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Особенности кураторской деятельности  
для успешной адаптации иностранных учащихся 

Д. Р. Валеева, Л. Н. Спиридонова (Казань, Россия) 

Проблема и цель. Число иностранных студентов, получающих образование в вузах Рос-
сии, ежегодно увеличивается, и проблема их адаптации к новой социокультурной и учебной 
среде, приобретает особую актуальность. По мнению авторов исследования, важную роль в 
данном процессе играет куратор академической группы на подготовительном факультете. 
Цель статьи – определить особенности кураторской деятельности для успешной адаптации 
иностранных студентов. 

Методология. В качестве методологического основания в исследовании были избраны 
кросс-культурный, деятельностный и гуманистический подходы. Были использованы следую-
щие методики: опросник межкультурной адаптации И. А. Шолохова и авторская анкета, вы-
являющая представления иностранных учащихся о качествах куратора, его статусе и функ-
циях. В исследовании, проходившем на базе подготовительного факультета для иностранных 
учащихся Казанского (Приволжского) федерального университета, приняли участие 150 слуша-
телей из Китая, Индонезии, Турции, Колумбии и стран Африки. 

Результаты. Авторы выявили, что у большинства приезжающих учиться в Россию адап-
тационный процесс проходит сложно, занимает длительное время и нередко не заканчивается 
к моменту окончания подготовительного факультета. Было установлено отсутствие дисба-
ланса между социально-ролевыми представлениями иностранных учащихся об их кураторе и 
его реальной интеракцией с инофонами. Одновременно были определены этнически обусловлен-
ные зоны несовпадения этих ролевых ожиданий.  

Заключение. Делаются выводы о том, что для успешной адаптации иностранного кон-
тингента в кураторской работе должны учитываться национальные особенности учащихся, 
для которых куратор выступает в роли межкультурного посредника, информатора и органи-
затора.  
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адаптация; социально-ролевые ожидания; иностранные студенты. 
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Постановка проблемы 
Число иностранных студентов, получаю-

щих образование в вузах России, ежегодно 
увеличивается. Если в 2000 году на террито-
рии нашей страны по программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры обучалось 
58 992 человека, то к 2015 году цифра воз-
росла до 195 551 человек 0F

1 . По данным 
агентства «РИА Новости», Россия является 
одной из стран, наиболее привлекательных 
для иностранных студентов, и к 2025 году их 
число должно увеличиться до 710 000 чело-
век 1F

2. Для получения довузовского и высшего 
образования приезжают молодые люди из раз-
ных стран, культура которых, равно как и си-
стема подготовки, во многом отличается от 
российской. Именно поэтому иностранные 
граждане оказываются в первые дни учёбы са-
мой незащищённой категорией студентов, у 
которой адаптация к вузовской системе и 
окружающей среде проходит довольно 
сложно и занимает продолжительное время.  

Как верно отмечают многие современ-
ные исследователи, именно от успешной адап-
тации зависит дальнейшая социализация и 
учебная деятельность инофона3 [5; 8–10; 15; 
16; 19; 22]. В свою очередь, адаптация ино-
странных слушателей к жизни в России и ву-
зовской среде во многом зависит от их кура-
тора академической группы, чем и объясня-
ется актуальность настоящего исследования. 

На адаптационный процесс оказывает 
влияние ряд факторов. К таковым относят 

1 Россия в цифрах. 2017: Крат. cтат. cб./ Росстат. М., 
2017. – С. 145.   

2 Россия вошла в список самых привлекательных для 
иностранных студентов стран URL: 
https://www.google.ru/amp/s/ria.ru/amp/20181210/1547
722136.html 

3 Аликова Е. А., Ибрагимова Л. Г., Светлова Р. М. Роль 
воспитательной работы куратора в процессе форми-

иную культурную атмосферу с другими нор-
мами и ценностями [10; 12; 23]; необходи-
мость постоянно осуществлять коммуника-
цию на неродном для учащихся языке; отсут-
ствие родственников; нетрадиционные быто-
вые условия (проживание в общежитии, пита-
ние и пр.) [2–4; 9]; добровольный выбор места 
обучения и специальности [23]. Далее приме-
нительно к России можно добавить, что для 
иностранцев это новый географический ре-
гион с непривычными для организма климати-
ческими условиями [2–4; 9].  

