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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Мировое сообщество, по оценкам экспертов, отличает 

нацеленность на создание единого глобального социально-экономического пространства, 

одним из системных элементов которого выступает пространство академическое. 

Ключевым социальным институтом и механизмом создания такого пространства является 

высшее образование. Согласно указанной тенденции, система высшего образования России, 

как часть мирового академического сообщества, активно развивается в направлении 

интернационализации, отражающей один из способов глобализации.  

Экспорт образовательных услуг экспертно обозначается сегодня актуальным 

направлением развития отечественной системы высшего образования. Статистически 

достоверно доказывается ежегодный прирост числа иностранных обучающихся в вузах 

Российской Федерации. А также существенно расширяется география стран, которые 

представляют иностранные обучающиеся российских вузов. Прогнозируется, что к 2025 

году число иностранных граждан, обучающихся в вузах и профессиональных 

образовательных организациях РФ (очное обучение), должно превысить 700 тысяч. Так, в 

Томске доля иностранных студентов всех форм обучения за десять лет выросла с 5,1% до 

18,2%. По данным информационного агентства «РИА Томск», в настоящее время в 

Томске обучаются более 10 тысяч человек из 68 стран мира. Например, на май 2018 года, 

в Томском государственном университете (ТГУ) обучалось 2294 иностранца, что 

составило 21,9% от общего числа обучающихся ТГУ. За последние шесть лет доля 

иностранных студентов в Томском политехническом университете (ТПУ) выросла почти в 

2 раза. В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ), где 

проводилась наша опытно-экспериментальная работа, ежегодно обучается более 900 

иностранцев. В соответствии с информацией официального сайта СибГМУ, иностранные 

обучающиеся вуза представлены следующими странами: Германия, Голландия, Эстония, 

США, Вьетнам, Кипр, Гаити, Монголия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Нигерия, 

Индия, Колумбия и др. 

Специалисты в сфере международных практик справедливо обозначают, что 

иностранных обучающихся вузов вполне можно определять, как агентов влияния. Это 

выступает одним из аргументов в пользу необходимости повышения качества 

образовательных услуг, оказываемых российскими вузами гражданам других стран. 

Данная задача многоаспектна. Эффективное управление образовательным процессом в 

отечественных университетах, с ориентацией на соблюдение требований к его качеству, в 

отношении иностранных граждан предполагает выявление социально-экономических и 

образовательных потребностей этой категории обучающихся, обнаружение затруднений 

различного характера, типичных для них. Согласно данным имеющихся научных 

исследований (социология, экономика, культурология, психология, педагогика) по 

проблемам образовательных мигрантов России одной из преобладающих групп их 

трудностей при освоении высшего образования являются трудности социокультурной 

адаптации к российскому социальному контексту и к образовательному пространству 

вузов, где образовательный процесс проходит.  

Такая ситуация нацеливает на системное преобразование всех образовательных 

практик российского вуза, связанное с созданием в нем интернациональной 

образовательной среды с хорошо отлаженными механизмами содействия социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся. В числе таких практик и физическое воспитание 

студенческой молодежи в российском вузе. При этом особого внимания заслуживают 

вопросы физического воспитания иностранных обучающихся, включенных в освоение 

различных образовательных программ российских вузов, а также вопросы об условиях и 

способах актуализации образовательного потенциала физического воспитания для 

решения задач социокультурной адаптации (СКА) иностранных обучающихся, что 
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связано с обнаружением и постановкой соответствующих педагогически эффективных 

механизмов и сервисов. 

Степень разработанности темы исследования.  

Научные исследования, посвященные различным аспектам формирования основ 

межкультурной компетенции у иностранных студентов и их социокультурной адаптацией, 

представлены в российской науке рядом авторов. Так, исследования по проблеме 

установления содержательной трактовки понятия и структуры межкультурной 

компетенции осуществлялись Н.И. Алмазовой, О.В. Брезгиной, И.А. Зимней, Г.В. 

Елизаровой, К. Ишаки, Н.А. Качаловым, С.К. Гураль, М.Г. Корочкиной, И.А. Мироновой, 

И.В. Переходько, Я.В. Садчиковой, Т.А. Ткаченко, О.А. Фроловой, В.П. Фурмановой, 

И.И. Халеевой, С.И. Шевелевой и др.  

Созданию моделей, технологий, методик формирования межкультурной 

компетенции иностранных студентов посвящены научные работы Ю.С. Агаевой, Ю.Ю. 

Коротких, Т.А. Меркуловой, А.И. Мосаловой, Л.Ф. Свойкиной, Н.А. Ткаченко и др. 

Проблемы социокультурной адаптации иностранных обучающихся к жизни в России 

и к российскому образовательному контексту исследовались Н.А. Батаниной, Ф.А. 

Вадутовой, М.И. Витковской, М.А. Ивановой, А.П. Козулиной, Е.Ю. Кошелевой, О.И. 

Кривцовой, И.В. Троцук и др. 

Результаты исследований, отражающих особенности профильной профессиональной 

подготовки иностранных студентов в российских вузах (подготовка врачебных кадров, 

подготовка иностранных студентов на факультетах физической культуры и др.), 

представлены в работах О.А. Григорьева, Т.А. Меркуловой, Тамеем Аль-Крад, Т.К. 

Фоминой, О.А. Фроловой, Т.Н. Язвинской и др. 

В гуманитарных исследованиях к настоящему времени оформился так называемый 

потенциалоцентристский (потенциалоцентрированный) подход, содержание которого 

представлено в работах Л.В. Быкасовой, В.Е. Клочко, А.Ф. Кудряшова, Л.Д. Кудряшовой, 

М.Т. Шафикова, И.Э. Ярмакеева. Особенность этого подхода заключается в обозначении 

необходимости и способов обнаружения, оценки и анализа потенциала того или иного 

исследуемого явления (процесса) для их продуктивного развития, управления ими в 

различных образовательных практиках. 

На основе анализа научно-педагогических исследований последних лет можно 

сделать вывод о том, что потенциал системы физического воспитания студенческой 

молодежи в вузе для решения задач, связанных с образованием иностранных студентов, 

реализован не в полной мере (Т.К. Ким, Ван Зунг Зыонг, Тамеем Аль-Крад, Л. Тьерри, 

Т.Н. Язвинская и др.). Недостаточность отличают следующие аспекты данного вопроса: 

- расширение спектра способов СКА иностранного обучающегося к условиям 

жизни и образования в России, основанных на использовании ресурсов индивидуализации 

образовательного сопровождения средствами физического воспитания в 

интернациональной образовательной среде российского вуза;  

- способы и средства активизация процессов интеграции иностранных 

студентов в спортивно-массовые практики города, региона посредством вовлеченности в 

спортивно-массовую работу вуза (в т.ч. через механизмы землячеств, сетевого 

партнерства и т.д.); 

- социализирующие возможности изучения иностранными обучающимися 

истории российского спорта, включая ее в региональный (муниципальный) контекст; 

- условия и способы актуализация физкультурно-спортивной компоненты при 

освоении иностранными обучающимися русского языка как иностранного; 

- организационно-педагогические механизмы развития взаимосвязей между 

академической, научно-исследовательской, спортивно-массовой и культурно-массовой 

работой вузов в процессе работы с иностранными обучающимися (оценка продуктивности 

имеющейся практики; расширение диапазона и механизмов интеграции). 

На наш взгляд, названные аспекты работы российских вузов целесообразно 
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связывать с актуальными научно-исследовательскими и практическими задачами системы 

работы по развитию профессиональной компетентности преподавателя физкультуры вуза 

как субъекта интернационализации по части педагогического взаимодействия с 

иностранными студентами. Решение этих задач выступает одним из условий развития 

современной вузовской практики интернационализации, содействуя, в частности, 

успешной интеграции иностранных обучающихся в образовательное пространство 

современного российского вуза.  

