихся вне 

аутентичной среды, к освоению российских образовательных программ высшего 

образования на констатирующем этапе 

 

уровень 

сформированности  
низкий средний  высокий 

группы 

тестируемых чел. % чел. % чел.  % 

К1 0 0 14 70 6 30 

К2 0 0 13 65 7 35 

Э1 0 0 14 70 6 30 

Э2 0 0 15 75 5 25 

 

 

2.2. Содержание экспериментальной апробации модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования и 

педагогических условий ее реализации 

 

 

Экспериментальная апробация модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогических условий ее 

реализации (разработка образовательной программы профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды; 
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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) проводилась в рамках формирующего этапа эксперимента. 

При реализации первого педагогического условия – разработке 

образовательной программы профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды, в качестве основы необходимо 

использовать «отраслевой стандарт» и соответствующие направления подготовки 

(инженерно-техническое, гуманитарное, экономическое и т.д.), а также, 

учитывать востребованную ступень образования – бакалавриат, магистратура, 

аспирантура. При обучении (подготовке) иностранных граждан для обеспечения 

соответствующего качества подготовки необходимо выполнение приказа МОН 

1304 от 03.10.2014 [90], содержащего минимальные требования к уровню 

подготовки иностранных граждан по соответствующему направлению 

подготовки, определяющему профессиональную направленность. При 

организации учебного процесса необходимо составить учебные планы и рабочие 

программы для каждого уровня данной подготовки (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура), определяемые соответствующим набором дисциплин (Рисунок 2.1). 

При составлении учебного плана, для подготовки вьетнамских граждан  вне 

аутентичной среды мы учитываем то, что уровень знаний по профильным 

дисциплинам (например, по математике) у них на достаточно высоком уровне, и в 

этом случае, появляется возможность сократить число часов, отводимое на 

дисциплину «математика» и увеличить число часов на научный стиль речи по 

русскому языку как иностранному.  Аналогично, коррекция учебных планов 

проводится и по другим дисциплинам. При этом мы исходим также из того, что 

рабочие программы общетеоретических дисциплин тесно коррелируют с 

программой по русскому языку, особенно при освоении и употреблении новых 

лексических единиц и понятий, что обеспечивает межпредметную координацию и 

позволяет существенно повысить эффективность обучения. 
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Рисунок 2.1 – Технология планирования учебного процесса 

 

Необходимо отметить, что при подготовке иностранных граждан, 

находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских образовательных 

программ, важнейшей составляющей, определяющей эффективность данного 

процесса, является мотивация обучающихся, непосредственно коррелирующая с 

содержанием изучаемой дисциплины. С этой целью, при проведении занятий с 

иностранными гражданами, как по общетеоретическим дисциплинам, так и на 

занятиях по РКИ, особенно при освоении языка специальности, необходимо 

опираться на дальнейшую профессиональную направленность обучения по 

основным образовательным программам, стимулирующей мотивацию 

обучающихся к освоению РКИ. При этом преподаватель учитывает возраст, 

этнопсихологические характеристики и индивидуальные особенности 

иностранных обучающихся и использует в своей работе принцип учета 

 непрерывности и последовательности  формирования знаний, умений и навыков, 

что  позволяет сформировать у иностранного обучающегося в целом 
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положительную мотивацию к освоению российских образовательных программ 

на русском языке [116].  

На основе проведенных исследований были даны рекомендации по 

организации учебного процесса вне аутентичной среды, в данном случае, в СРВ, 

на базе вьетнамского университета: 

 в первую очередь, увеличить количество часов по научному стилю речи 

естественнонаучных дисциплин, так как только правильное прочтение задачи, 

понимание текста и вопроса даст возможность обучающимся перевести задачу на 

математический язык; 

 использовать задания с текстом для усвоения математической лексики и 

терминологии; 

 при решении текстовой задачи учить обучающихся переходить от текста 

задачи к математической модели, исследовать эту модель, получить решение, дать 

правильный ответ на поставленный в задаче вопрос. 

В подавляющем большинстве текстовых задач именно перевод текста на 

математический язык является наиболее трудным. 

Таким образом, необходимо целенаправленное и планомерное изучение 

общеобразовательных дисциплин на русском языке для последующего успешного 

освоения российских образовательных программ высшего образования.  

При формировании учебных планов профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан необходимо учитывать специфику контингента 

обучающихся из соответствующего региона. Также, нельзя забывать, что 

определение содержания дисциплин, включенных в учебные планы математики, 

информатики, социально-экономической географии хотя и необходимая, но 

недостаточная задача. Не менее важно продумать, обосновать и реализовать на 

практике средства и методы донесения этого содержания до обучающихся, то есть 

применить педагогические технологии профессионально-направленной 

подготовки вне аутентичной среды с учетом национальных особенностей 

обучающихся. 
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При подготовке иностранных граждан  вне аутентичной среды помимо 

уровня владения русским языком как иностранным и степени обученности 

иностранного гражданина  (знания по профильным дисциплинам), также 

необходимо учитывать время обучения, лингво-дидактические традиции, 

мотивацию обучающихся,  особенности национальной системы образования, 

методы, средства, содержание национального образования, 

этнодифференцирующие характеристики обучающихся (язык, картина мира, 

менталитет, культура, национальное самосознание).  

Так, в силу особенностей вьетнамского и русского языков у вьетнамских 

студентов более длительный период освоения русской фонетики (по сравнению 

со студентами других регионов), им трудно дается чтение и говорение. В 

сочетании с национальными психологическими чертами – некоторая 

сдержанность в общении, стремление говорить только правильно, выдавать 

только хорошо отработанные знания – это приводит к задержке формирования 

фонетических умений и навыков. Соответственно, учебно-методические 

особенности работы с вьетнамскими студентами должны базироваться на 

приоритете развития у них устной речи, как на уроках русского языка, так и на 

уроках по другим дисциплинам. 

Другой пример, это необходимость учета преподавателем лингво-

дидактических традиций, принятых в национальной системе образования - 

применение грамматико-переводной методики, механическое заучивание, 

отсутствие устного контроля на занятиях. В этом случае, преподаватель должен 

учитывать необходимость давать новый материал первоначально как домашнее 

задание, а затем объяснять его на последующем уроке, одновременно уделяя 

особое внимание аудированию и говорению.   

Учебная и профессиональная мотивация обучающихся из юго-восточной 

Азии носит социоцентричный характер и цель получения образования молодыми 

людьми это - не только ради личного блага, но и последующая работа на благо 

общества, в отличие от западной эгоцентричной мотивации. Данный феномен 

отлично работает для повышения успеваемости иностранных обучающихся 
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рассматриваемого региона при заслушивании отчетов студентов об 

академических успехах на общих собраниях коллектива. Также, по опыту 

преподавателей РКИ, для повышения мотивации студентов эффективными 

представляются внеаудиторные формы работы, такие как командные конкурсы на 

знание иностранных языков, праздники стран изучаемого языка, фестивали песен 

на иностранных языках [42]. 

Как было отмечено выше, системообразующим фактором на этапе 

дополнительной подготовки вне аутентичной среды является русский язык, через 

который обучающиеся усваивают знания по всем дисциплинам. Не вдаваясь в 

детали, на основе нашей практической работы с иностранными обучающимися, 

можно отметить некоторые направления работы, которые должны осуществляться 

совместно преподавателями русского языка и других дисциплин. Во-первых, это 

синхронизация ввода учебного материала по этим дисциплинам и языковой 

компетенции обучающихся как единственный путь, позволяющий им понять, что 

объясняют преподаватели математики, информатики, социально-экономической 

географии. Указанная синхронизация должна осуществляться с двух сторон, как 

со стороны преподавателей русского языка, так и преподавателей других 

дисциплин, которые стараются особенно на начальном этапе, минимизировать 

используемые лексические единицы и грамматические формы до уровня 

языковой компетенции обучающихся.  Особый упор при этом делается на 

визуальный ряд: графики, таблицы, слайды, географические карты и другое.  

Исходя из вышесказанного, при обучении иностранных граждан, 

преподаватель-профессионал должен не только знать национальные особенности, 

но и уметь выбирать оптимальную методику преподавания, соответствующий 

объём содержания, который может освоить иностранный обучающийся, систему 

мотивации и контроля учебной деятельности. 

Необходимо также отметить, что культура и особенности социальной жизни 

вне аутентичной среды, в нашем случае во Вьетнаме, значительно отличаются от 

российских. Это обуславливает необходимость превентивной социально-

культурной адаптации иностранных граждан посредством расширения их 
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представлений о стране обучения. В целях более быстрой адаптации в стране 

будущего обучения (РФ) вьетнамских граждан, в учебный план нами добавлена 

дисциплина «Социально-экономическая география России», которая имеет целью 

восполнение недостающих знаний у граждан Вьетнама о географическом 

положении и географических особенностях РФ, об экономическом 

сотрудничестве и развитии РФ в интересующих профессиональных областях 

(инженерия, медицина и т.д.), об особенностях культуры и традициях, принятых в 

России. В каждый раздел данной программы, помимо текстов, рекомендовано 

включать словарь для ознакомления с новой лексикой и послетекстовые задания, 

которые помогают проконтролировать уровень усвоения нового материала. А 

представленные в каждом разделе программы вопросы коммуникативной 

направленности позволят вовлечь обучаемых в беседу, в дискуссию.  Также, во 

время занятий, рекомендован просмотр видео-материалов на русском языке о 

культуре и традициях России, с параллельным комментированием 

преподавателем и последующей организацией дискуссий на заданную тему. Для 

примера, в Приложении Ж частично представлена рабочая программа по 

дисциплине «Социально-экономическая география России». 

В связи с тем, что системы обучения во Вьетнаме и РФ различаются, для 

обеспечения получения четкой и понятной информации о процессе обучения в РФ 

вьетнамским гражданам, нами 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. 

Таким образом, на основе предложенных выше рекомендаций, с учетом 

профессиональной направленности и национально-ориентированной специфики 

обучения вне аутентичной среды, на примере Вьетнама, нами были 

скорректированы: 
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a. Образовательная программа профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования (на основе классической 

программы в соответствии с приказом МОН № 1304 от 04.10.2014); 

b. Требования к результатам освоения образовательной программы 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования; 

c. Учебный план, рабочие программы (по дисциплинам «Математика» и 

«Социально-экономическая география»), график учебного процесса для 

иностранных граждан, проходящих профессионально-направленную подготовку 

вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 

высшего образования. 

Рассмотрим вышеперечисленное по пунктам подробно. 

а. Образовательная программа (ОП) представляет собой комплект 

нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса профессионально-направленной подготовки иностранных граждан, 

находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских образовательных 

программ высшего образования. 