По мнению зарубежных ученых, нема-
ловажными факторами, влияющими на адап-
тацию, оказываются академические требова-
ния [10], к которым учащиеся-новички не все-
гда готовы, и степень “приверженности обра-
зовательным и институциональным целям”, 
когда студенты воспринимают себя частью 
конкретного университетского сообщества и 
гордятся статусом своего университета [15; 
22]. Многие российские исследователи отме-
чают также специфику образовательного про-
цесса в течение учебного года. По мнению 
Ю. В. Павлюковой и Е. А. Дрягаловой, стресс 
у студентов вызывают большая учебная 
нагрузка, система оценки знаний по пяти-
балльной шкале, шестидневная рабочая не-
деля, необычные формы контроля знаний, как 
например, контрольные работы и устные экза-
мены вместо привычных им тестов [9]. Кроме 
того, у большинства студентов страх связан с 
изучением предметов по специальности на 
русском языке [5].        

рования личности студента (из опыта работы курато-
ров иностранных студентов Казанского государ-
ственного медицинского университета) // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2016. – № 5–3. – 
С.  500–503.  

Быкова Т. Л. Особенности социальной и профессио-
нальной адаптации иностранного студента к россий-
ским условиям образования // Сибирский педагоги-
ческий журнал. – 2008. – № 11. – С. 42–56. 
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Социальной и профессиональной адап-
тации студентов служит институт наставниче-
ства (tutoring, mentoring, couching), о котором 
написано немало работ. В широком смысле 
наставничество рассматривают как процесс, в 
ходе которого с помощью интерактивных ме-
тодов опытные и обученные люди помогают 
другим, менее квалифицированным, имею-
щим низкий уровень знаний или опыта [27]. 
Согласно другим точкам зрения, наставниче-
ство (tutoring) представляет собой 1) сопро-
вождение группы, как правило, первого года 
обучения с целью мотивации и развития мо-
ральных и профессиональных компетенций 
[19]; 2) деятельность, направленную на психо-
лого-педагогическое сопровождение и под-
держку студента, связанную с решением воз-
никающих у обучающихся проблем [24]; как 
правило, это серия консультативных встреч 
«один на один» учащегося с преподавателем, 
нацеленных на сохранение автономности каж-
дого и в то же время на установление диалого-
вых отношений, что в конечном счёте положи-
тельно сказывается на личностном росте и 
академическом обучении [11; 17]; 3) частное 
наставничество (private supplementary tutor-
ing), направленное на развитие предметной 
компетенции учащегося и оплачиваемое его 
семьей [18]; 4) организацию совместной дея-
тельности студентов в дистанционных формах 
обучения, нередко с использованием вирту-
альных помощников при планировании само-
стоятельной работы учащихся [13].   

Зарубежные исследователи подчерки-
вают, что программы наставничества явля-
ются одной из ведущих мер, разработанных 
университетскими учреждениями для под-
держки наиболее уязвимых групп и студентов 
первого года обучения. Их общая цель состоит 
в том, чтобы облегчить их академическую и 
социальную интеграцию, повысить институ-
циональную приверженность и академические 

результаты [14; 28]. Так, в заголовке одной из 
статей этих авторов сформулировано «Ничего 
не надо было делать в университете, прежде 
всего надо было заниматься людьми», что 
подчеркивает значимость социальной под-
держки учащихся в первые годы получения 
высшего образования.   

Заметим, что во многих странах разрабо-
таны различные методики и стратегии настав-
нической деятельности. В последние годы за 
рубежом стала активно применяться техноло-
гия «Peer tutoring», основанная на принципе 
«равный равному», когда студенты с большим 
опытом и знаниями обеспечивают поддержку 
и помощь своим сверстникам [14; 26; 27]. Обу-
чение с помощью сверстников оказывает по-
ложительное влияние на мотивацию и социа-
лизацию в целом, в том числе помогает раз-
вить творческие способности и навыки со-
трудничества, умение строить диалог, а также 
повышает самооценку учащихся-интравертов 
[27]. 