Анализ степени разработанности темы исследования позволяет заявить о наличии ряда 

противоречий: 

- потребностью практики российской высшей школы в научном осмыслении 

способов актуализации ресурсов физического воспитния для решения задач 

интернационализации вузовского образовательного пространства и недостаточной 

степенью научно-педагогической исследованности специфики решения этих задач; 

- необходимостью понимания преподавателями физической культуры 

современного российского вуза содержания образовательного потенциала физического 

воспитания в контексте социокультурной адаптации иностранных обучающихся и 

недостаточностью научно-педагогического знания, обеспечивающего такое понимание; 

- наличием достаточно большого количества научно-педагогических 

исследований, посвящённых различным аспектам образовательного сопровождения 

иностранных студентов в российском вузе, и отсутствием научных исследований, 

выявляющих организационно-педагогические особенности и эффективные 

педагогические способы использования образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. 

Обозначенные противоречия выступили основой проблемы диссертационного 

исследования: в чем состоит и каким образом может быть использован образовательный 

потенциал физического воспитания для решения задач социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся российского вуза? 

Проблема исследования определила его тему: «Использование образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся российского вуза».  

Объект исследования: процесс физического воспитания иностранных обучающихся 

в российском вузе.  

Предмет исследования: организационно-педагогическая модель использования 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся российского вуза. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и проверить опытно-

экспериментальным путем организационно-педагогическую модель использования 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся российского вуза. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что образовательный потенциал 

физического воспитания может быть эффективно реализован в целях социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся российского вуза, если: 

- определены актуальные задачи физического воспитания в российском вузе, 

которые реализуют образовательную ресурсность этой практики для социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся; 

- выявлены особенности педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры в контексте взаимодействия с иностранными обучающимися в 

условиях интернационализации образовательной среды российского вуза; 

- теоретически обоснована и разработана организационно-педагогическая 

модель использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся;  
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- опытно-экспериментальным путем доказана эффективность организационно-

педагогической модели использования образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. 

Задачи исследования: 

1. Определить задачи физического воспитания в российском вузе, имеющие 

образовательную ресурсность для социокультурной адаптации иностранных обучающихся. 

2. Выявить особенности педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры в контексте взаимодействия с иностранными обучающимися в 

условиях интернационализации образовательной среды российского вуза. 

3. Разработать теоретически обоснованную организационно-педагогическую 

модель использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. 

4. Проверить опытно-экспериментальным путем эффективность 

организационно-педагогической модели использования образовательного потенциала 

физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся 

российского вуза. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:  

 системный подход (Ю.К. Бабанский, И.В. Блауберг, В.А. Дмитриенко, Н.В. 

Кузьмина, М.М. Поташник, И.К. Шалаев, Э.Г. Юдин, В.А. Якунин и др.), позволивший 

рассматривать процесс физического воспитания иностранных студентов в российском 

вузе как совокупность взаимосвязанных дидактических элементов для моделирования 

необходимых преобразований данной образовательной практики; 

 деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и др.), 

ориентирующий на понимание особенностей организации образовательного 

взаимодействия участников процесса физического воспитания иностранных студентов в 

российском вузе как субъект-субъектной педагогической коммуникации, определяющий 

иностранного студента российского вуза как субъекта учебной деятельности в процессе 

физического воспитания; 

 личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, Е.Ю. Валитова, 

Т.А. Костюкова, В.Л. Крайник, А.А. Макареня, С.И. Осипова, Г.И. Петрова, Г.Н. 

Прозументова, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.), обосновывающий необходимость 

использовать субъектный опыт иностранного студента российского вуза в процессе 

учебной деятельности по физической культуре для обеспечения индивидуализации его 

образовательной деятельности в контексте личностных особенностей, в т.ч. 

обусловленных национальными особенностями;  

 антропологический подход (Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, В.Н. Грузков, А.И. 

Загревская, Г.И. Петрова, Л.К. Рахлевская, В.М. Розин, В.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский 

и др.), согласно которому человек целостен как индивид, личность, индивидуальность, 

субъект и универсум; педагогу следует работать в процессе образовательного 

взаимодействия с иностранными обучающимися в контексте этой целостности; ключевой 

фактор развития человека, включая процессы СКА – актуализация человеческого 

потенциала (антропопрактика); 

 компетентностный подход (А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, Н.Ф. Ефремова, 

А.В. Задорожная, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, О.Н. Игна, В.В. Краевский, М.Г. Минин, Л.Г. 

Смышляева, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.), позволивший моделировать 

преобразования, связанные с педагогической деятельностью вузовского преподавателя 

физической культуры в компетентностном формате как субъекта образовательного 

взаимодействия с иностранными студентами; 

 социокультурный подход (С.Н. Гавров, И.П. Иванов, В.Л. Крайник, Н.И. 

Лапин, А.А. Макареня, Т.А. Мартиросова, Р. Мертон, Т.А. Ромм, П.А. Сорокин, А.М. 

Цирульников и др.), ориентирующий на ценность анализа социокультурной ситуации в 
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образовательном взаимодействии, отражающей системные взаимосвязи личности, 

общества и культуры в логике единства культуры и социальности; его использование 

позволяет осуществлять социокультурное проектирование процессов преобразования 

вузовских практик физического воспитания иностранных обучающихся для актуализации 

их социализирующего потенциала. 

Использование положений теории физического воспитания молодежи (В.И. 

Ильинич, А.И. Загревская, О.И. Загревский, Л.В. Капилевич, В.Л. Крайник, В.С. Кузнецов, 

Т.А. Мартиросова, Ю.Т. Ревякин, В.И. Ревякина, Ж.К. Холодов, В.Г. Шилько, В.М. 

Шулятьев и др.) обеспечило создание теоретической основы предлагаемой 

организационно-педагогической модели физического воспитания иностранных студентов 

с соблюдением базовых ценностей и принципов физического воспитания молодежи. 

Методы исследования: теоретические (анализ философской, педагогической, 

психологической, социологической литературы, синтез, сравнение, обобщение, 

моделирование); эмпирические (опрос (анкетирование, интервьюирование), изучение 

продуктов деятельности, изучение документации, метод экспертных оценок, 

биографический метод, методы психологической диагностики); педагогический 

эксперимент; методы математической статистики анализа результатов (u-критерий 

Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента). 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) и ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российский Федерации (СибГМУ). В исследовании участвовало 43 преподавателя 

названных вузов г. Томска, 167 иностранных студентов (Вьетнам, Китай, Индия, страны 

Африки) и 163 российских студента. Достоверность полученных результатов обеспечена 

репрезентативностью выборки и оптимальным сочетанием теоретических и эмпирических 

методов исследования. Исследование проводилось в три этапа в период с 2015 по 2020 

гг.: 

Основные этапы исследования: 

I. Поисково-констатирующий этап – 2015-2017 гг. Осуществлялось изучение 

научной литературы по проблеме исследования, осмысление теоретико-методологических 

основ организации процесса физического воспитания иностранных студентов в 

российских вузах; изучение и обобщение отечественного и зарубежного педагогического 

опыта по данному направлению работы вуза; разработка и запуск программы опытно-

экспериментальной работы. 

II. Формирующий этап – 2017-2019 гг. Осуществлялась разработка и 

экспериментальная проверка организационно-педагогической модели использования 

образовательного потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся российского вуза, включая разработку и использование 

критериев и показателей оценки эффективности данной модели. 

III. Итогово-обобщающий этап – 2019-2020 гг. Проводилось обобщение 

результатов исследования; формулировались выводы; проводилось внедрение 

разработанных положений в вузовскую практику г. Томска; оформлялся текст 

диссертации. 