Вьетнамские обучающиеся, принимаемые на обучение по ОП, должны 

иметь документ о среднем (полном) образовании. 

ОП включает в себя следующие характеристики: цель ОП, требования к 

результатам освоения программы, сроки освоения и трудоемкость ОП, 

документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса (учебный план, график учебного процесса), программы учебных 

дисциплин, учебно-методические комплексы учебных дисциплин, а также 

систему оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью ОП является методическое обеспечение подготовки вьетнамских 

граждан, обучающихся вне аутентичной среды, к освоению российских 

образовательных программ высшего образования (в нашем случае на примере 
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специальности 23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства) на 

русском языке. 

Иностранный обучающийся успешно окончивший ОП считается 

подготовленным к освоению основной образовательной программы высшего 

образования. 

Нормативный срок обучения составляет 36 недель теоретического 

обучения, 5 недель - экзаменационные сессии. 

Освоение программы осуществляется в форме аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план включает аудиторные занятия и самостоятельную работу, и 

предусматривает изучение следующих дисциплин: русский язык (1512 часов), 

математика (216 час.), физика (216 час), информатика (72 час.), социально-

экономическая география (72 час.). 

Текущий контроль знаний является важным элементом освоения цикла всех 

дисциплин. Количество контрольных работ определяется рабочими программами. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа включает в себя подготовку к 

практическим занятиям, контрольным проверочным работам, зачетам и 

экзаменам, а также самостоятельное изучение некоторых тем. 

По окончании освоения ОП предусмотрены итоговые экзамены по всем 

изучаемым дисциплинам. 

b. Требования к результатам освоения ОП служат средством реализации 

цели ОП для иностранных обучающихся. 

Уровень подготовки выпускников характеризует система минимальных 

коммуникативных, когнитивных и адаптационных компетенций выпускников ОП: 

 коммуникативные компетенции – система языковых знаний и речевых 

умений, обеспечивающая способность выпускников программы осуществлять 

речевую деятельность средствами русского языка в социально-культурной и 

учебно-научной сферах общения; 

 когнитивные компетенции – система значимых для дальнейшего 

профессионального образования базисных понятий по дисциплине, которая 
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обеспечивает способность выпускников программы осуществлять учебно-

научную деятельность при освоении образовательных программ высшего 

образования; 

 адаптационные компетенции – знания, умения, навыки, опыт личности, 

обеспечивающие способность выпускников осуществлять виды и формы учебной 

деятельности, характерные для освоения образовательных программ. 

В системе данных компетенций можно выделить общекультурные 

компетенции, позволяющие обучающимся ориентироваться в социальном и 

культурном окружении. 

ОП призвана сформировать общекультурные компетенции, представленные 

следующими личностными характеристиками обучающихся: 

 способность к анализу и синтезу; 

 способность к критике и самокритике; 

 готовность к самостоятельной индивидуальной работе; 

 толерантность к народам мира; 

 знание правил обучения в Российском вузе. 

Общепредметные компетенции, формируемые в результате овладения ОП: 

 владеть русским языком в устной и письменной форме для 

осуществления коммуникаций в учебно-профессиональной и научной сферах 

общения; 

 владеть предметной символикой и лексикой на русском языке и уметь её 

использовать; 

 знать основные понятия изученных предметов и уметь их применять на 

русском языке. 

Дальнейшая конкретизация требований к результатам освоения ОП 

выражена в виде предметных компетенций дисциплин, входящих в ОП. 

Предметные компетенции представлены в рабочих программах по 

предметам перечислением качеств личности (знаниями, умениями и навыками), 

которыми должны обладать выпускники по окончании изучения дисциплин. 
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с. Учебный план ОП является нормативным документом, 

регламентирующим ОП, он определяет объем и предметное содержание обучения 

(Приложение Д). 

Общий объем подготовки составляет 2160 академических часов или 60 

зачетных единиц. Половину всех часов составляют аудиторные занятия, а 

половину - самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних 

заданий, подготовка к контрольным работам, самостоятельное изучение 

отдельных тем, экзамены). 

В результате дополнительного обучения обучающийся должен освоить: 

 программу по дисциплине «Русский язык» в объеме 792 аудиторных 

часов и 792 часов для самостоятельной работы;  

 программу по дисциплине «Математика» (108 аудиторных часов и 108 

часов самостоятельной работы);  

 по дисциплине «Физика» (108 аудиторных часа и 108 часа 

самостоятельной работы);  

 по дисциплине «Информатика» (36 аудиторных часов и 36 часов 

самостоятельной работы);   

 по дисциплине «Социально-экономическая география» (36 аудиторных 

часов и 36 часов самостоятельной работы).   

Часы, отведенные на изучение предметов, составляют около 30% от общего 

времени обучения. Остальное время отдано дисциплине «Русский язык». Это 

отличает данный учебный план от аналогичных планов программ подготовки в 

России, где русскому языку отводится около 50% времени обучения. Как мы уже 

говорили, это объясняется спецификой обучения вьетнамских граждан в 

университете Ле Куи Дона: сокращением задач, стоящих перед обучением 

предметам и увеличением учебных часов на фонетический курс русского языка.  

Распределение учебных часов между общетеоретическими предметами 

объясняется объемом языкового материала в их содержании. Самая объемная 

лексика содержится в материалах по физике. В математике в большей степени 

используют международный язык символов. Информатика использует 
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стандартные программы и расположение элементов управления, необходимо 

только научить воспринимать эти элементы на русском языке. Поэтому, учитывая 

тот факт, что основной задачей изучения предметов для программы подготовки 

университета Ле Куи Дона является развитие речевых навыков и, сопоставляя 

количество необходимого материала по каждому предмету, часы между 

математикой, физикой, информатикой и социально-экономической географией 

распределены в соотношении 2:3:1:1.   

По русскому языку предусмотрены два экзамена (промежуточный и 

итоговый) и один итоговый экзамен по каждому предмету (всего 216 

академических часов на экзамены). 

Нормативным документом, определяющим организацию реализации 

учебного плана, является график учебного процесса. Он конкретизирует сроки 

обучения: теоретическое обучение 18 недель – первый семестр и 18 недель – 

второй семестр; пять недель две экзаменационные сессии и 11 недель – каникулы 

– составляют учебный год.  

Изучение учебных дисциплин распределено следующим образом. Русский 

язык изучается два семестра: в первом семестре девять недель по 

28 академических часов в неделю и девять недель по 24 часа в неделю, во втором 

семестре – 18 недель по 18 часов в неделю. На десятой неделе обучения в первом 

семестре вводятся информатика и социально-экономическая география. Во 

втором семестре изучается математика (6 часов в неделю) и физика (6 часов в 

неделю). 

Такое распределение часов позволяет: 

 осуществить поэтапный ввод предметов с учетом подготовленности 

обучающихся по русскому языку и реализовать межпредметную координацию; 

 сделать равномерную недельную учебную нагрузку в году (30-32 часа в 

неделю). 

Это обеспечивает условия для выполнения обучающимися самостоятельной 

работы. 
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При необходимости такая ситуация позволяет спланировать один день в 

неделю для самостоятельной работы обучающихся без аудиторных занятий, так 

как на самостоятельную работу учебный план отводит половину учебного 

времени. 

Две экзаменационные сессии, предусмотренные планом (по три аттестации 

в каждой), состоят из пяти итоговых и одного промежуточного экзамена (по 

русскому языку). 

Время начала и конца учебного года может варьироваться в зависимости от 

национальных традиций конкретного региона. Пример графика учебного 

процесса приведен в Приложении Е. 

 

 

2.3. Анализ результатов экспериментальной работы 

 

 

На контрольном этапе эксперимента, после реализации модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и педагогических условий, обеспечивающих ее эффективность, 

проводилось тестирование иностранных обучающихся по заданиям, аналогичным 

заданиям на констатирующем этапе эксперимента.  

В каждой группе тестирование проводилось на русском языке без 

использования словаря для того, чтобы определить не только уровень знаний по 

дисциплинам, но и знание научного стиля речи по предмету и умение его 

практического использования.  

Для выявления уровня сформированности когнитивного и деятельностного 

компонентов готовности иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования использовались тесты, 

приведенные в Приложении Б. 
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 По результатам тестирования на контрольном этапе эксперимента, 

направленного на выявление уровня сформированности когнитивного и 

деятельностного компонентов готовности иностранных граждан, находящихся 

вне аутентичной среды, к освоению российских образовательных программ 

высшего образования было установлено, что разброс набранных баллов 

контрольной группой №1 составил от 18 до 47 баллов, что подтверждает низкий 

уровень сформированности когнитивного и деятельностного компонентов 

готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования у всех тестируемых, что обусловлено в первую 

очередь слабыми знаниями научного стиля речи и предметной лексики на 

русском языке. Это объясняется тем, что большая часть обучающихся просто не 

смогла правильно прочитать (понять) условия задачи и сделать соответствующие 

вычисления. Так, например, студент 1 выполнял один из вариантов и написал 

ответы и решения на 16 задач. В результате проверки оказалось, что правильно 

решены 4 задачи; еще 6 задач решены, но ответ на поставленный в задаче вопрос 

дан неправильно; одна задача решена, но ответ дан не полностью; остальные 

задачи вызвали затруднения или были неверно прочитаны, так как ответы и 

решения неправильны.  В результате студент набрал 35 баллов, что соответствует 

низкому уровню сформированности когнитивного и деятельностного 

компонентов готовности иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования.  

Рассмотрим более подробно результаты тестирования обучающихся, 

которые представлены в Таблице 6. 