Отечественные ученые солидарны со 
своими зарубежными коллегами и рассматри-
вают наставничество или кураторство как: 
обучение, опеку, поддержку, консультирова-
ние со стороны более опытного человека по 
отношению к менее опытному и знающему с 
целью личностного и (или) профессиональ-
ного роста и развития последнего [1]; деятель-
ность, способствующая облегчению социали-
зации в новых условиях через формирование 
ценностей, освоение социальных навыков, 
практических умений в области коммуника-
ций и социальных отношений [6].    

В российской высшей школе традици-
онно функции наставника осуществляет кура-
тор академической группы, т. е. преподава-
тель, контролирующий ход учебной и 
внеучебной деятельности курируемых им сту-
дентов. И в случае необходимости он оказы-
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вает информационно-организационную и пси-
холого-педагогическую помощь в решении са-
мых разнообразных проблем и ситуаций [7]. 
Куратор иностранных студентов в нашем по-
нимании – это наставник, являющийся органи-
затором и информатором закреплённой за ним 
группы и проводящий с ней адаптационную и 
социально-воспитательную работу на протя-
жении всего учебного года как в аудиторное, 
так и во внеаудиторное время.  

Как правило, в университетах и институ-
тах на этапе довузовской подготовки курато-
рами иностранцев назначаются преподаватели 
русского языка как иностранного (далее по 
тексту – РКИ), что объясняется рядом причин: 
наличием большого количества часов по рус-
скому языку в учебном плане; частотностью 
занятий по РКИ в неделю; спецификой изуча-
емого предмета и погружением в новое языко-
вое и культурное пространство. Более того, 
российский преподаватель РКИ владеет как 
минимум одним иностранным языком (чаще 
всего английским), что позволяет упростить 
процесс коммуникации со студентами-ино-
странцами. 

Исходя из основных функций, куратор 
на этапе предвузовской подготовки иностран-
ных граждан выполняет множество задач. Он 
ежедневно, точнее сказать, круглосуточно, 
взаимодействует со своими студентами. Ин-
формирование группы обо всех учебных, 
культурных, спортивных и воспитательных 
мероприятиях всегда осуществляется своевре-
менно и оперативно благодаря тому, что кон-
такт с «подопечными» поддерживается посто-
янно не только в режиме реального общения, 
но и посредством различных мессенджеров, в 
первую очередь с помощью программы 

4 Аликова Е. А., Ибрагимова Л. Г., Светлова Р. М. Роль 
воспитательной работы куратора в процессе форми-
рования личности студента (из опыта работы курато-

WhatsApp. Использование подобных мобиль-
ных средств существенно упрощает процесс 
коммуникации с “цифровым поколением” 
[25]. Судить о компетентности куратора 
можно по характеру такого взаимодействия. 
Преподаватель, работающий с иностранным 
контингентом, способствует не только его 
скорейшей социальной и академической адап-
тации, но и помогает студентам изучить эле-
менты культуры «хозяина» (нормы, правила, 
традиции и пр.), понимать коммуникативные 
проблемы, возникающие в ходе межкультур-
ного общения и научиться ценить окружаю-
щее культурное многообразие [20]. 

Для того чтобы осуществлять такую раз-
ноплановую деятельность, куратор, без-
условно, должен быть толерантным, стрессо-
устойчивым, мобильным, уметь преодолевать 
и сглаживать конфликты, должен знать об осо-
бенностях и традициях тех стран, откуда при-
езжают студенты. Ранее преподавателями Ка-
занского государственного медицинского 
университета было проведено анкетирование 
иностранных студентов на тему «Оценка лич-
ностных качеств куратора глазами студен-
тов», которое позволило сделать выводы о 
том, что инофоны видят куратора энергичным 
и мобильным, а также уважающим их инте-
ресы. Большое количество респондентов хо-
тят видеть своего куратора современным и 
идущим в ногу со временем4. 

Об успешности кураторской работы сви-
детельствуют своеобразные вербальные и не-
вербальные «маячки» или обратная связь, да-
ющие понять, что удаётся, а что нужно под-
править. К ним относятся бесконфликтность 
поведения «подопечных», удовлетворённость 
общением с одногруппниками, умеренный 

ров иностранных студентов Казанского государ-
ственного медицинского университета) // Современ-
ные наукоемкие технологии. – 2016. – № 5–3. – 
С.  500–503. 
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уровень эмоционального состояния [2]. Важ-
ным фактором остаётся и контактная работа 
на уроке, и интерес к тому, что происходит во 
время занятия, в результате чего иностранные 
студенты достигают высокого уровня владе-
ния русским языком и фоновой информацией 
о новой культурной среде. 