Научная новизна исследования: 

- определены актуальные задачи практики физического воспитания в 

контексте социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза, как 

то: выбор и продуктивное использование методов и средств физического воспитания, 

обеспечивающих социализирующее воздействие; формирование понимания российских 

национальных ценностей в сфере физической культуры и спорта; развитие практик 

интернационального взаимодействия студенческой молодежи в сфере спортивно-

массовой работы вуза; создание организационно-педагогических механизмов повышения 

степени сопряженности физического воспитания с другими практиками вуза при работе с 
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иностранными студентами; построение отлаженной системы организационно-

методической работы по использованию образовательного потенциала физического 

воспитания для СКА иностранных обучающихся; 

- дополнены научно-педагогические представления о перечне 

профессиональных компетенций преподавателя физической культуры 

интернационализирующегося российского вуза, отражающие его способности 

продуктивно осуществлять интернациональное образовательное взаимодействие 

посредством овладения педагогическими способами диагностики, понимания и 

мониторирования процессов влияния физического воспитания на социокультурную 

адаптацию иностранных обучающихся; дидактических приемов реализации 

социализирующего влияния физического воспитания в формате индивидуализации этого 

процесса в отношении иностранных обучающихся; 

- доказана необходимость актуализации нового вида профессионально-

педагогического действия преподавателя физической культуры современного российского 

вуза в контексте решения задач его интернационализации, состоящего в осуществлении 

тьюторского сопровождения иностранных обучающихся в процессе их физического 

воспитания и основанного на обеспечении индивидуализации этого процесса в отношении 

иностранных обучающихся; 

- предложена проверенная на эффективность опытно-экспериментальным 

путем организационно-педагогическая модель использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся в условиях интернационализации образовательной среды российского вуза, 

основу которой составляет идея обеспечения индивидуализации этого процесса 

посредством тьюторского сопровождения иностранного обучающегося в сочетании с 

актуализацией ресурсов образовательного взаимодействия всех субъектов процесса 

физического воспитания студентов в вузе, в том числе с активным использованием 

технологий дистанционного обучения.  

Теоретическая значимость исследования: в диссертации решена научно-

педагогическая проблема эффективного использования на организационно-

педагогическом уровне образовательного потенциала физического воспитания 

(понимаемого нами как совокупность образовательных возможностей этой вузовской 

практики, интегрирующей комплекс особым образом структурированных 

образовательных ресурсов для повышения уровня качества жизни, социализации, 

развития личностной продуктивности иностранных граждан, прибывших в РФ в целях 

освоения программ высшего образования) для СКА иностранных обучающихся 

российского вуза, что обогащает теорию общей педагогики за счет: 

- определения задач вузовских практик физического воспитания, имеющих 

образовательную ресурсность в контексте социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся; 

- расширения и конкретизации научно-педагогических представлений о 

перечне и характеристиках профессионально-педагогических компетенций преподавателя 

физической культуры интернационализирующегося российского вуза, отражающие его 

способности продуктивно осуществлять интернациональное образовательное 

взаимодействие с обучающимися; 

- представления обоснованного научно-педагогического понимания 

специфики педагогического действия преподавателя физической культуры современного 

российского вуза, состоящего в осуществлении тьюторского сопровождения иностранных 

студентов в процессе их физического воспитания и основанного на обеспечении 

индивидуализации этого процесса в отношении иностранных обучающихся; 

- разработки принципов, организационно-педагогических способов и средств 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. 
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Практическая значимость заключается в том, что разработан пакет учебно-

методических рекомендаций и дидактических средств, обеспечивающих процесс 

реализации организационно-педагогической модели использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

студентов в условиях интернационализации образовательной среды российского вуза, в 

том числе – учебно-методические материалы по организации индивидуализированных 

занятий физического воспитания иностранных студентов в соответствии с их 

национальной принадлежностью (страны Африки и Индии); тексты лекций и сюжеты для 

видеопросмотров, представляющие национальные ценности, особенности физической 

культуры и спорта России; индивидуальные задания для обучающихся, выполнение 

которых основано на сочетании технологий контактного и дистанционного обучения 

(алгоритм подготовки видеоотчетов по итогам посещения иностранными студентами 

спортивно-массовых мероприятий вузовского, межвузовского и городского уровней), 

учебно-методические инструкции по проведению образовательных квестов для 

осуществления образовательных задач развития интернационального взаимодействия 

российских и иностранных студентов; макет электронного рефлексивного дневника 

иностранного обучающегося; оценочно-диагностические средства для преподавателя 

физической культуры в российском вузе, позволяющие мониторировать динамику 

социокультурной адаптации иностранных студентов в процессе образовательного 

взаимодействия с ними при проведении учебных занятий и внеучебных мероприятий по 

физической культуре; языковой модуль «Профессиональный английский язык для 

преподавателя физической культуры в вузе».  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Целостный процесс физического воспитания студенческой молодежи, в 

совокупности его учебной и внеучебной составляющих, выступает образовательным 

ресурсом интернационализации российского вуза и социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся. Это соотносится с актуальными задачами практики 

физического воспитания в условиях интернациональной образовательной среды 

российского университета, состоящими в обеспечении социализирующего воздействия 

физического воспитания для иностранных граждан, включая мониторинговый аспект; 

определении способов и средств формирования понимания российских национальных 

ценностей в сфере физической культуры и спорта; развитии механизмов организации 

интернационального взаимодействия студенческой молодежи, в том числе через 

достижение интеграции физического воспитания с другими практиками вуза. Данные 

задачи, в своей совокупности, обеспечат построение системы организационно-

методической работы по использованию образовательного потенциала физического 

воспитания для социокультурной адаптации иностранных обучающихся.  

2. Для актуализации образовательного потенциала физического воспитания 

студенческой молодежи в контексте продуктивного решения задач социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся российского вуза преподавателю физической 

культуры необходимо осуществлять профессионально-педагогические действия, 

связанные с тьюторской позицией и функциями, что является новым способом реализации 

его педагогической деятельности, обеспечивая психолого-педагогическую помощь и 

консультационное участие в процессе социокультурной адаптации иностранных 

студентов в контексте его индивидуализации. Это обеспечивает новый профессиональный 

статус преподавателя физической культуры как агента социализации иностранных 

обучающихся и выступает важным условием эффективности интернационализированных 

практик физического воспитания студенческой молодежи в российском вузе. 

3. Новыми профессиональными компетенциями вузовского преподавателя 

физической культуры в контексте взаимодействия с иностранными студентами в условиях 

интернационализации российского вуза являются: владение английским языком на 

уровне, не ниже В1 (средний) по международной шкале CEFR в соответствии с 
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требованиями Сертификата EMI Skills, что необходимо для решения задач физического 

воспитания иностранных обучающихся; владение активными педагогическими 

технологиями (видеометод, образовательные квесты, дискуссия), актуализирующими 

потенциал физического воспитания при решении задач СКА иностранных обучающихся к 

российскому образовательному и культурному контексту; способность осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение иностранного студента в процессе интеграции 

в физкультурные практики вуза посредством реализации способов индивидуализации 

педагогического взаимодействия преподавателя физической культуры с иностранными 

студентами. 

4. Образовательный потенциал вузовской практики физического воспитания как 

совокупность особым образом структурированных образовательных ресурсов в 

отношении СКА иностранных обучающихся может быть реализован на основе 

организационно-педагогической модели, актуализирующей принципы индивидуализации, 

интерактивного образовательного взаимодействия, приобщения иностранных студентов к 

изучению русского языка и российской культуры специализированными средствами 

физического воспитания посредством достижения целостного концептуально-

технологического единства в интеграции процессов физического воспитания иностранных 

обучающихся с другими практиками вуза (воспитательная и культурно-массовая работа, 

академические и научно-исследовательские практики).  

Личный вклад диссертанта: создана организационно-педагогическая модель 

использования образовательного потенциала физического воспитания для 

социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза; разработаны 

организационно-методические условия обеспечения индивидуализации физического 

воспитания иностранных студентов в условиях интернационализации образовательной 

среды российского вуза; создан педагогический алгоритм тьюторского сопровождения 

физического воспитания иностранных студентов в условиях интернационализации 

образовательной среды российского вуза; доказано повышение уровня социокультурной 

адаптации иностранных студентов, обучающихся в российском вузе, за счет актуализации 

образовательных ресурсов практики физического воспитания; обеспечено повышение 

уровня развитости продуктивности интернационального взаимодействия российских и 

иностранных студентов в российском вузе; сформулированы конкретные организационно-

педагогические рекомендации вузовским преподавателям физической культуры, 

связанные с эффективным решением задач интернационализации российского высшего 

образования посредством социокультурной адаптации иностранных обучающихся с 

помощью ресурсов физического воспитания.  

