
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). 

 392

региональных систем образования. 
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Аннотация 
Цель исследования – создание математических моделей социокультурной адаптации 

иностранных студентов в образовательной среде российского университета. Известно, что адаптация 
иностранных студентов в российских университетах – многофакторный процесс; несомненно, что 
одними из важнейших факторов является успешное освоение иностранным студентом русского 
языка, а также принятие им культурных ценностей российского общества. При формировании 
математических моделей авторы настоящей статьи учитывали дидактический потенциал коучинга в 
формировании иноязычной компетенции иностранного студента. Ведущими методами исследования 
служили методы теории множеств, теории вероятностей и математической статистики. 
Методологическими основами исследования служили: социологический подход (рассматривает 
образовательную среду как важнейший социокультурный фактор освоения иностранным студентом 
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русского языка), системный подход (рассматривает иноязычную компетенцию иностранного 
студента во взаимосвязи усвоенных им единиц русского языка с личным опытом их применения для 
адаптации в российской социальной среде), вероятностно-статистический подход (рассматривает 
освоение иностранным студентом русского языка как многофакторный стохастический процесс). 

Ключевые слова: иностранный студент, социокультурная адаптация, математическая 
модель, теория множеств, образовательная среда. 
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Annotation 
Research objective – creation of mathematical models of sociocultural adaptation of the foreign 

students in the educational environment of the Russian university. It is known that adaptation of the foreign 
students at the Russian universities – multiple-factor process; it is undoubted that some of the major factors 
is successful mastering by the foreign student of the Russian language, and also adoption to the cultural 
values of the Russian society. When forming mathematical models, the authors of the present article consid-
ered the didactic potential of coaching in formation of the foreign-language competence of the foreign stu-
dent. As the leading methods of the research served the methods of the theory of sets, probability theory and 
mathematical statistics. Formed methodological bases of the research: the sociological approach (considers 
the educational environment as the most important sociocultural factor of mastering by the foreign student 
of the Russian language), system approach (considers the foreign-language competence of the foreign stu-
dent in interrelation of the Russian language units mastered by student with the personal experience of their 
application for adaptation in the Russian social environment), probabilistic and statistical approach (consid-
ers mastering by the foreign student of the Russian as multiple-factor stochastic process). 

Keywords: foreign student, sociocultural adaptation, mathematical model, theory of sets, educa-
tional environment. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время нет необходимость доказывать актуальность такой проблемы, 
как адаптация иностранных студентов к образовательной среде российского вуза (она де-
терминирована, как минимум, необходимостью повышения конкурентоспособности рос-
сийских университетов на мировом рынке образовательных услуг [1–5]). Адаптация ино-
странного студента – многофакторный процесс, успешность которого зависит как от са-
мого иностранного студента (точнее, его поведения), так и от образовательной среды (точ-
нее, её функционирования).  

Для авторов настоящей статьи очевидно, что моделирование социокультурной адап-
тации иностранного студента – моделирование его взаимодействия с образовательной сре-
дой российского вуза. Напомним, что образовательная среда – важнейший социально обу-
словленный фактор развития личности обучающегося, в том числе иностранного студента 
[1–7]. 

Безусловно, толерантность участников социально-педагогического взаимодействия 
и психолого-педагогическая безопасность образовательной среды – необходимое, но не до-
статочное условие адаптации иностранного студента. Успешная интеграция иностранного 
студента в российский социум (прежде всего – в образовательную среду российского уни-
верситета) невозможно без овладения им русским языком, а также принятием культурных 
ценностей российского общества. 
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Анализ научной литературы показал, что в настоящее время не в должной мере раз-
работаны математические модели освоения иностранным студентом русского языка, как 
многофакторного процесса, тем более, его адаптации к образовательной среде российского 
вуза. Цель исследования – создание математических моделей социокультурной адаптации 
иностранных студентов в образовательной среде российского университета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, построение функционально полных математических моде-
лей социальной адаптации иностранного студента немыслимо без формирования моделей 
овладения им русским языком, как средством коммуникации в образовательной среде рос-
сийского университета. Для авторов настоящей статьи также очевидно, что формирование 
иноязычной компетенции иностранных студентов (русский язык для них является ино-
странным!) детерминировано не только преподаванием им соответствующей учебной дис-
циплины; за овладение иностранными студентами русским языком “ответственна” вся об-
разовательная среда, как социальная система. Нет необходимости напоминать, что полно-
ценное овладение неродным или иностранным языком возможно лишь в социальной среде 
“носителей” этого языка, точнее, при условии взаимодействия с этой средой. С другой сто-
роны, взаимодействие с социальной средой носителей языка немыслимо без определён-
ного уровня сформированности соответствующей компетенции (в данном случае, ино-
язычной для иностранного студента). 