Однако, как показывает практика, уси-
лия куратора не всегда приводят к желаемому 
результату и адаптация ряда иностранных слу-
шателей оказывается более продолжительной, 
чем того требует учебный процесс. Во многом 
успешной адаптации, актуализации и разви-
тию личностных ресурсов инофона, на наш 
взгляд, препятствует предыдущий «образова-
тельный опыт» иностранных учащихся, кото-
рый они переносят на российскую систему об-
разования. Цель статьи – определить особен-
ности кураторской деятельности для успеш-
ной адаптации иностранных студентов. 

 
Методология исследования 
Методология работы основана на ана-

лизе и обобщении научных трудов отечествен-
ных и зарубежных исследователей в области 
педагогики, а также использовании диагно-
стического и сравнительно-сопоставитель-
ного методов в эмпирической части исследо-
вания. В мае-июне 2019 года на базе подгото-
вительного факультета для иностранных уча-
щихся Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета был проведён педагогиче-
ский эксперимент. В исследовании приняли 
участие 150 слушателей, приехавших из Ки-
тая, Индонезии, Турции, Колумбии и стран 
Африки. Ответы были сформированы по этно-
культурному признаку по 30 человек. По срав-
нению с другими странами африканские уча-
щиеся точечно приезжают из разных городов 

5 Шолохов И. А. Психологические особенности адап-
тации учащейся молодежи за рубежом: дис. … канд. 
психол. наук. – М., 2002. – 235 с.  

и местностей, и их общее количество не дости-
гает минимума в 30 человек, как из Индоне-
зии, Турции и др. Поэтому авторы намеренно 
выделили в одну группу всех представителей 
этого континента. Средний возраст испытуе-
мых составил 18–25 лет, из них 65 % мужчин 
и 35 % женщин; опрос был анонимным и доб-
ровольным. Их общее владение русским язы-
ком как иностранным на уровне А2–В1. 

Педагогический эксперимент проходил 
в два этапа:  

1) Тестирование с помощью опросника 
межкультурной адаптации И. А. Шолохова5, 
изучающего такие психолого-педагогические 
стороны жизни иностранных студентов, как 
трудности в общении на иностранном языке, 
наличие мотивации к обучению в вузе; общую 
адаптированность к жизни в новых условиях; 
лояльность к инокультурному обществу, объ-
ективную оценку своего места в этом обще-
стве.  

2) Анкетирование на основе авторской 
формы анкеты для иностранных слушателей, 
заканчивающих подготовительный факультет. 
Целью анкетирования было изучение ролевых 
ожиданий иностранных учащихся во взаимо-
действии с куратором. При этом нам было ин-
тересно выявить зоны несовпадения между 
ролевыми ожиданиями студентов и поведе-
нием непосредственных наставников. 

Полученные данные были проанализи-
рованы при помощи процентного и частотного 
анализа в программах SPSS 17.0 для Windows 
и Microsoft Excel. Результаты опроса и анкети-
рования были обобщены в диаграммах с учё-
том этнокультурных особенностей респонден-
тов. 
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Результаты исследования 
Анализ ответов слушателей позволил 

сделать вывод о наличии либо отсутствии мо-
тивации к учебной деятельности в России, о 
степени лояльности к инокультурной среде, а 
также об уровне общей адаптированности к 
новым жизненным условиям. Полученные ре-
зультаты представлены в наглядных диаграм-
мах. Согласно проведённой диагностике, ре-
зультаты показывают процентное количество 
положительных ответов конкретной этнокуль-
турной группы учащихся, а не учебной 
группы.  

Как представлено в первой диаграмме 
(рис. 1), выборка ответов на степень мотиви-
рованности отражает корреляцию между раз-
личными этнокультурными группами. Наибо-
лее мотивированными оказались колумбий-
ские слушатели, из которых 50 % идентифи-
цируют себя с российской студенческой сре-
дой, стремятся в ней адаптироваться и полно-
стью погрузиться в языковую среду. Другие 
этнокультурные группы показали меньшую 
мотивацию в новых условиях. Как видим, из 
100 % только 37 % набрали слушатели из Ин-
донезии, 33 % – из Африки, 30 % – из Турции, 
27 % – из Китая.  

