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ной активности, в проведении исследовательской работы и т.п.  
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Аннотация 
В статье представлен опыт реализации программы социальной адаптации иностранных сту-

дентов, обучающихся в российских вузах. Одна из ключевых задач программы – формирование 
навыка межличностного общения у иностранных студентов. Общеизвестно, что практически все 
трудности, которые испытывают зарубежные обучающиеся связаны с низким уровнем владения 
русским языком. Совместные физкультурные занятия, универсальность языка спорта, незаурядная 
роль факторов физической культуры в совокупности позволили не только улучшить характер меж-
личностного общения иностранных студентов, но и повысить качество их учебной деятельности и 
жизни в целом. 
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Abstract 
The article presents the experience of implementing the program of social adaptation of the foreign 

students studying in Russian universities. One of the key objectives of the program is to develop interper-
sonal communication skills among the international students. It is well known that almost all the difficul-
ties experienced by foreign students are associated with a low level of Russian language proficiency. Joint 
physical education classes, the universality of the language of sports, and the outstanding role of physical 
culture factors combined not only to improve the nature of interpersonal communication between foreign 
students, but also to improve the quality of their educational activities and life. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Усилившиеся в последнее время миграционные процессы вызваны не только эко-
номическими факторами, но и возросшей социальной активностью, включая академиче-
скую мобильность, в первую очередь в молодёжной среде. Юноши и девушки стремятся 
получить профессиональное образование не только у себя в стране, но и в ведущих зару-
бежных вузах, что порой вызывает определенные трудности, сопряженные с необходимо-
стью приспособления к новым условиям обучения и жизнедеятельности. Общеизвестно, 
что основная проблема, с которой соприкасается подавляющая часть иностранных сту-
дентов, обучающихся в вузах РФ, связана с недостаточным уровнем владения ими рус-
ским языком и вызванные этим обстоятельством сложности усвоения образовательной 
программы и налаживания коммуникации не только с академическим сообществом, но и 
социальным окружением. 

Анализ специальной литературы позволяет говорить о том, что в настоящее время 
существует внушительное число исследований, посвященных различным аспектам жиз-
недеятельности иностранных граждан, получающих образование за рубежом. Так, вопро-
сы взаимосвязи языка, культуры, межкультурной коммуникации исследовались многими 
учеными, в том числе в рамках этнолингивстики, основателем которой является амери-
канский деятель Э. Сепир [3]. Наряду с этим, внимание к формированию межкультурной 
компетенции у обучающихся обращены труды М. Byram, L. Damen, Р.Е. Porter. L.F. 
Samovar, И.Г. Милославского, В.В. Ощепковой, А.В. Павловской, С.Г. Теринасовой и дру-
гих [4]. 

Как показывает практика, основным сдерживающим фактором успешной социаль-
ной адаптации иностранных студентов является недостаточный уровень владения ими 
русским языком. Поэтому в работе мы предположили, что в ходе совместных физкуль-
турных и спортивных занятий, студенческой молодёжи из разных стран будет комфортнее 
и легче овладевать навыками общения, расширять и совершенствовать словарный запас, 
приобщаться к национальной культуре народов РФ и других стран, в том числе посред-
ством знакомства с новыми для них национальными видами спорта, осваивая их правила, 
историю развития, учитывая при этом универсальность «языка спорта» [1]. Таким обра-
зом, целью настоящего исследования стало изучение влияния занятий спортом и разно-
образными формами двигательной активности на процесс формирования навыка меж-
личностной коммуникации у иностранных студентов, обучающихся в вузах Москвы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки действенности факторов физической культуры и спорта в направлении 
социальной адаптации студенческой молодёжи из-за рубежа нами было проведено иссле-
дование на площадках ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ и ФГБОУ ВО МПГУ, в котором приняли 
участие 36 студентов (22 юноши и 14 девушек) из КНР (26 человек), Республики Вьетнам 
(8 человек) и Бразилии (2 человека), в возрасте от 19 до 22 лет, обучающихся в вышена-
званных вузах. Опытно-экспериментальная работа проводилась в период с сентября 2019 
года по февраль 2020 года. В работе применялись следующие методы: анкетирование, пе-
дагогическое наблюдение, педагогический эксперимент с использованием «Теста комму-
никативных умений» Л. Михельсона; «Диагностики мотивационных ориентации в меж-
личностных коммуникациях» И.Д. Ладанова, В.А. Уразаевой и Методики «Оценки 
уровня общительности» В.Ф. Ряховского [5]. Учитывая особенности контингента обсле-
дуемых (иностранные студенты) представленные методики и тесты были нами адаптиро-
ваны в соответствии с задачами исследования. 