По результатам анализа выполнения тестовых заданий нами были сделаны 

нижеследующие выводы: 

В1 – задача на проценты: математически задача очень легкая, но 

обучающиеся не смогли её решить правильно, так как не смогли прочитать 

задание;  
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Таблица 6 – Результаты тестирования контрольной группы №1 на 

контрольном этапе эксперимента 

 

B1 ±  -  -  - ±  -  - ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±  - ± ± 4 30 70 0

B2 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 4
0 100

0

B3  - ± −  - −  - ± ± ± ±  - ±  -  - ± ± ±  -  -  - 4
55 45

0

B9  + +  - + + ± + ± +  + + + ± + + + + + + + 4 5 20 75

100 0

100 0

45 55

60 40

80 10

100 0

0 65

55 35

100 0

100 0

15 55

0 100

40 45

85

100 0

0 85

Вар.4

Балл 

за 

задачу 

(макси

мальн

± ± ± ± ± ±

Вар.1 Вар.2 Вар.3

 +  + ± ± ± 4± ±  + ± ± ±

B6  + + ±

− − − −− − − − − −B5  - − − −

± ± ± ±

− − − − 5− −

±  + • ±  + • ± 5±  + • ± ±  + •  + •

B7 ±  + ± − − ± ±

+ ±

− 5

B8  + •  + • ±  + • ± ±

 + • ±  +  +  + ±±  + ±  +  + • ±

 + •  + • 5

B10 ± _ − −  -

±  + •  + •  + • ± ±±  + •  + •  + • ±  + •

− − ± 5

B11  + − −  _

− −  + ± ± ±± ±  + ± ±  +

 _ − − ± 5

B12  - − −

± ± ±  + • −   -− − −  + •  + ±

− − − − −−

B13  - − −

− − − −

−

 _  + − −

−− − − − − −

− −

− − − −−

− − −

B14 ± − −

− − − − − −− − − − −

 _ − − −  + −− − − − − ±

B16  + +  + •

− − − −B15  - − −

− − −

−− − − − − −

 + •  +  + • ±  +  + •±  + •  + •  +  + ±

−

 + •  + • + ± ±

− − − −

C1  -  + • ± ±

− − −− − − − − −B17  - − − −

− ± − − 8

C2  - ± −

− ± − ± − ±± − ±  + • ± −

8− ± − −

− − − −− − −

±  _

3
4

− − −

± −− − −±  _ − ±  + • ±

− −− − − − − −C3  -

Баллы

:

3
5

3
9

1
8

2
7

2
2

−

4
3

2
9

3
3

Вар.                                               

№

±±±B4

3
0

2
0

4
7

2
8

1
9

3
2

4
6

3
9

3
5

5

5

4

5

5

2
1

2
4

6

4

−

правиль

ное 

решени

е и 

ответ, 

15

0

15

30

0

15

10

0

нет 

решения/

ответа, 

%

решено, 

ответ не 

точный, 

%

0

0

10

0

35

0

0

0

0

 

 

В2 – нахождение ординаты (абсциссы) точки: задачу решили все 

тестируемые, в ответе записали координаты точки, не обратив внимания на 

вопрос задачи; 

В3 – элементарная задача с рисунком, где нужно определить площадь круга 

(квадрата), решена с ошибками; многие обучающиеся определяли площадь 

нарисованной фигуры, тогда как в задаче поставлен другой вопрос; 
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В4 – уравнение решено всеми тестируемыми, но правильный ответ – 

произведение корней – записали только три тестируемых; 

В5 – легкая задача по геометрии: никто из обучающихся не пытался 

прочитать и решить эту задачу; 

В6 – с решением области определения функции справились все 

обучающиеся, но наибольшее целое число указали три обучающихся; 

В7 – задача на прогрессии не вызвала сильного затруднения, многие 

тестируемые сумели правильно прочитать задачу и составить систему уравнений;   

В8 – тригонометрическое уравнение решено верно всеми обучающимися, но 

ни один их них не дал правильного ответа, так как нужно было найти не корни, а 

количество корней; 

В9 –  все тестируемые решили задачу на нахождение предела функции, но 

ошибки всё же были; 

В10 – задача на нахождение производной решена многими тестируемыми, 

но правильный ответ указали только трое; 

В11 – в основном задача решена, но только два обучающихся нашли 

произведение наибольшего и наименьшего значений функции, то есть правильно 

прочитали вопрос задачи; 

В12 – указать число точек минимума: эта задача оказалась сложной  и её не 

решил ни один тестируемый; 

В13 – задача с рисунком на нахождение значения производной в точке не 

решена ни одним из тестируемых; 

В14 – объем тела (стереометрия): только 4 обучающихся пытались решить 

эту задачу, из них двое указали правильный результат; 

В15 – задача на интеграл, скорее всего, вызвала затруднения в прочтении, 

так как её пытались решить всего трое тестируемых; 

В16 – задача на векторы решена всеми тестируемыми, но с 

незначительными ошибками. 

В17 – найти число корней уравнения по графику: - ни один из обучающихся 

на стал решать эту задачу, так как никто не смог прочитать задание; 
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С1 – система неравенств: правильно указан промежуток решения 

неравенства, но наименьшее (наибольшее) целое число из промежутка не указал, 

ни один обучающийся; 

С2 – тригонометрическое уравнение: частичное решение задачи; 

С3 – стереометрия: нет рисунка, нет решения. 

 Первая задача – на нахождение процентов от числа, либо нахождение числа 

по его процентам. Обычно эти задачи не вызывают затруднений, если понятны 

условия задачи. Но проблема для обучающихся оказалась в том, что решив 

задачу, ответ записали неверно, так как до конца не поняли вопрос задачи, на 

который нужно ответить.  

Пример: Дана дробь четыре пятнадцатых. Числитель дроби уменьшили на 

25%, а знаменатель уменьшили в 3 раза. Найти произведение 1 и 2 дробей. Ни 

один из обучавшихся не дал правильного ответа на задачу несмотря на то, что 

более 10 студентов правильно нашли вторую дробь. 

Как видно из таблицы 6, задачи номер В2,4, 7, 8, 9, 16 решены почти всеми 

обучающимися, но с некоторыми ошибками, потому что правильный ответ дали 

очень немногие обучающиеся. Например, очень лёгкая задача на нахождение 

абсциссы (ординаты) точки пересечения прямых (задача В2) была быстро решена, 

но ни один обучавшийся не смог прочитать, что в ответе нужно написать только 

одну координату точки - в ответе всех обучающихся даны обе координаты точки. 

Или же, тригонометрическое уравнение решено всеми тестируемыми (задача В8), 

но ответ указан неверно, так как нужно было найти не корни уравнения, а их 

количество. 

В задаче В6 с решением области определения функции справились все 

обучавшиеся, но требующееся в ответе наименьшее целое число записали только 

три человека. Во всех вышеперечисленных задачах решение обучающимися было 

найдено, но на вопрос, поставленный в задаче, почти все ответили неверно в связи 

с недостатком словарного запаса по научному стилю речи.  

Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали текстовые задачи: В3, 5 

по геометрии, 14 – по стереометрии. Будущие студенты российских 
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университетов не смогли сделать рисунок, поэтому дальнейшее решение 

отсутствует. Задачи В12, 13 решать никто не начинал, так как обучавшиеся не 

поняли условие и вопрос задачи, несмотря на то, что обе задачи с рисунком, на 

котором изображены: функция с касательной в определённой точке или график 

производной функции на определённом интервале. В задаче В15 нужно было 

найти площадь фигуры, ограниченной параболой, заданной уравнением, и одной 

из осей координат; задачу В17 тоже никто из испытуемых не рассматривал, хотя 

надо было всего лишь нарисовать эскиз графика уравнения, а в ответе записать 

число корней уравнения.   

Результаты решения задач высокого уровня сложности (С1,2) показали, что 

они не были решены совсем, или же, были сделаны только на половину (не была 

представлена последовательность рассуждений и обоснование действий), так как 

обучающиеся не смогли понять суть задачи. Наибольшие трудности сложились с 

последней задачей (С3) по стереометрии, так как без правильного понимания 

условий в этом случае, невозможно сделать графическую часть и решить данную 

задачу, в результате никто из обучающихся не смог дать правильное решение. 

После окончания тестирования с обучающимися проводилась консультация, 

на которой были разъяснены некоторые задачи, вызвавшие у них трудности.  

С целью проверки достоверности результатов эксперимента было проведено 

повторное испытание в следующем учебном году, с применением аналогичных 

вышеуказанным тестовых материалов. По результатам испытаний было 

установлено, что разброс оценок тестирования контрольной группы №2 составил 

от 21 до 49 баллов, что также подтверждает низкий уровень сформированности 

когнитивного и деятельностного компонентов готовности иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования у всех 

тестируемых контрольной группы №2 (Таблица 7). 
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Таблица 7 – Результаты тестирования контрольной группы №2 на 

контрольном этапе эксперимента 

 

B1 ± ± ± ± ± ± ±  - ± ± ± ± ± ± ± ±  - ±  - ± 4 15 85 0

B2 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 4 0 100 0

B3  - ±  -  - ± ± ±  -  -  - ±  - ± ± ±  - ± ±  - − 4 50 50 0

B9 + + + + + + + + + + + + ± + +  + + ± + + 4 0 15 85

60

100 0

0

100 0

50

100 0

75 10

100 0

45 30

50 40

100 0

0 85

10 50

0 100

нет 

решения/

ответа, 

%

решено, 

ответ не 

точный, 

%

0 80

100 0

Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4

Балл за 

задачу 

(макси

мальны

й)

B4 ±  + ±

−

± ± ± ± ± 4± + ± ± ±±± ±  +  + ± ±

− − − − 5

B6  + • ±  + •

−− − − −  -− − − − −B5 − − −

+ ± + ± 5 + •± ± ±  + •

B7  +  + •  + • ± ±  +  +

 + + •  + • ±  + • ±  + •

− 5

B8 ±  + •  + •  + •  + •  + •

 + ± ±  + ± − + ±  + + • ±

 + • ± 5 + •

B10  + −  + − ±

±  + •  + •  + •  + •± ±  + • ± + •

 + −  - 5

B11 ± ±  + • −

− − ± ± ± _± ± − −

 _ − 5 + −

B12 − − −

±± ±  + −−   -  _ − −

 - − − − −

B13 − − −

−− − − −−− − − − − −

 - − − − −

B14 − −  +

−− − − −−− − − − − −

± − − − −

−

−− − ± − +− −  _  + − −

 - − − − −

B16  +  + •  +

−− − − −−− − − − − −B15 − −

4 + + •  + • ±  + +±  + •  + •  + • +  +

B17 − − − −

 + +  + ±

−− − − −  -− − − − −

C2 − − ±

− _ − ± −− ± − ± −C1 − ± ± −

− − ±  _−

 + •  + • ± ± -

Балл

ы:

3
3

3
4

4
7

2
1

2
8

−− −− − − − −C3 − − − −

3
5

3
9

4
6

2
3

4
3

2
9

4
9

3
0

2
7

2
2

− − − −

− − − −

±  + • ±  _

3
3

−

 +

 +

 + •

 +

 + •

2
3

3
9

3
5

3
0

−  _ ± − −±

Вар.                                               

№

6

5

5

4

5

5

−

±

±

−

 +

− −  -

правил

ьное 

решени

е и 

ответ, 

%

20

0

15

0

0

25

10

0

 + •

 + •

 - 8

8 50 0

40 0

0

15

50 50

0

0

0

 

 

Графически, результаты тестовых испытаний контрольных групп 

представлены на Рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Результаты тестирования контрольных групп иностранных 

обучающихся на контрольном этапе эксперимента (на примере дисциплины 

«Математика») 

 

Проверив и проанализировав полученные результаты тестов, мы пришли к 

следующим выводам: 

 1. Задание не вызывает трудности и решается всеми участниками, если оно 

представлено практически без текста; 

2. Наибольшие затруднения вызывают текстовые задания в связи с 

недостатком словарного запаса по научному стилю речи; 

 3. Вьетнамские обучающиеся имеют хорошие знания по математике, но 

недостаток знаний лексики и практических занятий по предмету на русском языке 

не позволяет понять и решить даже несложные задания; 

 4. Увеличение количества часов по научному стилю речи, проведение 

практических занятий с решением заданий на русском языке дадут обучающимся 

возможность правильно прочитать задание, понять его и перейти от текста к 
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математической модели для её решения, и в результате записать правильный 

ответ. 