Апробация и внедрение результатов исследования.  
Результаты исследования представлялись и обсуждались на заседаниях кафедры 

физической культуры НИ ТПУ и кафедры физической культуры и здоровья СибГМУ, 

Всероссийских и международных научно-практических конференциях (Томск, Барнаул, 

Новосибирск); на аспирантских семинарах НИ ТПУ; в ходе рабочих совещаний СибГМУ. 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук (из них 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Scopus), 1 

статья в прочем научном журнале, 4 публикации в сборниках материалов международной 

и всероссийских научно-практических конференций. Общий объем публикаций – 3,99 а.л., 

авторский вклад – 2,89 а.л.  

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. Материалы 

диссертационного исследования соответствуют специальности 13.00.01 – «Общая 

педагогика, история педагогики и образования» по областям исследования: 

«Педагогическая антропология» (концепции воспитания, обучения и социализации 

личности средствами образования; педагогические системы /условия/ развития личности в 

http://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
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Социокультурная адаптация  

иностранных обучающихся  

российского вуза 

 
психофизиоло-

гический аспект 

 

социально-

экономический 

аспект 

социально-

педагогический 

аспект 

социально-

психологически

й аспект 

культурно-

нормативный 

аспект 

процессе обучения, воспитания, образования), (п.3. паспорта специальности); «Теории и 

концепции воспитания» (социокультурная обусловленность воспитания; ценностные 

основания построения процесса воспитания, педагогические системы воспитания; 

этнопедагогические концепции воспитания; взаимосвязь воспитания личности и развития 

коллектива (сообщества), (п. 5 паспорта специальности); «Концепции образования» 

(социокультурная обусловленность динамики образования; социальные эффекты 

образования; концепции интеграции учащихся в новую социальную среду средствами 

образования)», (п. 6 паспорта специальности). 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы (211 наименований), включает 23 таблицы, 15 рисунков и 4 приложения. 

Общий объем диссертационного исследования 207 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертации «Использование образовательного потенциала 

физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся российского вуза как научно-педагогическая проблема» 
обосновывается необходимость содействия СКА иностранных обучающихся в качестве 

актуальной задачи практики физического воспитания российского вуза; показаны 

особенности педагогической деятельности преподавателя физической культуры в 

контексте взаимодействия с иностранными обучающимися в российском вузе; 

представлены результаты моделирования процесса использования образовательного 

потенциала физического воспитания для СКА иностранных обучающихся российского 

вуза.  

Обозначая базовое определение СКА для его дальнейшего содержательного 

обогащения и конкретизации относительно наших исследовательских задач, мы выражаем 

согласие с формулировкой, приведенной И.О. Кривцовой.  

Социокультурная адаптация трактуется при этом как многоплановый процесс 

взаимодействия личности и новой социокультурной среды, когда иностранные студенты с 

их этническими и психологическими особенностями, преодолевая психологические, 

социальные, нравственные, религиозные, экономические и прочие трудности жизни в 

другой социальности, осваивают и присваивают новые виды деятельности и формы 

поведения. На основе изучения специальной литературы (В.В. Гриценко, К. Ишака, Т.К. 

Ким, Н.А. Кудряшов, О.П. Козулина, И.О. Кривцова, А.А. Налчаджан, С.И. Шевелева и 

др.) можно сказать, что СКА имеет несколько аспектов: психофизиологический, 

социально-психологический, социально-экономический, социально-педагогический, 

культурно-нормативный.  
СКА иностранных обучающихся к жизни и обучению в России – это процесс 

интеграции личности иностранного гражданина в качественно новую социокультурную 

среду, в ходе которого осваивается ценностно-нормативный порядок страны, в которой он 

обучается, иные формы поведения, соотносящиеся с требованиями этого порядка. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Социокультурная адаптация иностранных обучающихся  

российского вуза как многоаспектное явление 

http://teacode.com/online/vak/pedagogical.html
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Для преодоления трудностей СКА иностранных студентов немалое значение имеет 

изучение ими национальных традиций России, в том числе и через приобщение к 

активному участию в спортивно-массовой работе вуза. Это практикуют многие 

российские университеты. Актуальными задачами практики физического воспитания 

российского вуза в плане содействия СКА иностранных обучающихся нами определены: 

1) выявление средств физического воспитания (ФВ), обеспечивающих содействие 

СКА иностранных граждан к российскому социальному и образовательному 

контексту; 

2) воспитание у иностранных обучающихся уважительного отношения к культурным 

образцом России посредством приобщения к пониманию российских 

национальных ценностей в сфере физической культурой и спорта; 

3) развитие практики интернационального взаимодействия студенческой молодежи в 

сфере спортивно-массовой работы вуза; 

4) развитие организационно-педагогических механизмов сопряженности ФВ с 

другими образовательными практиками вуза при работе с иностранными 

студентами в условиях интернационализации образовательной среды; 

5) создание системы организационно-педагогической работы по использованию 

образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных студентов в условиях 

интернациональной образовательной среды российского вуза и соответствующего 

методического обеспечения, необходимого для функционирования этой модели; 

6) сановление профессионально-педагогической позиции и профессиональных 

функций преподавателя физической культуры в вузе как агента социализации 

иностранного студента.  

На основе теоретического анализа и анализа данных опроса в рамках нашего 

собственного эмпирического исследования были спроектированы целевые ориентиры 

развития практики образовательного взаимодействия преподавателя физической культуры 

в вузе с иностранными студентами, в частности по аспекту содействия их СКА. Таких 

целевых ориентира два: развитие социализирующих педагогических механизмов практики 

ФВ иностранных обучающихся в условиях интернационализации образовательной среды 

и повышение эффективности педагогического взаимодействия преподавателя физической 

культуры с данной категорией студенческой молодежи в российском вузе. Это может 

проявляться в приведенных ниже направлениях вузовской работы по ФВ. 

 Изучение национальных социально-психологических особенностей 

студентов разных стран и особенностей образовательного взаимодействия с ними. 

 Определение продуктивных способов СКА иностранных студентов в 

российских вузах: изучение и использование зарубежного опыта социальной адаптации 

иностранных студентов средствами физической культуры; конкретные методические 

подходы к решению этих задач, в т.ч. через интеграцию различных вузовских практик 

(НИРС, культурно-массовая работа, волонтерская деятельность). 

 Реализация психофизиологической компоненты социальной адаптации 

иностранных обучающихся в России средствами ФВ в мониторинговом формате 

(педагогические, психологические и психофизиологические методики).  

 Определение организационно-методического инструментария 

преподавателя физической культуры, обеспечивающего формирование у иностранных и 

российских обучающихся понимания особенностей национальных спортивных культур, 

интернациональных ценностей и толерантного интернационального взаимодействия в 

процессе различных социальных коммуникаций на поведенческом уровне. 

 Осуществление индивидуального сопровождения иностранного 

обучающегося в процессе его интеграции в вузовские практики ФВ. 

В ходе опытно-экспериментальной работы (2015-2019 гг.) нами было построено 

модельное видение реализации образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных 

обучающихся российского вуза. Такое видение основано на совокупности положений – 
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принципов, вытекающих из уже установленных в психологии и педагогике 

закономерностей ФВ студенческой молодежи в возрастной период поздней юности, СКА 

образовательных мигрантов.  