Обработка полученного в ходе изыскания фактологического материала проводи-
лась с использованием программы MS Excel 2010. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Общепринято, что межличностная коммуникация характеризуется обоюдным вли-
янием коммуникантов друг на друга при одновременном речевом сопровождении. Спе-
цифику межличностной коммуникации определяет ряд особенностей. Обязательное уча-
стие двух и более человек, которые предстают в качестве как источника информации и в 
тоже время, как и её потребителя. При этом трансляция сведений осуществляется через 
вербальный канал (посредством звуков, слов, предложений и т. д.), дополнительным ка-
налом служит невербальное общение – взгляд, жест, мимика. 

Как было показано ранее [1], уникальность незаурядных факторов физической 
культуры и спорта заключается в том, что они предоставляют безграничные возможности 
для налаживания социальных контактов. Общение на спортивной «почве» – одна из 
наиболее массовых и распространенных форм интернациональных связей, охвативших 
более 150 стран и объединивших миллионы людей [2]. 

Как уже упоминалось ранее, экспериментальная программа социальной адаптации 
иностранных студентов строилась на основе использования средств физического воспи-
тания и спорта. Организация совместных спортивных и физкультурных занятий способ-
ствовала более мягкому и безболезненному вхождению зарубежных обучающихся в не-
знакомое для них социальное окружение. Сложности, возникшие на первых порах 
пребывания в вузах РФ, и связанные с недостаточным уровнем владения русским языком 
во многом ограничивали возможности полноценного общения студентов-иностранцев со 
своими сверстниками и преподавателями, не позволяли им в полной мере и на должном 
уровне овладеть учебным материалом, успешно выполнять требования учебного плана к 
уровню подготовленности обучающихся по избранным направлениям подготовки. Из-
лишняя стеснительность из-за ошибок в произношении слов и конструировании предло-
жений, ограниченность словарного запаса также выступали факторами снижающими ка-
чество жизни молодёжи из-за рубежа. Для нивелирования излишней напряженности в 
процессе общения, расширения словарного запаса, а также приобщения иностранных 
студентов к ЗОЖ, поддержания высокой работоспособности, повышения двигательной 
подготовленности были организованы занятия в различных спортивных секциях с учётом 
ранее выявленных физкультурно-спортивных предпочтений занимающихся. Так на вы-
шеназванных экспериментальных площадках проводились занятия спортивными играми 
(волейбол, футбол, теннис), танцами, гимнастикой под руководством специалистов. Так-
же в процессе тренировок юноши и девушки знакомились с национальными видами 
спорта народов РФ и иностранных государств. Формировались группы из студентов, 
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представителей разных государств, а судейство игр, объяснение материала, обмен мнени-
ями осуществлялось на русском языке, который был основным языком общения между 
студентами и преподавателями. 

Педагогическое наблюдение показало, что на первых порах зарубежные обучаю-
щиеся выражали свои мысли, чувства, эмоции в основном посредством невербальных 
средств общения, опираясь при этом на универсальность спортивных жестов, экспрес-
сивность мимики соревнующихся, выразительность взгляда занимающихся. 

Исследование мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях в 
сентябре 2019 года выявило, что у 78% обследуемых (27 человек) низкий уровень ориен-
тации на партнёра (23,4 балла), адекватность восприятия и понимания партнёра (21,2 
балла) и достижение компромисса (17,8 баллов). Повторное тестирование, проведенное в 
феврале 2020 года показало, что число студентов с низким уровнем мотивационных ори-
ентаций сократилось до 16,1% (6 человек) и соответственно увеличилось количество сту-
дентов со средним 17 человек (47,2%) и высоким 13 (36,7%) уровнем измеряемого пара-
метра. Наряду с этим зафиксирован и рост числа обучающихся адекватно 
воспринимающих и понимающих своих товарищей по команде и соперников. 