 5. Научный стиль речи необходимо изучать не только с преподавателем 

РКИ, но и с педагогом-предметником, так как для эффективности подготовки в 

естественнонаучных дисциплинах требуется серьёзный системный подход и 

специально разработанные программы и методические пособия. 

Таким образом, исходя из анализа результатов тестирования иностранных 

обучающихся, проведенного вне аутентичной среды, можно констатировать 

следующее: 

Вьетнамские обучающиеся имеют хорошую базовую подготовку по 

предметам, при этом, дополнительное 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. 

По результатам проведенной диагностики, направленной на выявление 

уровня сформированности когнитивного и деятельностного компонентов 

готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования на контрольном этапе эксперимента у 

экспериментальных групп, прошедших обучение по программе подготовки, 

скорректированной с учетом разработанной модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования и 

педагогических условий ее реализации, было установлено, что обучающиеся 

экспериментальной группы №1 восполнили пробелы в знаниях по дисциплине, 

освоили предметную терминологию и правильно ответили на поставленные в 

задачах вопросы, набрав от 65 до 91 балов в (Таблица 8.). Соответственно, на 

контрольном этапе эксперимента отсутствовали обучающиеся с низким уровнем 
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сформированности когнитивного и деятельностного компонентов готовности 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования, средний уровень был у 90% обучающихся первой 

экспериментальной группы и высокий уровень у 10%.  

Таблица 8 – Результаты тестирования экспериментальной группы №1 на 

контрольном этапе эксперимента 

 

B1  + ±  + ±  + ± ±  +  +  +  + ±  +  +  +  +  +  +  +  + 4
0 25 75

B2  +  +  +  +  +  + ±  +  +  +  + ±  +  +  +  +  +  +  +  + 4 0
10 90

B3  +  +  +  +  +  +  +  +  + ±  +  + ±  +  +  +  +  +  +  + 4 0
10 90

B9 + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + 4 0 0 100

нет 

решения/

ответа, 

%

решено, 

ответ не 

точный, 

%

20

15

65

0

0

5

10

20

0

0 25

0

20

10

0

0

0

0

0

0

5

25

0

0

10

30

20

55

25

Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4

Балл за 

задачу 

(максим

альный)

B4  +  +  +  +  +  + 4 +  +  +  +  + ±

Вар.                                               
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 +  + +  +  +  +  +  +

 + 5

B6  +  +  +  +

 + •  +  +  +  + + •  + •  +  +  +  +B5  + ±  + ±  +

 +  +  +  +  +  +

 +  +  +

 +  +  +  + 5 +  +  +  +  +  +

B7  +  +  +  +  +  +  +  +  + 5

B8  +  +  + ±  +  + ±

 +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +

 +  + 5

B10 ± ±  + ±  +  +

 +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +

 +  +  + 5

B11 ± ±  _  +  +

 +  + •  +  +  + + •  +  +  +  +  + •

 +  +  +  + 5

B12  + •  _  _  + •

 + •  +  + •  +  + +  + •  +  +  +  _

 + ±  + • ± + • ±

B13  + ±  +  +

 _  + •  +  + + •  + ±  + •  _  + •

 +  +  + ±

B14  +  +  +  +
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 +  +  +  + +
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 +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +
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ое 
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75
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5 95

75

50 30

70 15
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25

75

 

В результате проведенного тестирования нами было установлено 

следующее: 
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В1 – задача на проценты: математически задача очень легкая, 15 студентов 

решили и записали верный ответ, еще 5 студентов решили, но дали не верный 

ответ.  

В2 – нахождение ординаты (абсциссы) точки: задачу решили все 

обучающиеся и 90% записали правильный ответ, только 2 из них в ответе 

записали координаты точки, не обратив внимания на вопрос задачи; 

В3 – элементарная задача с рисунком, где нужно определить площадь круга 

(квадрата), решена всеми обучающимися, только 2 из них допустили ошибку в 

ответе, дав ответ на другой вопрос; 

В4 – уравнение решено всеми обучающимися, правильный ответ записали 

все, кроме одного; 

В5 – легкая задача по геометрии: 75% обучающимися решили задачу и 

записали правильный ответ, 25%  решили задачу, но записали не правильный 

ответ; 

В6 – с решением области определения функции справились все 

обучающиеся и все записали правильный ответ;  

В7 – все обучающиеся сумели правильно прочитать задачу, составить 

систему уравнений и дать правильный ответ;   

В8 – тригонометрическое уравнение решено верно всеми обучающимися, 

90% написали правильный ответ, только 2 из них вместо количества корней 

написали значения корней.  

В9 – все обучающиеся решили задачу на нахождение предела функции все 

дали правильный ответ; 

В10 – задача на нахождение производной решена многими обучающимися, 

большая часть (70%) указала правильный ответ; 

В11 – в основном задача решена, большая часть обучающихся дала 

правильный ответ, 4 обучающихся дали неправильный ответ, так как неправильно 

прочитали вопрос задачи,  и два не смогли решить задачу; 
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В12 – указать число точек минимума: эта задача оказалась сложной, ее 

решили больше половины обучающихся, но только 5 из них указали правильный 

ответ; 

В13 – большая часть обучающихся (75%) правильно поняли условие задачи 

и дали правильный ответ; 

В14 – объем тела (стереометрия): почти все обучающиеся смогли прочитать 

условия задачи дать правильный ответ; 

В15 – задача на интеграл, все обучающиеся смогли понять условия задачи и 

дать правильный ответ; 

В16 – задача на векторы решена всеми тестируемыми, только один 

допустил незначительную ошибку. 

В17 – найти число корней уравнения по графику: -большая часть 

испытуемых смогла решить задачу и дать правильный ответ; 

С1 – система неравенств: больше половины обучающихся правильно 

указали промежуток решения неравенства, однако наименьшее (наибольшее) 

целое число из промежутка указало только 6 человек; 

С2 – тригонометрическое уравнение: больше половины тестируемых 

смогли прочитать и понять условия задачи и решили задачу частично, трое 

указали правильный ответ; 

С3 – стереометрия: задача оказалась сложной, больше половины 

испытуемых не смогли начертить рисунок и решить задание, тем не менее, 5 

справились с решением и дали правильный ответ.  

С целью контрольной проверки эффективности обучения по предложенной 

модели, было проведено тестирование экспериментальной группы №2. 

Результаты тестирования подтвердили, что обучающиеся освоили предметную 

терминологию и правильно ответили на поставленные в задачах вопросы, набрав 

от 61 до 94 балов в (таблица 9). 
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Таблица 9 – Результаты тестирования экспериментальной группы №2 на 

контрольном этапе эксперимента 

 

B1 ±  + ±  + ± ±  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ±  + ± 4
0 30 70

B2 ±  + ±  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + ±  +  + 4 0
15 85

B3  +  +  +  +  +  + ±  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 4 0 5 95

B9 + + + + + + +  + + + + + + + + +  + + + + 4 0 0 100

0

10
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%
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%

10

0

10 25

50 20

35 55
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5 30
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0 0

0 0

0 15

B4  +  + +  +  +  + ±  +
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 + • +  + 5
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Результаты тестовых испытаний экспериментальных групп представлены на 

графике (Рисунок 2.3).  

На заключительной стадии эксперимента, путем сравнительного анализа 

первого и последующего результатов тестирования, проверялась эффективность 

предложенной модели профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования и педагогических условий ее реализации. 
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Рисунок 2.3 – Результаты тестирования экспериментальных групп иностранных 

обучающихся на контрольном этапе эксперимента (на примере дисциплины 

«Математика») 

 

Для этого полученные результаты сравнивались по двум параметрам:  

а) общее количество баллов, набранное тестируемыми по всем задачам 

определенного варианта до применения модели и после применения модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования. 

б) степень решения (процент решения правильных ответов) задач, в 

зависимости от уровня сложности задачи. 

Рассмотрим их более подробно. 

а) Проанализировав и сравнив общее количество баллов, набранное 

тестируемыми всех контрольных и экспериментальных групп по итогам решения 

всех предложенных задач своего варианта, можно сделать следующий вывод: 
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количество баллов, набранное обучающимся контрольных групп тестируемых, 

проходивших обучение без применения разработанной модели, выше, чем было 

на констатирующем этапе, но ниже 51 балла. Соответственно, уровень 

сформированности когнитивного и деятельностного компонентов готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению 

российских образовательных программ высшего образования у всех обучающихся 

контрольных групп после года обучения на программе подготовки, хоть и 

увеличился, по сравнению с результатами, полученными на констатирующем 

этапе, но все же остался низким.  

Количество баллов, набранное обучающимся экспериментальных групп 

после года обучения по скорректированной программе подготовки, после 

внедрения разработанной модели профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, у всех тестируемых выше 51 

(из них у 18 выше 51, и у 2 выше или равно 91), что значительно выше баллов, 

набранных ими же на констатирующем этапе. Отсюда следует, что по итогам 

применения разработанной модели у 90% обучающихся экспериментальных 

групп (Э1 и Э2) уровень сформированности когнитивного и деятельностного 

компонента готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной 

среды, к освоению российских образовательных программ высшего образования, 

повысился до среднего и у 10% (Э1 и Э2) до высокого. Графически количество 

баллов и соответствующие уровни сформированности когнитивного и 

деятельностного компонентов готовности иностранных граждан, находящихся 

вне аутентичной среды, к освоению российских образовательных программ 

высшего образования контрольных и экспериментальных групп на контрольном 

этапе эксперимента представлено на Рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Сформированность когнитивного и деятельностного компонентов 

готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования на контрольном этапе эксперимента 

 

Соответственно, из вышесказанного следует, что тестируемые 

экспериментальных групп смоги набрать большее количество баллов, что 

свидетельствует о более высоком уровне сформированности когнитивного и 

деятельностного компонентов готовности, чем у контрольных групп, так как 

смогли прочитать, понять, решить и дать правильный ответ на большее 

количество представленных заданий, что обусловлено повышением уровня 

знания предметной лексики на русском языке, и приобретенного опыта решения 

заданий на русском языке с преподавателем по профильной дисциплине.  