Таковыми выступают:  

- интеграция процессов физического и интернационального воспитания 

студенческой молодежи: обогащение всех дидактических аспектов (ценности, цели, 

содержание, организационно-методические, технологические, коммуникационные 

характеристики, формы и методы контроля) процесса ФВ студенческой молодежи в вузе 

(учебные занятия) компонентой интернационального воспитания;  

- организация диалога национальных спортивных культур: включение 

специального лектория в содержание учебной дисциплины «Физическая культура и 

спорт», раскрывающих национальные особенности российской физической культуры и 

спорта; ознакомление иностранных обучающихся с широко распространенными в России 

видами спорта, в частности, зимними (лыжи, коньки, зимний футбол, хоккей) и 

национальными российскими видами спорта (лапта, городки); активизация процесса 

приобщения иностранных обучающихся к изучению русского языка в процессе ФВ 

(выполнение индивидуальных письменных работ физкультурно-спортивной тематики, 

написание комментариев к видеоотчетам по итогам посещения спортивно-массовых 

мероприятий вузовского, межвузовского и городского уровней, написание рефлексивных 

текстов, связанных с динамикой собственного физического развития – на русском языке 

(включая работу со словарями));  

- индивидуализация процесса физического воспитания через использование 

специализированных тьюториалов: введение инвариантной компоненты в содержание 

рабочей программы курса «Физическая культура» в соответствии с опорой на субъектный 

опыт обучающегося и его принадлежность к той или иной национальности – тьюториал;  

- интерактивность: применение в образовательном процессе по физической 

культуре технологий дистанционного обучения, например, видеоотчеты по итогам 

участия в спортивных мероприятиях вузовского, муниципального и регионального уровня 

с предоставлением их комментариев (на английском и русском языках); 

- интеграция внеучебных (воспитательных и культурно-массовых практик), 

практик академической и научно-исследовательской деятельности и практики ФВ вуза 

при работе с иностранными студентами: обеспечение развития интернационального 

взаимодействия в вузе с единых концептуальных и организационно-методических 

позиций через достижение взаимосвязи ФВ с другими образовательными практиками 

вуза;  

- рефлексивность связана с осуществлением сопровождения иностранных 

обучающихся преподавателем физической культуры в целях специально-организованного 

самоанализа динамики СКА обучающихся под влиянием ФВ.  

Тьюторская функция преподавателя физической культуры при решении задач СКА 

иностранных обучающихся российского вуза, по данным наших исследований будет 

проявляться через такие формы работы, как:  

 индивидуальное сопровождение иностранных обучающихся при интеграции 

их в спортивно-массовые практики вуза, города, региона;  

 индивидуальная консультационная и организационно-методическая помощь 

иностранным обучающимся в выборе ими спортивной специализации (спортивных 

секций);  

 индивидуальное сопровождение иностранных обучающихся в процессе 

подготовке ими выступлений на научных студенческих конференциях по физкультурно-

спортивной тематике (в том числе совместно с российскими студентами);  

 психолого-педагогическая помощь иностранным обучающимся в случаях 

возникновения затруднений при их общении с российскими обучающимися в спортивных 

и подвижных играх, эстафетах, квестах и т.п.; 
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 организация наставничества российских обучающихся в отношении 

иностранных в ходе спортивно-массовой работы.  

Тьюторская позиция и функция в деятельности преподавателя ФК может быть 

идентифицирована как новый способ реализации его профессиональной педагогической 

деятельности, предполагающий психолого-педагогическую помощь и сопровождение, а 

также консультационное участие в процессе СКА иностранных студентов в логике 

обеспечения его индивидуализации.  

Методами педагогической деятельности преподавателя ФК, в том числе 

диагностический аспект, обеспечивающими тьюторскую функцию при решении задач 

СКА иностранных обучающимися могут быть: опрос, включенное наблюдение, игровая 

диагностика (квесты), анализ материалов социальных сетей (без нарушения норм 

конфиденциальности – в рамках педагогической этики и соблюдения норм права).  

Теоретической основой для разработки организационно-педагогической модели 

использования образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся 

российского вуза в процессе исследования (метод теоретического анализа) стали: 

 теоретические разработки, связанные с использованием моделирования для 

модернизации образовательных систем и практик (С.И. Архангельский, Б.С. Гершунский, 

А.Н. Дахин, В.М. Сафронова и др.); 

 идеи проектирования образовательных систем и процессов (В.А. Анищенко, 

В.П. Бедерханова, И.И. Буева, В.Г. Гладких, Е.С. Заир-Бек, Н.К. Зотова, О.Н. Игна, И.А. 

Колесникова, Т.А. Костюкова, И.Ю. Малкова, Н.Н. Суртаева и др.), позволившие 

проектировать необходимые преобразования процесса ФВ иностранных студентов в 

условиях интернационализации образовательной среды российского вуза; 

 идеи индивидуализации образования в высшей школе (Т.М. Ковалева, Е.Б. 

Колосова, Н.В. Пилипчевская, Е.А. Суханова, Б.Д. Эльконин и др.), на основе которых 

определялись особенности новых форматов образовательной деятельности преподавателя 

физической культуры в вузе, связанные с реализацией им тьюторских функций в системе 

интернационального образовательного взаимодействия по ФВ студенческой молодежи;  

 положения теорий совместной деятельности (Л.А. Никитина, С.И. Поздеева, 

Г.Н. Прозументова и др.), посредством осмысления которых осуществлялось 

моделирование целесообразных изменений в образовательном взаимодействии 

преподавателя ФК в интернациональной среде российского вуза и студентов, как 

российских, так и иностранных; 

 идеи средового подхода в образовании, определяющие среду как фактор 

формирования, развития и самореализации личности обучающегося (Н.М. Борытко, Ю.С. 

Мануйлов, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, Е.Н. Степанов, И.Д. Фрумин и др.), включая 

вопросы структурирования образовательной среды (С.В. Климин, И.Д. Фрумин, Б.Д. 

Эльконин, В.А. Ясвин и др.); 

 теория физического воспитания молодежи (В.И. Ильинич, А.И. Загревская, 

О.И. Загревский, Л.В. Капилевич, В.Л. Крайник, В.С. Кузнецов, Т.А. Мартиросова, Ю.Т. 

Ревякин, В.И. Ревякина, Ж.К. Холодов, В.Г. Шилько, В.М. Шулятьев и др.), 

использование положений которой обеспечило создание теоретической основы 

предлагаемой организационно-педагогической модели ФВ иностранных студентов с 

соблюдением базовых ценностей и принципов физического воспитания молодежи; 

 основные положения современной теории обучения (Ю.К. Бабанский, В.П. 

Беспалько, В.И. Загвязинский, М.В. Кларин, В.А. Сластёнин, В.А. Стародубцев, Н.Ф. 

Талызина и др.), отражающие особенности дидактики высшей школы. 
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Таблица 1 – Педагогические средства реализации принципов использования образовательного 

потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся (ИО) российского вуза 

 

Принцип Педагогические средства реализации принципа 

Интеграция процессов 

физического и 

интернационального 

воспитания 

студенческой молодежи  

- Рабочие программы по учебным дисциплинам «Физическая культура» 

и «Элективные курсы по физической культуре»: обозначение 

компоненты интернационального воспитания в содержательно-целевых 

и организационно-методических характеристиках образовательного 

процесса, формах и способах контроля его результатов. 

Организация диалога 

национальных 

спортивных культур 

- Специализированный лекторий для иностранных обучающихся (ИО) 

(рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура»), 

представляющий национальные особенности физической культуры и 

спорта России. 

- Специальный дидактический компонент лектория о национальных 

особенностях ФК и спорта в России (пакет видеоматериалов).  

- Методические материалы для ИО, необходимые им для написания эссе 

на русском языке по итогам усвоения лектория. 

Актуализация русского 

языка в процессе ФВ 

иностранных студентов 

- Методические рекомендации для ИО и преподавателя ФК по 

выполнению и анализу/оценке индивидуальных письменных работ 

физкультурно-спортивной тематики на русском языке. 

- Методические рекомендации для ИО по самостоятельному посещению 

спортивно-массовых мероприятий различных уровней, оформлению и 

представлению видеоотчетов и комментариев на русском языке по 

итогам их посещения (участия в них).  