 

 
Рис. 1. Степень мотивированности слушателей подготовительного факультета 

Fig. 1. The diagram of the preparatory faculty students’ motivation degree  
 
В целом ответы учащихся продемон-

стрировали их низкую мотивированность к 
учёбе, наличие проблем в межкультурном об-
щении, связанных в том числе с недостаточ-
ным знанием русского языка. Как справедливо 
замечают Т. А. Литвина, Д. А. Иванова и 
Л. В. Владимирова, большинство опрошен-
ных колумбийцев (70 %) замотивированы в 
первую очередь желанием общаться с носите-

6 Litvina T., Ivanova D., Vladimirova L. Linguistic and 
cultural adaptation of foreign students at the Russian uni-
versity // INTED 2018 Proceedings 12th International 

лями русского языка, а, к примеру, для турец-
кого контингента (66 %) стимулирующим 
фактором является соревновательность и лич-
ный рейтинг в группе6. Среди китайских сту-
дентов существует сильная психологическая 
связь и взаимовыручка, что определяет тесное 
совместное проживание и снижает мотивацию 
для практики использования неродного языка 
и взаимодействия в окружающем их простран-
стве.  

Technology, Educational and Development Conference. 
March 5th-7th, 2018, Valencia, Spain. – P. 5070. DOI: 
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.0999  
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Одновременно была определена степень 
лояльности к иному культурному простран-
ству и открытости к восприятию новых реалий 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Степень лояльности слушателей к инокультурной среде 

Fig. 2. The diagram of the preparatory faculty students’ allegiance degree to another cultural environment 
 
Большинство ответов респондентов от-

ражает лояльное отношение будущих студен-
тов к российскому обществу и объективную 
оценку своего места в нем. Наибольшие пока-
затели набрали этнокультурные группы из Ко-
лумбии (80 %), Индонезии (70 %), Турции 
(60 %). Примечательно, что разница в 10 % 
между ними выявляет корреляцию во взглядах 
на изменения вкусов, интересов, внешности и 
т. д. Однако слушатели из Китая (47 %) и 

стран Африки (33 %) чаще испытывают слож-
ности в адаптации к новому социуму и куль-
туре, а социальные ожидания связывают со 
своими стереотипами.   

Исходя из полученных данных об уровне 
адаптации учащихся подготовительного фа-
культета, можно сказать, что студенты из Тур-
ции и Колумбии довольно успешно адаптиру-
ются, не испытывают особых сложностей в 
новой для них среде (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Уровень адаптированности к новым жизненным условиям 
Fig. 3. The diagram of the adaptation degree to different living conditions 

 
Как показано в диаграмме, из 100 % 

опрошенных более половины отметили пози-
тивный настрой и психологически комфорт-
ное состояние. Это представители Колумбии 

(53 %) и Турции (50 %). Однако из других эт-
нокультурных групп адаптировались к новым 
условиям жизни немногие. По прошествии 
9 месяцев пребывания в России (с сентября 
2018 г. по май 2019 г.) только 27 % китайцев, 
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20 % африканцев и 13 % индонезийцев не ис-
пытывают больших трудностей в общежитии, 
учебном коллективе, межличностном обще-
нии. Остальная часть респондентов указывает 
на возникающие сложности и рассчитывает на 
помощь куратора как корректного помощника 
и советчика. 

Сравнительный анализ доказывает, что у 
большинства приезжающих в Россию адапта-
ция проходит сложно и занимает длительное 
время. К моменту окончания подготовитель-
ного факультета слушатели все ещё чувствуют 

себя чужими и потерянными. Тем не менее 
практически все респонденты утверждают, 
что роль куратора первостепенна. А именно 
98 % опрошенных считают, что куратор помо-
гал и помогает им адаптироваться на протяже-
нии учебного года, а 96 % отметили, что могут 
всегда рассчитывать на его сочувствие и под-
держку.  