Современные специалисты проявляются всё больший интерес к коучингу, как к со-
циально-педагогической технологии [1, 5, 6]. Известно, что в образовательной среде вуза 
коучинг – обучение одних студентов другими [6]. Нередко коучинг обладает гораздо боль-
шим дидактическим эффектом, чем воздействия педагога, т.к. студентам легче “найти об-
щий язык”. Применительно к овладению русским языком как иностранным, один ино-
странный студент гораздо лучше педагога обучит русскому языку своего коллегу (при 
условии, если у них общий родной язык). Например, студент из Нигерии едва ли сможет 
помочь в овладении русским языком студенту из Сирии, а студент из Египта, Ирака или 
Сирии – сможет. Представим математические модели коучинга, как способа взаимного 
обучения иностранными студентами русскому языку. 

Пусть S/ и S// – соответственно, множество “единиц” русского языка, которыми овла-
дел анализируемый иностранный студент и его коллега. В таком случае, потенциал ко-
учинга в совершенствовании анализируемым иностранным студентом операционного ком-

понента собственной иноязычной компетенции  // /α=P S -S ; взаимный потенциал соста-

вит    // / // /β=P S US - S IS   , где Р – мощность множества,   и   – символы объединения 

и пересечения множеств. Напомним, что операционный компонент иноязычной компетен-
ции – множество “единиц” иностранного языка, которыми овладел индивид [1, 4]. Вероят-
ность того, что у анализируемого иностранного студента словарный запас будет пополнен 

на α единиц русского языка, составляет  
α

i
i=1

p α =ρ× p . Здесь: ρ – вероятность того, два 

иностранных студента (носителя одного языка) будет общаться между собой и благодаря 
этому будут друг друга обучать русскому языку, pi – вероятность того, что анализируемый 
иностранный студент овладеет благодаря коучингу i-й новой для себя “единицей” русского 
языка. 

Рассмотрим ситуацию, когда несколько иностранных студентов, являющихся носи-
телями одного родного языка, находятся в тесном социальном взаимодействии друг с дру-
гом. Пусть Si – множество “единиц” русского языка, которыми овладел i-й участник 
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взаимодействия, тогда общий потенциал такого взаимодействия для коучинга 
M

i
i=1

χ=P S
 
 
 
 , 

где М – число взаимодействующих иностранных студентов. Потенциал социального взаи-

модействия для i-го студента 
M

i i
i=1

χ=P S -S
 
 
 
 .  

К сожалению, в образовательной среде российского вуза далеко не всегда имеется 
возможность коучинга с целью освоения русского языка, т.к. нередко иностранный студент 
не имеет в пределах образовательной среды коллег, т.е. носителей общего с ним языка 
(например, на факультете обучается лишь один студент из Монголии). Представим модели 
коммуникации (взаимодействия) иностранного студента с социальной средой носителей 
русского языка (любые социальные процессы являются стохастическими, т.е. вероятност-
ными [4, 7]).  

Пусть g – количество “единиц” русского языка, Wi – относительная частота употреб-

ления (носителями языка). Очевидно, что 
g

i
i=1

W =1 . В таком случае, коммуникативный по-

тенциал операционного компонента иноязычной компетенции иностранного студента 
 P S

i
i=1

ξ= w , где Р – мощность множества, S – множество “единиц” русского языка, которыми 

овладел иностранный студент, wi – относительная частота i-й “единицы” из множества S. 
Указанную величину можно считать вероятностью успешной коммуникации иностранного 
студента с российской средой.  