Индивидуализация 

процесса физического 

воспитания через 

использование 

специализированных 

тьюториалов 

- Тьюториал для ИО как способ содействия их СКА в процессе ФВ 

(рабочая программа курса «Физическая культура» и «Элективные курсы 

по физической культуре»). 

- Методические рекомендации для преподавателя физической культуры 

по организации тьюторского сопровождения иностранных 

обучающихся в процессе их ФВ. 

- Образовательный модуль «Профессиональный английский язык для 

преподавателя физической культуры в вузе». 

- Методические рекомендации для преподавателя ФК по использованию 

рефлексивного дневника иностранного обучающегося «Мои 

достижения по физической культуре и спорту». 

- Методические рекомендации преподавателю ФК по использованию 

материалов социальных сетей в целях решения задач СКА ИО. 

Интерактивность - Методические рекомендации для ИО по самостоятельному посещению 

спортивно-массовых мероприятий различных уровней, подготовке и 

представлению видеоотчетов и написанию комментариев на русском 

языке по итогам их посещения.  

- Методические рекомендации преподавателю ФК по использованию 

материалов социальных сетей в целях решения задач СКА ИО. 

Интеграция внеучебных 

практик, практик 

академической и 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

практики ФВ вуза при 

работе с ИО 

- Методические рекомендации преподавателю ФК по организации 

научно-исследовательской работы с иностранными обучающимися. 

- Методические рекомендации преподавателю ФК по организации 

индивидуального сопровождения ИО при приобщении к деятельности 

секций и других спортивных объединений студенческой молодежи вуза, 

участия в спортивных соревнованиях различного уровня. 

- Квесты физкультурно-спортивной направленности.  

- Программы национальных спортивных праздников.  

Рефлексивность - Методические рекомендации для преподавателя физической культуры 

по использованию рефлексивного дневника ИО «Мои достижения по 

физической культуре и спорту». 

- Методические рекомендации для преподавателя по проведению 

индивидуальных рефлексивных бесед с иностранными обучающимися. 
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Рисунок 2 – Организационно-педагогическая модель использования 

образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза  
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Вторая глава диссертации «Опытно-экспериментальная проверка 

организационно-педагогической модели использования образовательного 

потенциала физического воспитания для социокультурной адаптации иностранных 

обучающихся российского вуза» представляет критериально-диагностический и 

деятельностный аспекты организационно-педагогической модели, а также анализ опыта и 

результаты проверки её эффективности. Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) по 

выявлению образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся 

российского вуза осуществлялась нами со студентами первого курса СГМУ, проходящими 

обучение по ООП, направление подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета 

– билингвальное обучение). Всего в ОЭР участвовало 104 иностранных студента – 64 

юноши, 40 девушек (представители стран Африки и Индии) и 104 российских студента – 

72 юноши, 32 девушки.  

Этапы (сроки) ОЭР: поисково-констатирующий этап: I цикл – сентябрь-октябрь 

2016 г.; II цикл – сентябрь-октябрь 2017 г.; формирующий этап: I цикл – ноябрь 2016 г. – 

май 2018 г.; II цикл – ноябрь 2017 г. – май 2019 г.; итогово-обобщающий этап (апрель-май 

2018, 2019 г.). 

Экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. ЭГ: иностранные студенты 

(всего 54 чел.: 14 чел. участвовали в I цикле, а 40 чел. – во II цикле), включены в процесс 

специально организованного педагогического воздействия. КГ: иностранные студенты 

(всего 50 чел.) были включены в процесс физического воспитания по традиционной схеме. 

Образовательное взаимодействие с иностранными обучающимися ЭГ на уровне 

учебных занятий по ФК было организовано следующим образом: треть учебных часов (от 

общего их количества практических занятий) была наполнена специфическим 

содержанием, отражающим особенности физической культуры стран, которые 

представляют иностранные граждане, проходящие обучение в СибГМУ (8/20 человек – 

подгруппа студентов из Индии и 6/20 человек – студенты из стран Африки (согласно 

указанным выше циклам ОЭР)). На наш взгляд, такое построение программы учебных 

занятий по ФК, в определенной мере, отражает принципы индивидуализации образования 

так, как связано с удовлетворением индивидуальных образовательных потребностей 

иностранных обучающихся, которые связаны с их причастностью к той культуре, 

носителями которой они выступают. Учебные занятия по ФК включали компоненту, 

связанную с использованием игровых видов спорта, наиболее массовых и популярных в 

стране, из которой прибыли иностранные обучающиеся: студенты стран Индии, 

преимущественно, играли на занятиях в крикет (командный неконтактный вид спорта, 

входящий в семейство игр, где используется бита и мяч), а студенты стран Африки – в 

футбол. Для студентов ЭГ были организованы дополнительные занятия по ФК по 

согласованному графику-расписанию, где они вместе с российскими студентами и 

студентами из ближнего зарубежья осваивали российские национальные летние игровые 

виды спорта – русская лапта, городки и зимние виды спорта, а именно: катание на лыжах 

и на коньках. В ходе занятий преподавателями контролировалось выполнение требования 

общения российских и иностранных студентов на русском и английском языках, с их 

чередованием. Кроме того, при реализации программы ОЭР обучающимся был предложен 

ряд специальных квестов, направленных на развитие способности к ориентации 

иностранных обучающихся в том сегменте образовательной среды вуза, который 

обеспечивает физкультурно-спортивную компоненту учебного процесса. Язык текста 

инструкции для прохождения квестов – русский (при необходимости – английский). 

Российские обучающиеся в процессе квестов выполняли функции наставников, 

обеспечивающих помощь иностранцам в решении образовательно-игровых задач. Для 

представителей и ЭГ, и КГ был предложен курс лекций по физической культуре (на 

английском языке), представляющий ключевые этапы и события в развитии российской 

физической культуры и спорта, а также национальные ценности, особенности и 

достижения физической культуры и спорта нашей страны. Формой контроля при 
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прохождении описанного выше курса лекций была подготовка ИО рефлексивного эссе на 

русском языке «Что интересного я узнал о российских спортивных традициях?». 

Выполнение этого задания было обозначено обязательным элементом в структуре 

требований к промежуточной аттестации по ФК (зачет). Следует отметить, что при 

анализе эссе студентов ЭГ и КГ были обнаружены различия. Во-первых, большая доля 

собучающихся ЭГ (87%) более детально и развернуто представляют свои суждения на 

заданную тему, в отличие от представителей КГ. Во-вторых, обучающиеся, входящие в 

КГ, в содержании эссе допускают достаточно много фактических ошибок, в то время как 

для работ участников ЭГ такие ошибки не характерны. В-третьих, из содержания эссе 

представителей ЭГ (79%) прочитывается почтительное и уважительное отношение к 

российской спортивной культуре, ее истории и традициям, а эссе, представленные 

студенческой молодежью КГ, содержат, преимущественно, формальные безоценочные 

суждения (93%). При организации самостоятельной работы ИО (принцип 

индивидуализации) в процессе ФВ формой контроля обучающимся, включенным в состав 

ЭГ, было посещение 3 спортивно-массовых мероприятий (по индивидуальному выбору из 

перечня, предложенного преподавателем ФК, либо выбранных самостоятельно, по 

собственной инициативе): вузовского, межвузовского и городского уровней с 

обязательным представлением видеоотчетов и рефлексивно-аналитических комментариев, 

связанных с посещением этих мероприятий, по схеме, предложенной преподавателем 

физической культуры, – на русском языке. Иностранные обучающиеся – представители 

КГ в процессе самостоятельной работы могли либо готовить реферат по выбранной 

тематике (перечень тем рефератов и требования к его объему, содержанию предлагался 

преподавателем) – на русском языке, либо – выступление на научно-практической 

студенческой конференции по физкультурно-спортивной тематике также на русском 

языке. Процесс выбора темы и подготовки выступления сопровождался и 

контролировался преподавателем ФК. Подготовленность заданий самостоятельной 

работы также являлась обязательным элементом в структуре требований к 

промежуточной аттестации по ФК (зачет).  