В этом контексте интересна корреляция 
ответов на ключевой вопрос о статусе кура-
тора, который представлен в следующей диа-
грамме: 

 

 
Рис. 4. Представления инофонов о статусе куратора 

Fig. 4. The diagram of inophones expectations about curator’s status 
 
Для китайцев и африканцев куратор в 

первую очередь является организатором (60 % 
и 80 % соответственно) и старшим помощни-
ком-наставником (60 % и 53 %). Для турец-
кого контингента приоритетны функции орга-
низатора (80 %) и межкультурного посредника 
(50 %). С точки зрения индонезийских и ко-
лумбийских слушателей, важна роль куратора 
как межкультурного проводника (50 % и 70 %) 
и старшего помощника-наставника (40 % и 
77 %). Интересным является представление 
колумбийцев о том, что куратор должен быть 
ещё и начальником (63 %). Возможно, по-
этому некоторые учёные-методисты рекомен-
дуют использовать более формальную место-

именную форму «Вы» вместо «ты» при обра-
щении к испаноговорящим учащимся [21]. Бо-
лее того, на вопрос о том, может ли куратор в 
случае необходимости повышать голос на сту-
дентов, 40 % колумбийских респондентов от-
ветили положительно; с ними солидарны сту-
денты из Китая (47 %). Однако повышенный 
тон преподавателя абсолютно неприемлем для 
африканских (0 %) и индонезийских учащихся 
(10 %).  

Выборка показала, что наиболее значи-
мыми для инофонов являются такие функции 
куратора, как организатор, помощник и по-
средник. Очень важным, на наш взгляд, явля-
ется мнение одного из африканских учащихся, 
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написавшего, что куратор – это человек, кото-
рому студенты могут доверять. 

 
Заключение 
Таким образом, анкетирование показало 

отсутствие дисбаланса между социально-ро-
левыми представлениями иностранных уча-
щихся об их кураторе на подготовительном 
факультете и его реальной интеракцией с ино-
фонами. Большинство слушателей осознают 
важность деятельности куратора и положи-
тельно оценивают его влияние, поведение и 
способ взаимодействия с окружающими. Тем 
не менее, выявлены этнически обусловленные 
зоны несовпадения ролевых ожиданий. В этой 
связи, опираясь на изученные научно-педаго-
гические исследования по проблеме и соб-
ственный опыт работы со студентами из раз-
ных стран, а также полученные данные опроса 
и анкетирования, хотелось бы дать несколько 
национально-ориентированных рекоменда-
ций:  

1) Китайские слушатели уделяют боль-
шое внимание деталям и любят структуриро-
вать полученные знания, поэтому на занятиях 
следует создавать «резюме» изученного с при-
менением таблиц, кластеров и составлением 
схем. Кроме того, многие из них (73 %) рас-
считывают на помощь куратора в выборе бу-
дущей профессии (специальности). Зачастую 
учащиеся из Китая не понимают сложности 
той или иной профессии, в связи с чем курато-
рам, работающим с данным контингентом, ре-
комендуется устраивать для группы профори-
ентационные встречи и проводить профориен-
тационное анкетирование.    

2) Индонезийцы, будучи дружелюб-
ными и терпимыми к ошибкам и промахам 
других людей, нуждаются в регулярном и ак-
тивном взаимодействии с куратором. Они хо-
тят, чтобы куратор проявлял заботу по отно-
шению к ним и был понимающим и мудрым. 

Одним из проявлений доброжелательного и 
продуктивного взаимодействия с куратором 
будут совместные экскурсии и выезды на при-
роду.  

3) Работая со студентами из Турции, 
нужно помнить о том, что они довольно само-
стоятельны и независимы в выборе профессии 
и в «рутинной» учебной деятельности. Как 
правило, они не понимают, почему россий-
ский куратор строго контролирует их посеща-
емость и выполнение домашнего задания, ведь 
в Турции это не принято. Из числа опрошен-
ных 60 % считает, что куратор не должен сле-
дить за их успеваемостью. Студентам не нра-
вится большое домашнее задание, при этом 
они ждут, что преподаватель подробно отве-
тит на каждый их вопрос. Как показывает 
практика, очень некомфортное, а значит нера-
бочее, состояние возникает, если в состав 
учебной группы входит турецкий и китайский 
контингент. Одни очень шумные и активные, 
в то время как другие любят спокойствие, по-
рядок и тишину. 