б) Для определения изменений, происходящих в понимании условий и 

решения задач, в зависимости от уровня сложности в разные периоды обучения, 

все 20 задач были сгруппированы по уровням сложности, (задачи базового уровня 

сложности, повышенного, высокого и сверх высокого) и оценке результата ( +, + 

•, ±, -), представленных в Таблицах 6, 7, 8, 9 и 3. Для упрощения подсчета 

результатов мы объединили две оценки (+ •, ±).  
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Рисунок 2.5 – Результаты тестирования по задачам базового уровня сложности на 

контрольном этапе эксперимента 

 

Как видно на графике, представленном на Рисунке 2.5, из всех тестируемых 

контрольных групп, прошедших обучение по программе подготовки вне 

аутентичной среды без применения разработанной модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования, только 

19% и 24% обучающихся соответственно, смогли понять, решить и правильно 

дать ответ на задачи базового уровня сложности, более 50% решили задания, но 

дали неточный или неправильный ответ, что обусловлено трудностями прочтения 

и понимания условий задания, и только около 20% обучающихся не пытались или 

не смогли решить задачи так как не поняли условия. При этом, обучающиеся 

экспериментальных групп, по программе дополнительной подготовки вне 

аутентичной среды, скорректированной после внедрения предложенной нами 

модели, показали, очевидно, лучшие результаты по итогам тестирования: почти 

все обучающиеся (89% и 87% соответственно), смогли понять, решить и написать 

правильные ответы на задачи базового уровня, остальные студенты (11% и 13% 

соответственно) тоже решили задания, но допустили незначительные ошибки в 

ответах. 
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Рисунок 2.6 – Результаты тестирования по задачам повышенного уровня 

сложности на контрольном этапе эксперимента 

 

На Рисунке 2.6 представлены результаты тестирования по группе задач 

повышенного уровня сложности. Менее 10% обучающихся контрольных групп, 

после года обучения без применения модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, смогли понять, решить и 

правильно указать ответы на задачи, а более 30% решили задачи, но допустили 

ошибки в ответах, и более 60% не пытались или не решили задания, в связи с тем, 

что не смоги правильно понять условия задач. Результаты тестирований, 

проведенных в экспериментальных группах, показывают противоположный 

результат: более 70%, обучающихся окончивших программу подготовки вне 

аутентичной среды, скорректированную с учетом модели, правильно поняли 

условия и дали правильные ответы на поставленные задачи; только порядка 20% 

обучающихся, решив задачи, допустили ошибки в ответах; и только около 3% не 

справились с заданиями.  
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Рисунок 2.7 – Результаты тестирования по задачам высокого уровня сложности на 

контрольном этапе эксперимента 

 

По данным, представленным на Рисунке 2.7., никто из обучающихся 

контрольных групп, прошедших тестирование после обучения по программе 

подготовки вне аутентичной среды без применения модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования, не смог 

указать правильные ответы на задачи высокого уровня сложности, при этом чуть 

меньше половины тестируемых (47,5% и 45% соответственно) решили задания, 

но дали неточный или неправильный ответ, что обусловлено трудностями 

прочтения и понимания условий задания, а больше половины (52,5 и 55% 

соответственно) обучающихся не пытались или не смогли решить задачи, в связи 

с непониманием условия. Отметим, что порядка 20% тестируемых 

экспериментальных групп (22,5% Э1 и 17,5% Э2), протестированных после 

прохождения обучения по программе, скорректированной с учетом разработанной 

модели, смогли понять условия, решить и правильно указать ответ на задачи. 

Более 60% обучающихся экспериментальной группы №1 и 47,5% 

экспериментальной группы №2, решили задания, но дали неточный или 

неправильный ответ, остальные обучающиеся (17,5% и 35% соответственно), не 

пытались или не смогли решить задачи.  
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Рисунок 2.8 – Результаты тестирования по задачам сверх высокого уровня 

сложности на контрольном этапе эксперимента 

 

Результаты тестирования, представленные на Рисунке 2.8, показывают, что 

никто из тестируемых контрольных групп, не пытался решить задачу сверх 

высокого уровня сложности, так как не смог прочитать и понять условия. При 

этом, 25% и 30% обучающихся экспериментальных групп, прошедших обучение 

по программе подготовки скорректированной после внедрения предложенной 

нами модели профессионально-направленной подготовки иностранных граждан 

вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 

высшего образования, смогли понять условия, начертить необходимый рисунок и 

указать правильное решение задачи. Остальные обучающиеся решили только 

часть или не смоги решить задание, по причине сложного для понимания условия 

задачи. 

При сравнении степени решения (количества точных ответов) задач по всем 

уровням сложности (представлены на Рисунке 2.9), видно, что результаты 

тестирования, полученные обучающимися экспериментальных групп, прошедших 

обучение по скорректированной программе подготовки после внедрения 

разработанной модели профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования, имеют достоверные различия с обучающимися 

контрольных групп в уровнях сформированности когнитивного и 
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деятельностного компонентов готовности, что выражено в сформированности 

знаний, лексики, терминологии словарного запаса, на русском языке и 

наблюдаются у обучающихся групп, в которых образовательный процесс 

построен  с учетом модели профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования и педагогических условий ее 

реализации. 

  

Рисунок 2.9 – Результаты тестирования по задачам всех уровней сложности 

на контрольном этапе эксперимента 

 

Также, из Рисунка 2.9. видно, что задачи, вызывающие трудности решения в 

контрольных группах тестируемых – это не только задачи сложного и 

сверхсложного уровней, но и задачи базового (B1, В2, B3) и повышенного (B5) 

уровней сложности. Следовательно, с целью выявления зависимости между 

уровнем знания предметной лексики на РКИ со степенью решения задач при 

тестировании на контрольном этапе эксперимента, был проведен углубленный 

корреляционный анализ в программе «Statistica12», где: Var 1,2,3,4 это задачи 

(строки) и степень решения (процент точных ответов) задачи (столбцы); Var6 это 
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сложность (стоимость/вес) задачи, т.е. максимальное возможное количество 

баллов за правильное решение задачи (Таблица 10).  

Таблица 10 – Корреляционная матрица решения задач разного уровня 

сложности 

 

 

Varia

ble 

Correlations (Spreadsheet1) Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=20 (Casewise deletion of missing data) 

Means 
 

Std.Dev. 
 

Var1 
 

Var2 
 

Var3 
 

Var4 
 

Var6 
 

Var1 
 

10,25000 18,52985 1,000000 0,922321 0,428486 0,226378 -0,327792 

Var2 
 

11,00000 21,61871 0,922321 1,000000 0,356069 0,418272 -0,353798 

Var3 
 

73,50000 27,72515 0,428486 0,356069 1,000000 0,728958 -0,746484 

Var4 
 

65,75000 31,63422 0,226378 0,418272 0,728958 1,000000 -0,675574 

Var6 
 

5,00000 1,16980 -0,327792 -0,353798 -0,746484 -0,675574 1,000000 

 

Важным в корреляционной матрице (Таблица 10) является то, что «степень 

решения» той или иной задачи в контрольных группах тестируемых (К1 и К2) 

Var1 и Var2 сильно связаны между собой -коррелированы (коэффициент 

корреляции k = 0.92), но слабо связаны со степенью решения этой задачи 

студентами из экспериментальных групп (Э1 и Э2) Var3 и Var4. При этом, в Э1 и 

Э2 уровень (степень) решения одинаковых задач очень коррелируют между 

собой, т.е. степень решения задачи очень сильно связана со сложностью задачи – 

коэффициент корреляции равен -0.75 и -0.68 соответственно. При этом, для 

контрольных групп связь сложности задачи (Var6) с долей, обучающихся которые 

решили эту задачу, достаточно мала – соответствующие коэффициенты 

корреляции равны -0.33 и -0.35, и при проведении анализа в программе 

«Statistica12» отмечены (черным цветом) как незначимые (значимые 

коэффициенты корреляции отмечены красным цветом) (Таблица 10.). 

Это означает, что в контрольных группах с низким уровнем знания 

обучающимися предметной лексики на РКИ (К1 и К2), ограничение возможности 

решения задачи определяется как математическими способностями, так и 
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непониманием самой задачи, формулировкой задания, что и задает 

существеннейшее снижение связи (корреляции) между сложностью задачи и 

долей обучающихся ее решивших. 

Соответственно, в экспериментальных группах с достаточным уровнем 

знания обучающимися предметной лексики на РКИ, (Э1 и Э2), связь между 

сложностью и степенью решения задачи, которая очевидно должна 

присутствовать, резко проявляется, что также демонстрирует эффективность 

методики обучения, примененной для экспериментальных групп обучающихся. 

Описанная выше ситуация также демонстрируется графически на 

Рисунке 2.10, из которого видно, что корреляция между степенью решения и 

сложностью задач в контрольной (К2) и экспериментальной (Э1) группах весьма 

слабая, хотя тестирование проводилось в группах подряд (не ранжировано). При 

этом, для указанных групп тестируемых, были применены разные модели 

подготовки вне аутентичной среды к освоению российских программам высшего 

образования. Из этого следует, что зависимость результатов степени решения от 

уровня сложности задач незначительна, следовательно, на результат тестирования 

оказывают влияние другие факторы, в нашем случае- знание предметной лексики 

и научного стиля речи на РКИ, что доказывает эффективность применения 

разработанной модели профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования.  

Для выявления уровня сформированности социокультурного компонента 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования у 

контрольных и экспериментальных групп на контрольном этапе тестирования 

применялся разработанный нами тест, представленный в Приложении В. 
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Рисунок 2.10 – Результаты тестирования, проанализированные в программе 

«Statistika 12» 

 

По итогам тестирования установлено, что на контрольном этапе 

эксперимента, разброс баллов первой контрольной группы тестируемых, 

прошедших обучение по программе подготовки без применения  разработанной 

модели профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, составил от 28 до 64 баллов, соответственно 35% обучающихся 

имеют средний уровень сформированности социокультурного компонента 

готовности иностранных граждан, а 65% – низкий. Разброс баллов во второй 

контрольной группе составил от 32 до 72, соответственно 50% обучающихся 

имеют средний уровень, остальные 50% имеют низкий уровень 

сформированности социокультурного компонента готовности иностранных 

граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских 
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образовательных программ высшего образования. Результаты тестирования 

представлены на Рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Результаты тестирования иностранных обучающихся 

контрольных групп №1 и №2 на контрольном этапе эксперимента (на примере 

дисциплины «Социально-экономическая география») 

 

По итогам тестирования экспериментальных групп после их обучения по 

программе подготовки, скорректированной с учетом разработанной модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и педагогических условий ее реализации, установлено, что разброс 

баллов первой экспериментальной группы тестируемых (Э1) составляет от 60 до 

98 баллов, соответственно 75% обучающиеся имеют средний и 15% высокий 

уровень сформированности социокультурного компонента готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению 

российских образовательных программ высшего образования. Во второй 

экспериментальной группе от 64 до 92 баллов, соответственно 80% обучающиеся 

имеют средний и 20% высокий уровень сформированности социокультурного 

компонента готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной 

среды, к освоению российских образовательных программ высшего образования. 