Для комплексной оценки эффективности ОЭР по выявлению образовательного 

потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза нами определены 

критерии и показатели СКА иностранных обучающихся. Показали в рамках указанных 

критериев приведены в таблице 2. 

  

Таблица 2 – Критерии и показатели оценки эффективности организационно-

педагогической модели использования образовательного потенциала физического 

воспитания для СКА иностранных обучающихся российского вуза 

Критерии 

 

Показатели 

Развитость 

представлений 

иностранных 

обучающихся (ИО) об 

особенностях 

физической культуры и 

спорта в России 

1.1. Знание национальных видов спорта, спортивных традиций 

России. 

1.2. Знание олимпийских чемпионов России по различным видам 

спорта. 

1.3. Ориентация в городской и вузовской инфраструктуре ФК и 

спорта. 

1.4. Знание особенностей организации студенческого спорта в вузе 

(городе), где проходит обучение иностранный гражданин. 

1.5. Осведомленность о возможностях посещения спортивных 

секций. 

Психофизиологическая 

адаптация иностранных 

обучающихся 

2.1. Дифференцированная самооценка функционального состояния 

иностранных студентов (самочувствие – активность – настроение). 

2.2. Уровень тревожности иностранных студентов. 

2.3. Уровень посещаемости иностранными студентами занятий по 

физической культуре (ФК). 
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Окончание таблицы 2 

Социально-

психологическая 

адаптация иностранных 

обучающихся 

3.1. Уровень субъективного ощущения одиночества.  

3.2. Степень активности включенности иностранных студентов в 

спортивно-массовые мероприятия вуза. 

3.3. Степень ориентации иностранных студентов в образовательном 

пространстве вуза, обеспечивающем физкультурно-спортивную 

компоненту учебного процесса. 

3.4. Степень коммуникативных затруднений иностранных студентов, 

связанных с включенностью в неформальные социально-одобряемые 

коммуникации по спортивно-массовой работе (СМР). 

3.5. Уровень посещаемости иностранными студентами занятий по ФК 

Развитость 

интернационального 

взаимодействия 

российских и 

иностранных 

обучающихся 

4.1. Уровень агрессивности ИО (опросник Басса – Дарки). 

4.2. Степень активности включенности ИО в спортивно-массовые 

мероприятия вуза. 

4.3. Уровень конфликтов в интернациональной коммуникации в 

процессе спортивно-массовых мероприятий. 

4.4. Количество инициатив ИО, связанных с проведением 

интернациональных спортивно-массовых мероприятий. 

4.5. Степень активности включенности ИО в процесс взаимодействия 

с российскими студентами в социальных сетях – по вопросам СМР. 

Результаты ОЭР на основе использования данных критериев приведены в таблицах 

3, 4 и 5. 
 

Таблица 3 – Развитость представлений ИО об особенностях физической культуры и 

спорта в России на поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапе ОЭР 

 

Показатель 

Поисково-констатирующий 

этап ОЭР 

Итогово-обобщающий 

этап ОЭР 

Данные (значения) ЭГ и КГ Данные (значения) ЭГ и 

КГ 

ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % 

Уровень знаний 

национальных видов 

спорта, спортивных 

традиций России 

высокая – 6 

средняя – 12 

низкая – 82 

высокая – 6 

средняя – 10 

низкая – 84 

высокая – 59 

средняя – 27 

низкая – 14 

высокая – 11 

средняя – 18 

низкая – 71 

Уровень знаний 

олимпийских 

чемпионов России по 

различным видам 

спорта 

высокая – 12 

средняя – 24 

низкая – 64 

высокая – 10 

средняя – 21 

низкая – 69 

высокая – 63 

средняя – 25 

низкая – 10 

высокая – 15 

средняя – 27  

низкая – 58 

Уровень ориентации в 

городской и вузовской 

инфраструктуре ФК и 

спорта 

высокая – 14 

средняя – 18 

низкая – 68 

высокая – 10 

средняя – 20 

низкая – 70 

высокая – 61 

средняя – 31 

низкая – 8 

высокая – 19 

средняя – 27 

низкая – 54 

Уровень знания 

особенностей 

организации 

студенческого спорта в 

вузе (городе), где 

проходит обучение ИО 

высокая – 4 

средняя – 8 

низкая – 88 

высокая – 4 

средняя – 10 

низкая – 86 

высокая – 64 

средняя – 25 

низкая – 11 

высокая – 12 

средняя – 17 

низкая – 71 

Осведомленность о 

возможностях 

посещения спортивных 

секций вуза 

высокий – 0 

средний – 0 

низкий – 100 

высокий – 0 

средний – 0 

низкий – 100 

высокий – 81 

средний – 14 

низкий – 5 

высокий– 13 

средний – 21 

низкий – 66. 
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Таблица 4 – Социально-психологическая адаптация иностранных обучающихся на поисково-

констатирующем и итогово-обобщающем этапе ОЭР 

 

Показатель 

Поисково-

констатирующий этап ОЭР 

Итогово-обобщающий 

этап ОЭР 

Данные (значения) ЭГ и 

КГ 

Данные (значения) ЭГ и 

КГ 

ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % 

Уровень субъективного 

ощущения одиночества 

(Д. Рассела и М. 

Фергюсона) 

высокий – 78 

средний – 12 

низкий – 10 

высокий – 74 

средний – 13 

низкий – 9 

высокий – 48 

средний – 42 

низкий – 10 

высокий – 64 

средний – 23 

низкий – 13 

Степень активности 

включенности 

иностранных об-ся в 

спортивно-массовые 

мероприятия вуза 

(измеряется на основе 

посещаемости) 

высокая – 3 

средняя – 12 

низкая – 85 

высокая – 3 

средняя – 14 

низкая – 83 

высокая – 24 

средняя – 55 

низкая – 21 

высокая – 11 

средняя – 24 

низкая – 65 

Степень ориентации 

иностранных 

обучающихся в 

образовательном 

пространстве вуза, 

обеспечивающем 

физкультурно-

спортивную компоненту 

учебного процесса 

(измеряется по данным 

анализа выполнения 

специального квеста) 

высокая – 7 

средняя – 15 

низкая – 78 

высокая – 9 

средняя – 18 

низкая – 73 

высокая – 37 

средняя – 46 

низкая – 17 

высокая – 11 

средняя – 29 

низкая – 60 

Степень 

коммуникативных 

затруднений 

иностранных 

обучающихся, связанных 

с включенностью в 

неформальные 

социально-одобряемые 

коммуникации по 

спортивно-массовой 

работе (заданные 

параметры 

педагогического 

наблюдения) 

высокая – 84 

средняя – 9 

низкая – 7 

высокая – 80 

средняя – 12 

низкая – 8 

высокая – 34 

средняя – 24 

низкая – 22 

высокая – 62 

средняя – 31 

низкая – 17 

Уровень посещаемости 

иностранными 

обучающихся занятий по 

ФК 

высокий (90-

100% 

уч.занятий) – 35 

средний (60-79% 

уч.занятий) – 54 

низкий (менее 59 

% уч.занятий) – 

11 

высокий (90-

100% 

уч.занятий) – 37 

средний (60-79% 

уч.занятий) – 53 

низкий (менее 59 

% уч.занятий) – 

10 

высокий (90-

100% 

уч.занятий) – 67 

средний (60-7% 

уч.занятий) – 21 

низкий (менее 59 

% уч.занятий) – 

12 

высокий (90-

100% 

уч.занятий) – 

37 

средний (60-

79% 

уч.занятий) – 

53 

низкий (менее 

59 % 

уч.занятий) – 

10 
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Таблица 5 – Развитость интернационального взаимодействия российских и иностранных 

обучающихся на поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапе ОЭР 

 

Показатель 

Поисково-

констатирующий этап ОЭР 

Итогово-обобщающий 

этап 

ОЭР 

Данные (значения) ЭГ и 

КГ 

Данные (значения) ЭГ и 

КГ 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Уровень агрессивности 

иностранных 

обучающихся (опросник 

Басса – Дарки), % 

высокий – 41 

средний – 49 

низкий –10 

высокий – 38 

средний – 51 

низкий – 11 

высокий – 21 

средний – 30 

низкий – 49 

высокий – 28 

средний – 51 

низкий – 21 

Степень включенности 

иностранных 

обучающихся в 

спортивные секции, 

ориентированные на 

взаимодействие с 

российскими 

студентами, % 

высокая – 3 

средняя – 11 

низкая – 86 

высокая – 3 

средняя – 14 

низкая – 83 

высокая – 13 

средняя – 18 

низкая – 69 

высокая – 9 

средняя – 17 

низкая – 74 

Уровень конфликтности 

интернациональной 

коммуникации в 

процессе спортивно-

массовых мероприятий, 

(балльное шкалирование 

по результатам 

включенного 

наблюдения) 

высокий высокий низкий средний 

Количество инициатив 

иностранных об-ся, 

связанных с проведением 

интернациональных 

спортивно-массовых 

мероприятий (за период 

учебного года) 

0 0 2 0 

Степень включенности 

иностранных об-ся в 

процесс взаимодействия 

с российскими 

студентами в 

социальных сетях – по 

вопросам спортивно-

массовой работы, %. 