4) В среде испаноговорящих студентов 
можно заметить индивидуалистические 
черты, эмоциональное выражение собствен-
ной позиции и завязывания выгодных соци-
альных и деловых взаимоотношений. Но, не-
смотря на самостоятельность, студенты осо-
знают необходимость контроля со стороны ку-
ратора, который воспринимается ими одно-
временно как старший наставник и начальник, 
межкультурный посредник.  

5) При взаимодействии с учащимися из 
африканских стран, преподавателю-куратору 
рекомендуется проявлять толерантность и 
терпение («так как русский язык тяжёлый») и 
уважать студентов. Благодаря поддержке со 
стороны куратора, многие из них добиваются 
отличных результатов и обнаруживают лидер-
ские качества. Нужно больше разговаривать 
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со своими «подопечными» и не стоит запре-
щать им общаться во время объяснения нового 
материала. Также, как и в работе с большин-
ством студентов, приветствуется применение 
игровых и ролевых методов на занятиях.  

Главные особенности кураторской дея-
тельности для успешной адаптации иностран-
ных студентов, на наш взгляд, заключаются в 
следующем: 

1) Взаимодействуя с инофонами, кура-
торы в первую очередь учитывают националь-
ную специфику контингента, что определяет 
их этнокультурную компетенцию. 

2) Способствуя эффективному межэт-
ническому взаимопониманию и взаимодей-
ствию, куратор выступает в роли информа-
тора, организатора и межкультурного посред-
ника для своих студентов. 

3)  Знание куратором родного языка 
учащихся уменьшает так называемый «куль-
турный шок» инофонов. Следовательно, по-
вышение языковой компетентности должно 
быть одной из составляющих общей подго-
товки преподавателей, курирующих ино-
странцев в российском вузе. 

4) Куратор, помимо всего прочего, по-
могает слушателям в заполнении документов 
в онлайн-режиме. Это связано не столько с 
техническими трудностями, сколько с дело-
вой стилистикой языка. Они испытывают су-
щественные сложности во время регистрации 
личного кабинета, что обычно требуется при 
их поступлении во многие российские вузы. 

5) Именно куратор как никто другой, 
способствует академической адаптации своих 
подопечных, рассказывая о российской си-
стеме образования и используя методы кон-
троля и оценивания, принятые в нашей стране.   

В заключение хотелось бы сказать о том, 
что представляется перспективным примене-
ние технологии «Peer tutoring» в кураторской 
деятельности, которая обеспечит преемствен-
ность между подготовительным факультетом 
вуза и дальнейшем обучением иностранцев и 
ускорит адаптационный процесс, ведь стар-
шие товарищи-соотечественники могут по-
мочь вновь приехавшим быстрее привыкнуть 
к новой культурной и учебной среде.    
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Characteristic features of international students tutoring  
for adjustment to Russian universities 

Abstract 
Introduction. A growing number of international students at Russian universities has determined the 

problem of their social, cultural and educational adjustment. The authors emphasize the role of an academic 
group tutor in foundation programmes for international students. The aim of the research is to identify the 
characteristic features of tutorship for international students’ adjustment to Russian universities. 

Materials and Methods. The authors adopted cross-cultural, activity-based  and humanistic 
approaches. The research methods included I. A. Sholokhov’s intercultural adjustment survey and a 
questionnaire designed by the authors in order to identify students’ perceptions  of tutor’s role, personal 
and professional characteristics, status and functions. The study was conducted in the foundation faculty 
of Kazan (Volga region) Federal University (the Russian Federation). The research sample consisted 
of 150 international students from China, Indonesia, Turkey, Colombia and African countries.   

Results. The authors have found that the majority of international students experienced 
significant difficulties in their adjustment to the Russian university. Moreover, the adjustment problems 
have been rarely solved by the end of the foundation year. The study has not revealed a misbalance 
between international students’ social and cultural expectations about their tutor and realities of their 
interactions. At the same time the areas of ethnic mismatching were identified. 

Conclusions. The article concludes that taking into account ethnic characteristics of 
international students contributes to their successful adjustment to the Russian university. The role of 
international students’ tutor involves cross-cultural, informative and organizational features. The 
article provides recommendations for international students’ tutors. 
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Tutor; Tutorship; Guidance; Adaptation; Social and cultural expectations; International students. 
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