Результаты тестирования представлены на Рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Результаты тестирования иностранных обучающихся 

экспериментальных групп №1 и №2 на контрольном этапе эксперимента (на 

примере дисциплины «Социально-экономическая география») 

 

 

Рисунок 2.13 – Уровень сформированности социокультурного компонента 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования на 

контрольном этапе эксперимента 

 

Из графических данных, представленных на Рисунке 2.13., видно, что 

тестируемые из экспериментальных групп смоги набрать большее количество 

баллов, чем из контрольных групп, что соответствует более высокому уровню 

сформированности социокультурного компонента готовности иностранных 



145 
 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего 

образования. Данный прогресс обусловлен применением разработанной модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования. 

Рассмотрим оценку уровня сформированности мотивационного компонента 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования на 

контрольном этапе эксперимента, которая производилась при помощи тестовых 

материалов аналогичных использованным на констатирующем этапе 

эксперимента (Приложение Г). Уровень сформированности мотивационного 

компонента готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной 

среды, к освоению российских образовательных программ высшего образования 

оценивался по сумме набранных баллов в соответствии с Таблицей 4.  

 

 

Рисунок 2.14 – Результаты тестирования иностранных обучающихся 

контрольных групп №1 и №2 на контрольном этапе эксперимента по уровню 

мотивации 

 

По итогам тестирования установлено, что разброс баллов первой и второй 

контрольных групп тестируемых, прошедших обучение по программе подготовки 
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без применения разработанной модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, составляет от 70 до 100 баллов. 

Соответственно, 70% обучающихся первой и второй контрольных групп имеют 

средний и 30% высокий уровни сформированности мотивационного компонента 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования. 

Результаты тестирования представлены на Рисунке 2.14. 

По итогам тестирования экспериментальных групп, прошедших обучение 

по программе дополнительной подготовки после применения разработанной 

модели профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, установлено, что разброс баллов первой и второй 

экспериментальных групп тестируемых составляет от 70 до 100 баллов. 

Соответственно в первой и второй экспериментальных группах 65% 

обучающихся имеют средний и 35% высокий уровни сформированности 

мотивационного компонента готовности иностранных граждан, находящихся вне 

аутентичной среды, к освоению российских образовательных программ высшего 

образования. 

Для наглядности, в Таблице 11 представлены данные уровней 

сформированности мотивационного компонента готовности иностранных 

граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских 

образовательных программ высшего образования (по количеству человек и 

соответствующие проценты) экспериментальных и контрольных групп на 

контрольном этапе эксперимента.  
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Таблица 11 – Распределение обучающихся по уровням сформированности 

мотивационного компонента готовности иностранных граждан, находящихся вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования на контрольном этапе эксперимента 

 

уровень 

сформированности  
низкий средний  высокий 

группы 

тестируемых чел. % чел. % чел.  % 

К1 0 0 14 70 6 30 

К2 0 0 14 70 6 30 

Э1 0 0 13 65 7 35 

Э2 0 0 13 65 7 35 

 

 Результаты анкетирования подтверждают средний и высокий уровень 

сформированности мотивационного компонента готовности иностранных 

граждан, находящихся вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, на контрольном этапе 

эксперимента, как обучающихся контрольных групп, так и экспериментальных, 

что отражено на графике (Рисунок 2.15.).  

 

Рисунок 2.15 – Уровень сформированности мотивационного компонента 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования на 

контрольном этапе эксперимента 
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Исходя из этого, можно сделать вывод об осознанном и, в большинстве 

случаев, самостоятельном выборе обучающимися профессионально-направленной 

подготовки к освоению российских образовательных программ высшего 

образования. 

Для более углублённого анализа мотивационного компонента готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению 

российских образовательных программ высшего образования нами была 

проведена оценка мотивов обучения, с использованием методики «Мотивация 

обучения в вузе», разработанная Т.И. Ильиной [44], в соответствии с которой 

обучающимся была дана анкета для заполнения и проведена оценка по трем 

шкалам: «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний), 

«Овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и 

качествами), «Получение диплома» (желание получить диплом). Результаты 

представлены в Таблице 12. 

Таблица 12 – Средние значения показателей учебных мотивов в 

контрольных и экспериментальных группах 

 

Учебный 

мотив  
К1 К2 

ср. 

знач. 

К1 и К2 Э1 Э2 

ср. 

знач. 

Э1 и Э2 

ср. знач. 

общ. 

знания  29,6 27,1 28 30,8 32,2 32 30 

профессия  11,9 13,5 13 20,3 21,1 21 17 

диплом 58,5 59,4 59 48,9 46,7 48 53 

 

 По итогам анкетирования установлено, что учебный мотив «Получение 

диплома» наиболее значим для 53% обучающихся, что свидетельствует о 

преобладании учебной мотивации над профессиональной. Мотив «Получение 

знаний» оказался значим для трети обучающихся всех групп, что свидетельствует 

о наличии у них активного стремления к приобретению знаний. Мотив 

«Овладение профессией» оказался значим для 17% опрошенных обучающихся, 

что позволяет сделать вывод о достаточно слабом стремлении студентов к 
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овладению профессиональными знаниями. Полученные результаты наглядно 

представлены на Рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Результаты диагностики по методике «Мотивация обучения в 

вузе» на контрольном этапе эксперимента 

 

На Рисунке 2.16 можно проследить показатели каждого из мотивов: мотив 

«Овладение профессией» планомерно повышается от первой контрольной группы 

обучающихся ко второй экспериментальной. Мотив «Получение знаний» у 

первой и второй контрольных групп имеет примерно одинаковые значения и 

повышается у экспериментальных групп. Мотив «получение диплома» имеет 

наиболее высокие значения во всех группах, однако имеет последовательную 

тенденцию понижения от первой контрольной группы ко второй 

экспериментальной. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

обучающиеся экспериментальных групп глубже осознают важность овладения 

профессией и необходимость обретения профессиональных знаний, что, 

обусловлено внедрением модели профессионально-направленной подготовки вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, за счёт более структурированного и понятного для иностранных 

обучающихся процесса обучения. 

 Подводя итоги эксперимента, было проведено сравнение по уровням 

сформированности отдельных компонентов готовности иностранных граждан к 
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освоению российских образовательных программ высшего образования на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Данное сравнение 

наглядно представлено на нижеприведенных графиках.    

На графике, представленном на Рисунке 2.17., можно проследить изменения 

в уровне сформированности когнитивного и деятельностного компонентов 

готовности контрольных и экспериментальных групп на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. Как видно из графика, все обучающиеся 

контрольных и экспериментальных групп имеют низкий уровень 

сформированности когнитивного и деятельностного компонентов готовности 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования на констатирующем этапе эксперимента. Это обусловлено 

низким уровнем владения научным стилем речи и предметной терминологией 

обучающимися. 

На контрольном этапе эксперимента доля обучающихся контрольных групп, 

которые прошли подготовку без применения разработанной модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, имеющих низкий уровень сформированности когнитивного и 

деятельностного компонентов готовности иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования, осталась 

неизменной в сравнении с констатирующим этапом. Однако, в 

экспериментальных группах, где обучающиеся прошли подготовку после 

внедрения разработанной модели профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, на контрольном этапе 

тестирования наблюдается полное отсутствие тестируемых, имеющих низкий 

уровень и значительный рост (по сравнению с констатирующим этапом 

эксперимента) доли тестируемых, имеющих средний (90%) и высокий (10%) 

уровни сформированности когнитивного и деятельностного компонентов 

готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных 
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программ высшего образования. Указанный прогресс обусловлен реализацией 

разработанной модели профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования и соответствующих педагогических условий. 

 

Рисунок 2.17 – Сформированность когнитивного и деятельностного компонентов 

готовности иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к 

освоению российских образовательных программ высшего образования 

 

 

Рисунок 2.18 – Сформированность социокультурного компонента готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению 

российских образовательных программ высшего образования 
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Динамика изменения уровня сформированности мотивационного 

компонента готовности иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования контрольных и 

экспериментальных групп на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента представлена на Рисунке 2.18. 

У обучающихся контрольных групп на констатирующем этапе 

эксперимента явно преобладает низкий уровень сформированности 

социокультурного компонента готовности иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования (у 95% и 90% 

обучающихся К1 и К2 соответственно), при этом средний уровень наблюдается у 

минимальной доли обучающихся (5% у К1 и 10% у К2, соответственно). На 

контрольном этапе эксперимента наблюдается незначительный рост доли 

обучающихся, имеющих средний уровень сформированности социокультурного 

компонента готовности иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования (50% и 35%). Отсутствие 

высокого уровня сформированности социокультурного компонента готовности 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования у контрольных групп обучающихся, как на 

констатирующем, так и на контрольном этапах эксперимента, обуславливается 

недостаточными знаниями русского языка и навыками применения терминологии 

и научного стиля речи, а так же недостаточном представлении о социокультурной 

составляющей страны-экспортера образовательных программ (России).   

У экспериментальных групп на констатирующем этапе эксперимента также, 

как и у контрольных групп, преобладает низкий уровень сформированности 

социокультурного компонента готовности иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования (у 90% и 85% 

обучающихся Э1 и Э2 соответственно), средний уровень составляет 10% у 

обучающихся Э1 и 15% у обучающихся Э2, соответственно, а высокий уровень 

сформированности социокультурного компонента готовности иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования 
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отсутствует у обеих экспериментальных групп. Однако, на контрольном этапе 

эксперимента, после реализации модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, наблюдается полное отсутствие 

доли обучающихся экспериментальных групп, имеющих низкий уровень, и 

значительный рост доли обучающихся, имеющих средний уровень 

сформированности социокультурного компонента готовности иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования 

(75% у Э1 и 80% у Э2). Также, отметим, что на контрольном этапе эксперимента 

появляются обучающиеся, имеющие высокий уровень сформированности 

социокультурного компонента готовности иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования (25% у Э1 и 20% у 

Э2), что является результатом внедрения разработанной модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования. 