Анализ результатов обследования уровня общительности показал следующие ре-
зультаты: 12 студентов (22 балла) продемонстрировали высокую степень общительности 
и в незнакомой обстановке чувствовали себя вполне уверенно. В устной беседе с этими 
студентами выяснилось, что в основном общение у них сводиться к контактам со своими 
соотечественниками, среди которых обязательно был студент-земляк, который на прием-
лемом уровне владел русским языком и по совместительству выполнял роль переводчика 
для своих товарищей. В основном это студенты из Китая, составляющие основную кате-
горию зарубежных обучающихся в российских вузах, они активно взаимодействуют и 
общаются между собой, что и позволяет им вполне комфортно чувствовать себя в чужой 
стране. В то же время 19 студентов продемонстрировали (26,3 балла) замкнутость и не-
разговорчивость, предпочитают одиночество, минимизируют контакты с окружающими, 
данный факт они объясняют как раз отсутствием навыков общения на незнакомом для 
них языке, незнанием культурных традиций народов РФ, сложностями в восприятии 
учебного материала и т. д.  

4 студента болезненно переносят адаптацию к новым условиям. Им свойственна 
низкая коммуникабельность, что «доставляет им страдания». Приобщение к групповым 
занятиям по программе социальной адаптации позволило увеличить количество молодых 
людей с высокой степенью общительности до 26 человек. Незначительные изменения па-
раметров у 10 студентов мы связываем в большей мере с их характерологическими осо-
бенностями, проявляющимися в сосредоточенности на своём внутреннем мире, жестком 
контроле за поведением, свойственной им природной застенчивости. 

Кратко анализируя результаты «Теста коммуникативных умений» Л. Михельсона 
заметим, что на начало опытно-экспериментальной работы компетентный тип поведения 
преобладал у 25% студентов (9 человек). При этом они адекватно воспринимали критику, 
легко вступали в контакт, готовы были оказать поддержку своим одногруппникам. Наряду 
с этим 20 зарубежных студента (55%) продемонстрировали зависимый и зависимо-
компетентный тип поведения. Они не всегда адекватно реагировали на провоцирующее 
поведение со стороны собеседника. И хотя сами готовы были принимать сочувствие и 
поддержку со стороны сверстников, в то же время в отдельных случаях отказывали в 
просьбе на обращение со стороны коллег. У 7 студентов в качестве преобладающего типа 
поведения зафиксирован – агрессивный, что выразилось в неадекватности реагирования 
на критику, нежелании оказывать помощь нуждающимся и контактировать с окружаю-
щими. По мере приобщения к экспериментальной программе увеличилось количество 
зарубежных студентов готовых оказывать и принимать знаки внимания и проявлять сим-
патию к окружающим, спокойно и с достоинством реагировать как на объективную кри-
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тику, так и на несправедливые высказывания, непредвзято принимать провоцирующие 
действия со стороны оппонента. 

Наряду со сказанным подчеркнём, что экспериментальная программа не только 
способствовала формированию навыка межличностной коммуникации у иностранных 
студентов, расширению словарного запаса, способности более свободно изъясняться на 
русском языке, но и, в свою очередь, позволило улучшить восприятие и понимание дис-
циплин учебного плана, повысить успеваемость и стимулировать познавательную актив-
ность к будущей профессиональной деятельности. Ещё один не менее значимый, на наш 
взгляд, эффект от реализации экспериментальной программы выразился в повышении 
двигательной активности, физической подготовленности, умственной и физической рабо-
тоспособности зарубежных обучающихся, в приобщении их к ЗОЖ [1]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, правомерно констатировать, что предложенная экспериментальная 
программа социальной адаптации иностранных студентов средствами физического вос-
питания и спорта продемонстрировала свою действенность в направлении нивелирования 
возможных проявлений дезадаптации среди студентов-иностранцев в первые годы обуче-
ния в российских вузах. Подчеркнем, универсальность языка спорта, незаурядную роль 
факторов физической культуры и спорта в качестве средств формирования навыка меж-
личностного общения, без овладения которым невозможно в полной мере постигнуть ос-
новы будущей профессиональной деятельности, освоить учебную программу, повысить 
качество жизни зарубежных студентов в период пребывания и обучения в российских ву-
зах. 
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