Представим информационно-вероятностные модели конкретных ситуаций взаимо-
действия иностранного студента с “носителем” русского языка. Пусть в русскоязычной 
речи число знакомых и незнакомых иностранному студенту “единиц” языка равно соответ-
ственно N и L. В таком случае, вероятность понимания иностранным студентом данной 

речи 
N

ψ=
N+L

. Но данная модель не учитывает ни семантической (смысловой) значимости 

“единиц” языка в речи, ни когнитивные способности иностранного студента. Более совер-

шенная модель:  

N

i
/ i=1

N L

i i
i=1 i=1

q
ψ = ×ω K

q + Q

 
 
 
 
 
 



 
. Здесь: qi – семантическая значимость в речи i-й 

знакомой “единицы”, Qi – семантическая значимость в речи i-й незнакомой “единицы”, К 
– когнитивные способности студента. Если когнитивные способности оценивают по ли-

нейной логарифмической шкале, то  
K

K

e
ω K =

1+e
, где е – основание натуральных логариф-

мов. Представленные модели не учитывают темп речи; очевидно, что беглую иноязычную 
речь нередко понять труднее, чем “спокойную”; а ведь владение иностранным языком в 
совершенстве предполагает как беглость речи со стороны индивида, так и понимание им 
беглой иноязычной речи (в соответствии с требованиями Совета Европы [1, 5]). Вероят-
ность идентификации (распознавания) “единицы” русского языка иностранным студентом 
в беглой речи его “носителей” можно представить функцией  μ=μ F , где F – количество 

случаев использования иностранным студентом “единицы” русского языка при его исполь-

зовании как средства коммуникации. Простейший вид функции:   F
μ F =

F+1
. Иначе говоря, 

вероятность распознавания будет асимптотически стремиться к 1.0, по мере развития 
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поведенческого компонента иноязычной компетенции иностранного студента. Также оче-
видно, что если “единица” русского языка незнакома иностранному студенту, то вероят-
ность её распознавания равна нулю. В соответствии с теоремой о вероятности независи-
мых событий, если беглая речь состоит из G “единиц” языка, то вероятность распознавания 

всех “единиц” составит 
G

i
i=1

λ= μ , где μi – вероятность идентификации i-й “единицы”. 

К сожалению, владение русским языком – необходимое, но недостаточное условие 
адаптации иностранного студента к российской социальной среде (в данном случае – об-
разовательной среде российского вуза). Напомним, что иностранные студенты нередко 
сталкиваются с интолерантным отношением в российской образовательной среде; причина 
– низкий уровень толерантности и иных компетенций субъектов образовательного про-
цесса. Также нередкой является и обратная ситуация: иностранный студент проявляет не-
уважение к России, российской культуре, образовательной среде вуза (в целом), к отдель-
ным участникам социально-педагогического взаимодействия; соответственно, причиной 
негативного отношения к иностранному студенту является его поведение, а вовсе не низ-
кий уровень личностно-профессиональных качеств (прежде всего – толерантности) субъ-
ектов социально-педагогического взаимодействия. В таком случае, вероятность адаптации 
иностранного студента к образовательной среде российского вуза / // ///p=p ×p ×p , где пер-

вый, второй и третий множитель – соответственно, вероятность успешной коммуникации 
с российской средой на русском языке, вероятность “принятия” иностранным студентом 
российской социальной среды и вероятность “принятия” российской средой иностранного 
студента. Создание математических моделей второго и третьего фактора – тема отдельного 
исследования.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно, что модели овладения иностранными студентами русским языком (точ-
нее, становления ими иноязычной компетенции) – лишь часть моделей их адаптации к рос-
сийской социокультурной среде. Перспективы дальнейших исследований авторы настоя-
щей статьи видят в совершенствовании предложенных моделей, а также в формировании 
критериев успешности социальной адаптации иностранных студентов к образовательной 
среде российского университета. 
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Аннотация 
В статье разрабатывается экспериментальная программа оздоровительной тренировки по 

аэробике в спортивной секции управленческого вуза. Сформулированы социально обусловленные 
задачи аэробики, как оригинальной физкультурно-оздоровительной технологии. Сформированы 
группы студенток по отстающим в развитии физическим качествам. Разработано содержание 
экспериментальной модели занятий аэробикой в спортивной секции управленческого вуза. 
Представлены результаты влияния физической тренировки по аэробике в спортивной секции на 
динамику показателей физической подготовленности студенток. 

Ключевые слова: аэробика, спортивная секция управленческого вуза, физическая 
подготовленность студенток. 
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Annotation 
The article develops the experimental program of recreational aerobics training in the sports groups 

of the management university. The socially determined tasks of aerobics are formulated as the original phys-
ical culture and health technology. The groups of female students are formed following the physical qualities 