На графике, представленном на Рисунке 2.19., можно проследить динамику 

уровня сформированности мотивационного компонента готовности контрольных 

и экспериментальных групп на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. Как видно из графика, доля обучающихся со средним и высоким 

уровнями сформированности мотивационного компонента готовности 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования у первой контрольной группы обучающихся, прошедших 

подготовку вне аутентичной среды без применения разработанной модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, на констатирующем и контрольном этапах эксперимента остается 

неизменна, а у второй контрольной группы доля обучающихся, имеющих 

высокий уровень сформированности мотивационного компонента готовности 

понижается на 5%  на контрольном этапе эксперимента. В тоже время, в  
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экспериментальных группах доля обучающихся, прошедших подготовку после 

применения разработанной модели профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования, с высоким уровнем 

сформированности мотивационного компонента готовности иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования 

на контрольном этапе повышается на 5%  (Э1) и 10% (Э2) по сравнению с 

констатирующим.  Из этого можно сделать вывод о положительном влиянии 

разработанной модели профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования на мотивационную составляющую готовности 

иностранных граждан. 

 

Рисунок 2.19 – Сформированность мотивационного компонента готовности 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению 

российских образовательных программ высшего образования 

 

Основываясь на вышеизложенном, можно утверждать, что изменение 

учебных планов образовательных организаций, функционирующих вне 

аутентичной среды, в сторону их диверсификации за счёт дополнительных 

общеобразовательных дисциплин, послужит повышению качества подготовки 
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иностранных граждан к последующему получению высшего образования по 

образовательным программам российских университетов.  

Таким образом, результаты проведенного эксперимента позволяют сделать 

вывод, что разработанная модель профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования,  обеспечиваемая реализацией 

сформированных педагогических условий профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды, определяет успешность 

их обучения в последующем по российским образовательным программам, что 

подтверждает гипотезу исследования.  

Необходимо отметить, что повышение достоверности результатов 

эксперимента также достигнуто за счет исключения влияния на процесс обучения 

основных внешних факторов, так как на протяжении всего периода проведения 

эксперимента, состав групп тестируемых был однотипным, применялись 

одинаковые средства обучения по профильным дисциплинам, практически не 

менялась социальная обстановка в учебном заведении и т.д. 

Таким образом, в нашем исследовании теоретически обоснована и 

экспериментально доказана эффективность разработанной модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и педагогических условий, обеспечивающих ее реализацию.  

 

 

Выводы по главе II 

 

 

1. Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе 

подготовительного факультета для иностранных граждан ФГБОУ ВО 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
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университет (МАДИ)», подготовительного факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ, университета им. Ле Куй Дона (Вьетнам), 

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

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И. Я. Яковлева» с целью повышения эффективности подготовки иностранных 

граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 

программ высшего образования и апробации разработанной нами модели и 

педагогических условий ее реализации. Экспериментальная работа проходила в 

три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

2.  В соответствии с выделенными компонентами профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды 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. На констатирующем этапе 

эксперимента на основе входного тестирования с использованием специально 

разработанных для этого тестовых материалов на вьетнамском языке выявлен 

уровень знаний у 208 иностранных граждан, обучающихся на программе 

подготовки вне аутентичной среды, из которых сформированы 2 контрольные и 2 

экспериментальные группы (по 20 человек в каждой) одного уровня готовности, 

участвующие в эксперименте. У контрольных и экспериментальных групп 

выявлены уровни сформированности готовности иностранных граждан к 

освоению российских образовательных программ высшего образования 

готовности по всем компонентам: когнитивному, деятельностному, 

социокультурному и мотивационному. 

3.  В ходе формирующего эксперимента реализовывались модель 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и педагогические условия, обеспечивающие ее эффективную 

реализацию: разработка образовательной программы профессионально-
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направленной подготовки иностранных 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. 

4. Проведенная на контрольном этапе эксперимента диагностика 

подтвердила эффективность разработанной модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования и 

педагогических условий ее реализации, так как по итогам ее применения 

увеличилось количество иностранных обучающихся, находящихся на среднем и 

высоком уровнях сформированности по каждому компоненту профессионально-

направленной готовности к освоению российских образовательных программ 

высшего образования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование процесса профессионально-направленной подготовки 

иностранных граждан, находящихся вне аутентичной среды, к освоению 

российских образовательных программ высшего образования было проведено 

поэтапно и включало решение четырех задач.  

1. В соответствии с первой задачей исследования раскрыта сущность 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования, заключающаяся 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, выраженной в 

сформированности отдельных ее компонентов (когнитивного, деятельностного, 

мотивационного и социокультурного). Установлено, что 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 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 направленности; 

единого языкового режима и национально- ориентированной коммуникации; 

учета образовательной среды и национальных характеристик обучающихся). 

2. В соответствии со второй задачей проанализирован опыт 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан к обучению за 
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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. 

3. Третья задача исследования состояла в разработке модели 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования и обосновании педагогических условий, обеспечивающих ее 

эффективную реализацию. Разработанная модель 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. В 

содержательном блоке выделены инвариантные и вариативные элементы, 

которые могут быть трансформированы в соответствии с национальными 

характеристиками. Предложенная модель является универсальной и может быть 

использована при организации обучения граждан любой национальности вне 

аутентичной среды. 

В качестве педагогических условий, обеспечивающих эффективную 

реализацию модели, предложены: разработка образовательной 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. 

4. В соответствии с четвертой задачей апробация модели профессионально-

направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования и 
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педагогических условий, обеспечивающих ее реализацию, подтверждает их 

эффективность - увеличение количества обучающихся с высоким и средним 

уровнями сформированности когнитивного, деятельностного, социокультурного и 

мотивационного  компонентов профессионально-направленной готовности 

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования, что было проверено, в том числе, методом статистического 

анализа. 

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. 
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ДОТ – дистанционные образовательные технологии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример входного тестирования иностранных граждан по математике на 

вьетнамском языке 

ĐỀ I 

 Đơn giản biểu thức: 
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8. Hàm số nào trong 2 hàm số 22xy   hoặc 2xy   tương ứng với đồ thị ở hình 

1? 

9. Xác định tọa độ  АА у;х  đỉnh parabol ở hình 2. 

 

             Hình 1 

 

               Hình 2 

Giải phương trình: 

10.  384х  ;   11.  016х5х2  ;  
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12.  
13х

1

13х

9х2





; 

13.    42х 1/2  ; 14.    17xlog10  ;  15.  22sin3x  . 

 

16.  Giải hệ phương trình 








2.2у3х

14,6у7х
 

Giải bất phương trình:  

17.  1207x  ;   18.  2-х <5;  19.  
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>32. 

20.  Tìm đạo hàm 
dx

dy
 của hàm số  2x3y 3  . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример тестового задания для диагностики сформированности 

когнитивного и деятельностного компонентов готовности иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего 

образования (в рамках дисциплины «Математика»). 

 

Вариант 3 

В1. Дана дробь пять сорок вторых. Числитель дроби увеличили на сорок 

процентов, а знаменатель уменьшили в семь раз. Найти сумму первой и второй 

дробей. 

В2. Найти абсциссу точки пересечения двух прямых 

 и . 

В3. Прямоугольный треугольник LMN вписан в круг. Найти площадь круга 

(размер клетки 1см * 1см). 

 

В4. Найти сумму корней уравнения 

 

В5. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 7 очков. Результат округлите до сотых. 

В6. Найти область определения функции . В ответе 

указать наибольшее целое число из области определения. 

В7. Найти сумму десяти членов арифметической прогрессии, если известно, 

что третий член равен восьми, а шестой член равен семнадцати. 

В8. Решить уравнение  В ответе указать число корней 

уравнения, принадлежащих промежутку [-3 . 

В9. Вычислить предел функции 
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. 

В10. Дана функция  . Требуется составить уравнение        

и решить его. В ответе указать наибольший корень уравнения. 

В11. Найти разность между наибольшим и наименьшим значениями 

функции     

 на отрезке [-3 ; 4 ]. 

В12. На рисунке изображён график производной функции , 

определённой на интервале (а; в). Указать число точек максимума функции 

 

 

В13. К графику функции , изображённому на рисунке, в точке 

 проведена касательная MN. Определить значение производной этой 

функции в точке . 

 

В14. Объём цилиндра равен - 1. Найти объём цилиндра, который получится, 

если радиус уменьшить в три раза, а высоту увеличить в 2 раза. 

В15. Вычислить удвоенную площадь фигуры, ограниченной параболой, 

заданной уравнением  и осью абсцисс. 

В16. Даны точки M (2; 4; 1) и K (-3; 2; 5). Найти точку на оси аппликат, 

равноудаленную от точек М и К. В ответе указать сумму координат искомой 

точки. 
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В17. Нарисовать эскиз графика уравнения . В ответе 

указать число  корней уравнения. 

С1. Исследовать функцию    и построить ее график. В ответе указать 

множество значений функции. 

С2. Решить систему неравенств    

 

В ответе указать наименьшее целое значение х, входящее во множество 

решений системы. 

С3. Найти сумму целых корней уравнения 

=1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример тестового задания для диагностики сформированности 

социокультурного компонента готовности иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования (в рамках 

дисциплины «Социально-экономическая география») 

 

Вариант 1 

Тема 1. Географическое положение: 

1.1. На каком материке расположено государство – Россия: 

1)   Антарктида 

2)   Африка 

3)   Евразия 

1.2. Россию окружают воды… 

4) 3-х океанов; 

5) 2-х океанов; 

6) 4-х океанов. 

1.3. Самое глубокое озеро России… 

1) Каспийское; 

2) Байкал; 

3) Ладожское. 

1.4.    Какие океаны окружают Россию: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Тема 2. Население России и этнический состав 

2.1. Какой город является самым крупным в России по количеству жителей: 

1) Санкт-Петербург 

2) Владивосток 

3) Москва 

4) Мурманск 
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2.2. Самый крупный этнос России кроме русских: 

1) татары; 

2) чуваши; 

3) башкиры. 

2.3. Городское население России составляет: 

1) 50% всего населения; 

2) более 70% всего населения; 

3) более 85% всего населения. 

2.4. Какие религии существуют в России? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Тема 3. Климат России 

3.1. Зима в тундре продолжается: 

1) 6 месяцев; 

2) 8 месяцев; 

3) 10 месяцев. 

3.2. На основной части России климат… 

1) субтропический; 

2) морской; 

3) континентальный.  

3.3. Сколько климатических поясов находится на территории России? 