высокая – 12 

средняя – 8 

низкая – 80 

высокая – 12 

средняя – 9 

низкая – 79 

высокая – 32 

средняя – 28 

низкая – 40 

высокая – 19 

средняя – 14 

низкая – 67 

 

Таблиц 3-5, сравнительно представляющие результаты ОЭР на поисково-

констатирующем и итогово-обобщающем этапах исследования, иллюстрируют 

эффективность модели использования образовательного потенциала физического 

воспитания для СКА иностранных студентов в условиях интернационализации 

образовательной среды российского вуза, доказанную опытно-экспериментальным по 

следующим критериям: развитость представлений ИО об особенностях физической культуры и 

спорта в России; социально-психологическая адаптация иностранных студентов и 

развитость интернационального взаимодействия студенческой молодежи в процессе 

физического воспитания. 
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Достоверность положительной динамики значений показателей в ходе опытно-

экспериментальной проверки организационно-педагогической модели использования 

образовательного потенциала ФВ для СКА обучающихся российского вуза определялась с 

помощью U-критерия Манна-Уитни и t-критерия Стьюдента для уровня статистической 

значимости (p<0,05). Разницу между значениями показателей в двух независимых 

выборках: ЭГ и КГ можно считать значимой с вероятностью p<0,05 (U-критерий Манна-

Уитни). Достоверность положительной динамики значений показателей между поисково-

констатирующим и итогово-обобщающим этапами для каждой группы можно считать 

значимой с вероятностью p<0,05 (t-критерий Стьюдента). 

Выводы и заключение.  

Осмысление результатов проведенного научно-педагогического исследования, 

согласно его проблеме, теме, предмету, цели и задачам позволило сделать ряд выводов.  

1. Процесс физического воспитания, целостно интегрирующий учебную (аудиторная 

работа по учебным дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные курсы по 

физической культуре», самостоятельная и индивидуальная работа) и внеучебную 

компоненты, выступает образовательным ресурсом СКА иностранных обучающихся к 

условиям жизни и обучения в России. Способом реализации образовательной ресурсности 

ФВ для СКА иностранных обучающихся выступает постановка и решение ряда задач, а 

именно: выбор и продуктивное использование методов и средств физического воспитания, 

обеспечивающих социализирующее воздействие; формирование понимания российских 

национальных ценностей в сфере физической культуры и спорта; развитие практик 

интернационального взаимодействия студенческой молодежи в сфере спортивно-

массовой работы вуза; создание организационно-педагогических механизмов повышения 

степени сопряженности физического воспитания с другими практиками вуза при работе с 

иностранными студентами; построение отлаженной системы организационно-

методической работы по использованию образовательного потенциала физического 

воспитания для СКА иностранных обучающихся. 

2. Педагогическая деятельность преподавателя физической культуры российского 

вуза в контексте взаимодействия с иностранными обучающимися с целью их СКА имеет 

ряд особенностей, связанных с проявлением таких профессиональных компетенций, как: 

владение английским языком на уровне, не ниже В1 (средний) по международной шкале 

CEFR в соответствии с требованиями Сертификата EMI Skills; владение активными 

педагогическими технологиями, актуализирующими образовательный потенциал ФВ при 

решении задач СКА иностранных обучающихся к российскому образовательному и 

социальному контексту; способность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение иностранного студента в процессе интеграции в физкультурные практики 

вуза посредством реализации способов индивидуализации педагогического 

взаимодействия преподавателя ФК с иностранными студентами. Актуализация 

образовательного потенциала физического воспитания в контексте СКА иностранных 

обучающихся российского вуза может быть обеспечена при условии освоения 

преподавателем физической культуры нового вида педагогического действия, связанного 

с тьюторской позицией и функциями в профессиональной деятельности. Данный способ 

педагогической активности преподавателя отличает оказание им психолого-

педагогической помощи, его непосредственное консультационное участие в процессе 

СКА иностранных обучающихся в контексте индивидуализации процесса их ФВ.  

3. Научно-педагогическим средством реализации образовательного потенциала 

вузовской практики в отношении физического воспитания иностранных обучающихся 

может выступать организационно-педагогическая модель, основанная на актуализации 

принципов интеграции процессов физического и интернационального воспитания 

студенческой молодежи, индивидуализации, интерактивного образовательного 

взаимодействия, приобщения иностранных обучающихся к изучению русского языка и 

российской культуры специализированными средствами, посредством достижения 
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целостного концептуально-технологического единства в интеграции процессов 

физического воспитания иностранных обучающихся с другими практиками вуза 

(воспитательная и культурно-массовая работа, академические и научно-исследовательские 

практики). Данная модель определяет и представляет организационно-методические 

механизмы реализации образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных 

студентов в компетентностном формате (формирование у иностранных обучающихся 

общекультурных компетенций, отражающих сущностные акценты СКА), обозначает 

организационные формы и педагогические средства реализации выявленной совокупности 

принципов, а также обозначает особенности профессиональной позиции и педагогической 

активности (в частности, тьюторской) преподавателя ФК при образовательном 

взаимодействии с иностранными обучающимися в интернациональной среде российского 

вуза, обеспечивающие повышение уровня их когнитивной, мотивационной и 

деятельностно-коммуникативной вовлеченности в процесс СКА.  

4. Предложенная организационно-педагогическая модель использования 

образовательного потенциала физического воспитания дл СКА иностранных студентов в 

условиях интернационализации образовательной среды российского университета 

опытно-экспериментальным путем подтвердила свою эффективность по следующим 

критериям: развитость представлений иностранных обучающихся об особенностях 

физической культуры и спорта в России; психофизиологическая и социально-

психологическая адаптация иностранных студентов и развитость интернационального 

взаимодействия студенческой молодежи в процессе физического воспитания. 

Образовательный потенциал физического воспитания для социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся российского вуза обнаружен и доказан опытно-

экспериментальным путем. Он состоит (на уровне признаков) в совокупности 

образовательных возможностей этой вузовской практики, интегрирующей комплекс 

особым образом структурированных образовательных ресурсов для повышения уровня 

качества жизни, социализации, развития личностной продуктивности иностранных 

граждан, прибывших в РФ в целях освоения программ высшего образования: цели, 

содержание, технологии организации образовательного процесса ФВ, способы 

мониторирования его результативности.  

Преподавателю физической культуры в современном российском вузе, как и любому 

другому преподавателю, необходимо стать субъектом интернационализации. Это 

качественно новая характеристика его субъектности как представителя педагогической 

деятельности. Одним из аспектов проявления такой субъектности является готовность 

преподавателя физической культуры к продуктивному осуществлению педагогического 

взаимодействия с иностранными студентами. Решение этой задачи связано с 

преобразованиями системы профессионального развития вузовских преподавателей 

физической культуры в обсуждаемом направлении, что выступает вектором 

перспективных задач наших дальнейших научно-педагогических исследований. 
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