1) 2 

2) 4 

3) 5 

3.4. Какие природные зоны располагаются в России? Охарактеризуйте их.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Тема 4. Россия на политической карте мира: 
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4.1. Киевская Русь возникла  

1) в Средневековый период; 

2) в Новый период; 

3) в Древний период. 

4.2. После распада Советского Союза на его территории появились: 

1) 10 государств; 

2) 12 государств; 

3) 15 государств. 

4.3. По форме государственного правления Россия является  

1) монархией; 

2) парламентской республикой; 

3) президентской республикой.  

4.4. С какими государствами Россия имеет границы: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Тема 5. Праздники и традиции 

5.1. Когда в России отмечают День Победы? 

1) 9 мая 

2) 8 марта 

3) 22 июня 

5.2. Кто в России приходит к детям в новый год? 

1) похороны 

2) свадьба 

3) день рождения 

5.3. Перед каким событием происходит «сватовство»: 

1) похороны 

2) свадьба 

3) день рождения 

 

5.4. Какие российские традиции Вы знаете: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анкета для диагностики сформированности мотивационного компонента 

готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных 

программ высшего образования 

 

Пожалуйста, выберите один из вариантов ответа на каждый вопрос:  

 

1. Как часто Вы используете возможность общения на русском языке в 

урочное время? 

А) всегда использую 

Б) частично использую 

В) редко использую 

 

2. Осознаете ли Вы для чего необходима профессионально-направленная 

подготовка по российским образовательным программам? 

А) да, осознаю 

Б) частично осознаю 

В) нет, я не понимаю для чего мне это нужно 

 

3. Оказал ли кто-то (родители/друзья/родственники) влияние на Ваше решение 

обучаться на данной подготовительной программе?  

А) да, оказал 

Б) частично оказал 

В) нет, я принял (а) решение самостоятельно 

 

4. Планируете ли Вы продолжить обучение в России по российским 

образовательным программам? 

А) да, планирую 

Б) не уверен(а) 

В) нет, не планирую 

 

5. Как часто Вы используете возможность общения на русском языке во 

внеурочное время?  

А всегда использую 

Б) частично использую 

В) редко использую 
 

 



191 
 
 

Ключ к оценке:  

В каждом вопросе за ответ а) начисляется 20 баллов;  

За ответ б) 10 баллов;  

За ответ в) 0 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Учебный план 

У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н 

"Общеобразовательной программы, обеспечивающей профессионально-

направленную подготовку иностранных граждан вне аутентичной среды к 

освоению российских образовательных программ высшего образования " 

Квалификация: Выпускник  

Срок обучения: 1 год 

Профиль подготовки: Инженерно-технический 

Форма обучения: очная 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

в т.ч. экзамен 

Экзаменационные Итого Вид аттестации 

часы З.Е. часы З.Е. часы З.Е. часы З.Е. 1 семестр 
2 

семестр 

1 Русский язык 792 22 792 22 72 2 1584 44 экзамен экзамен 

2 Математика 108 3 108 3 36 1 216 6 - экзамен 

3 Физика 108 3 108 3 36 1 216 6 - экзамен 

4 Информатика 36 1 36 1 36 1 72 2 экзамен - 

5 
Социально-

экономическая 

география 

36 1 36 1 - - 72 2 зачет - 

Итого 1080 30 1080 30 180 5 2160 60 1Э+2з 4Э+1з 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА общеобразовательной программы, обеспечивающей профессионально-направленную подготовку иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего образования на 2017/18 учебный год 

 

 

18 - теоретическое обучение   Э - экзаменационные сессии  К - Каникулы 

Месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 
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1 Русский язык 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Э Э Э К К К К К К К К К 

2 Математика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Э Э Э К К К К К К К К К 

3 Физика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Э Э Э К К К К К К К К К 

4 Информатика                                                     

5 Соц.-экономическая география                                                     

 Часов в неделю 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Пример рабочей программы дисциплины  

«Социально-экономическая география» 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Социально-экономическая география» 

общеобразовательная программа, обеспечивающая профессионально-направленную 

подготовку иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования 

 

 

Цель 

Целью освоения дисциплины «Социально-

экономическая география» является формирование 

способности и готовности обучающихся продолжить 

образование на русском языке в образовательных 

организациях высшего образования Российской 

Федерации  

Уровень подготовки 

Подготовка к обучению в образовательных 

организациях высшего образования Российской 

Федерации по программам бакалавриата, программам 

специалитета 

Категория слушателей, 

возраст (для детей) 

Иностранные лица и лица без гражданства, 

готовящиеся к освоению профессиональной 

образовательной программы 

Срок реализации 36 часов 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 2 часа в неделю 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины- ликвидация пробелов в системе знаний и умений по 

социально-экономической географии, обусловленных расхождениями в программах 

обучения в России и странах проживания иностранных обучающихся. 

По результатам освоения программы по дисциплине слушатель, планирующий в 

дальнейшем обучение по высшим образовательным программам, должен: 
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 знать предметную и общенаучную лексику, значимую для дальнейшего 

профессионального образования; 

 уметь употреблять в речи предметную и общенаучную терминологию, 

языковые конструкции, типичные для данной учебно-научной сферы; 

 владеть русским языком в объёме, обеспечивающем возможность 

осуществлять учебную деятельность на русском языке и необходимом для 

общения в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах. 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируется готовность и 

способность осуществлять виды и формы учебной деятельности, характерные для 

обучения компьютерным и информационным дисциплинам в российской 

образовательной организации.  

Трудоёмкость дисциплины: 72 часа. 

Структура дисциплины: 8 разделов. 

Программа разработана в соответствии с «Требованиями к освоению 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке» // Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1304 от 3 октября 2014 г. 

 

2 СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Обучение осуществляется в очной форме. Используются следующие виды учебных 

занятий: семинары, практические занятия (в том числе, широкое использование 

интерактивных форм), презентации и другие виды работ. Предусматриваются как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. Для проведения практических занятий активно 

используются методы работы в малых группах, вовлечение в индивидуальную 

работу.  

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1. В результате изучения дисциплины «Экономическая и социальная география» 

слушатель должен: 

Знать : 

 научную терминологию по дисциплине; 
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 основные направления географической науки: физическая география,  

экономическая и  социальная  география;  

 основные сведения по географии России;  

 понятия политической  карты  мира и  этапов  ее  формирования;  

 значение природных и экономических ресурсов для социально-

экономического развития  РФ; 

 основные культурные традиции и праздники РФ; 

 этнический состав населения и национальные религии РФ; 

 особенности мирового хозяйства  и  место в нем России; 

  отрасли  промышленности,  сельского  хозяйства и транспорта РФ. 

Уметь: 

 использовать терминологию дисциплины; 

 работать с разными источниками географической информации (картами, 

атласами); 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки   географических 

объектов и явлений; 

 объяснить, что изучает социально-экономическая география, и в чем 

состоит ее значение; 

 дать характеристику основных особенностей географического положения, 

культуры, этнического состава, праздников и традиций России; 

 объяснить государственное устройство и формы правления РФ 

 особенности мирового хозяйства  и  место в нем России; 

 показать на карте: границы государства, города; страны, с которыми Россия 

поддерживает экономические отношения.  

Владеть: 

 категориально-понятийным аппаратом географической науки на русском 

языке. 

 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебной работы 

Трудоем

кость 

дисципли

ны, всего 

академ. 

часов: 

Семестры 

I II 

Всего КР СРС Всего КР СРС 

Учебная работа (без 

контроля), всего 
72 - - - 72 36 36 

в том Лекции (Л) - - - - - - - 
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числе: Практические 

занятия (ПЗ) 
72 - - - 72 36 36 

Лабораторные 

работы (ЛР) - 
- - - - - - 

Реферат (Р) 
- 

- - - - - - 

Другие виды 

учебной работы - 
- - - - - - 

Контроль, экзамен - - - - - - - 

Форма промежуточной и 

итоговой аттестации 
- - - - Зачёт 

Общая трудоемкость, часов 72 - - - 72 

 

5   РАЗДЕЛЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ ЗАНЯТИЙ ПО 
ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля), темы 

В том числе 

Форма контроля 

 
Аудиторные 

занятия 

В
се

г
о
, 

ч
а
со

в
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
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из них 
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ет
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ч

ес
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и
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

  II семестр 

 

Раздел 1. Географическая 

карта 
2  2 4 

Самостоятельные 

работы. Участие в 

решении задач на 

практических 

занятиях. 

Собеседования по 

домашним 

заданиям. 

1.1 

Понятие  географической 

карты. Географические  

координаты. 

2  2 4 

Раздел 2. Географическое 

положение России. 
2  2 4 

Самостоятельные 

работы. Участие в 

решении задач на 

практических 

занятиях. 
2.1 

…………… 
2  2 4 
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Собеседования по 

домашним 

заданиям.  

Раздел 3. ……………. 4  4 8 Самостоятельные 

работы. Работа с 

контурными 

картами 

Собеседования по 

домашним 

заданиям. 

  

3.1      
…………… 2  2 4 

3.2 …………… 2  2 4 

Раздел 4. …………… 6  6 12 Самостоятельные 

работы. Работа с 

контурными 

картами 

Собеседования по 

домашним 

заданиям. 

   

4.1 
…………… 2  2 4 

4.2 …………… 2  2 4 

4.3 …………… 2  2 4 

………………………………………………… 
 

     

Раздел 7. География 

Мирового хозяйства. 
8  8 16  

7.1 

Понятие о Мировом 

хозяйстве. Особенности 

современного развития 

хозяйства. 

2  2 4  

7.2 …………… 2  2 4  

7.3  …………… 2  2 4  

8. 
Раздел 8.  

Зачет 
2  2 4  

 
Общая трудоемкость 

программы: 
36  36 72  
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6 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 
Формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы – 2 шт., 

самостоятельные работы – 7 шт. 

Форма итоговой успеваемости: зачёт (письменный), длительность – 1 

час 30 мин. 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

контроля самостоятельной работы слушателей, по результатам 

выполнения проверочных работ. Основными формами текущего 

контроля знаний являются: 

обсуждение вопросов и задач, вынесенных в планах практических 

занятий; 

решение задач и их обсуждение; 

выполнение проверочных заданий и обсуждение результатов. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета и оценивается по 100-

бальной. Ориентировочное распределение максимальных баллов по 

видам работы приведено в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Вид отчетности Баллы 

1.  Работа в семестре  40 

1.1  - активное участие в практических занятиях 10 

1.2 - посещение занятий  5 

1.3 - выполнение домашних заданий  5 

1.4 - аудиторные проверочные работы 10 

1.5 - контрольная работа 10 

2.  Зачет 60 

3.  ИТОГО  100 

 

 

 


