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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы высшей школы в контексте обучения ино-

странных студентов. В условиях глобализации и перехода к новым образовательным стандартам происходит 

снижение качества обучаемости студенческой молодежи, что связано не только с проблемами их адаптации 

к условиям проживания в другой стране, но и изначальными предпосылками со стороны довузовской подго-

товки и целеполагания. Научная литература в данной области изучает проблемы массовизации, неоднород-

ности студенческих групп по интеллектуальной и социокультурной компетентности, снижения мотивиро-

ванности обучающихся и их критически низкую способность к логическому мышлению. В этой связи акту-

альными задачами высшей школы являются создание комфортной образовательной среды, направленной на 

ускорение процесса адаптации иностранных студентов и интенсификацию процесса их обучения. Помимо 

разного уровня довузовской подготовки, современных студентов отличает общая тенденция снижения соци-

альной, эмоциональной и академической активности. В сложившихся условиях необходимость решения дан-

ной проблемы очевидна. В статье в рамках примера показан опыт работы ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с ино-

странными студентами. Отмечается важность индивидуализации работы с обучающимися из смешанных 

групп. Таким образом, высшая школа сегодня сталкивается с целым рядом проблем, требующих критиче-

ской оценки и практического решения. Обучение иностранных студентов – визитная карточка любого вуза. 

Для успешной реализации данного процесса необходима не только комфортная образовательная среда, но и 

активная мотивированная позиция самих обучающихся. 
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Введение© 

Государственная образовательная политика в Рос-

сийской Федерации на протяжении последних десяти-

летий способствовала развитию высшего образования 

на идеях открытости и сотрудничества с партнерами 

как внутри страны, так и за ее пределами [9]. Отече-

ственные университеты расширили географию между-

народных связей, устанавливая прямые межвузовские 

контакты: проведение конференций, чтение лекций, об-

мен студентами и преподавателями в рамках программ 

академической мобильности, развитие экспорта образо-

вательных услуг. Интенсивное формирование междуна-

родного сотрудничества неразрывно связано с реалиями 

современного мира. В последние годы реформирование 

системы образования породило множество проблем в 
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работе современной высшей школы. Меняется целост-

ный педагогический процесс взаимодействия препода-

вателей и студентов, изначально направленный на фор-

мирование у обучающихся взглядов и убеждений, цен-

ностно-мотивационных установок на избранную про-

фессию, развитие способностей и творческого отноше-

ния к труду [6]. 

Обучение студентов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья не является новостью для российской об-

разовательной среды, в том числе и для ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. Однако рост массовизации и гетеро-

генности студенческого контингента позволяют кон-

статировать общую тенденцию снижения качества 

знаний. По мнению ряда авторов [1; 2; 6], предпо-
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сылки данного феномена кроются в исходных разли-

чиях уровня довузовской подготовки, мотивации 

студентов к обучению, их целей поступления в вуз. 

В результате возникает еще одна проблема высшей 

школы – необучаемость студентов. В группах, в ко-

торых обучающиеся изначально характеризуются 

разным уровнем подготовки и целеполагания, сфор-

мировать эффективную образовательную среду ста-

новится критически сложно.  

Смена федеральных государственных образова-

тельных стандартов инициировала изучение базовых 

теоретических дисциплин с первых дней обучения сту-

дентов в медицинском университете. Это наложило 

определенный отпечаток на качество усвоения матери-

ала. На первый взгляд, трудности связаны с тем, что 

иностранные граждане проходят период адаптации к 

условиям существования в новой стране, испытывают 

стрессовые реакции и несколько дезориентированы из-

за радикального изменения образа жизни. Новая обра-

зовательная и информационная среда диктует необхо-

димость поиска адаптивных механизмов, что затруд-

няет концентрацию внимания и приводит к появлению 

академической задолженности иностранных студентов. 

Более детальный анализ ситуации позволяет предполо-

жить, что причины снижения академической успевае-

мости иностранных обучающихся сравнимы с тако-

выми у российских студентов.  

В последнее время в научной литературе появля-

ется всё больше работ, описывающих ситуацию 

уменьшения числа читающих людей и утраты инте-

реса к чтению в целом [5]. Общемировая тенденция 

снижения математической, языковой, социокуль-

турной грамотности населения – актуальная про-

блема ряда развитых и развивающихся стран мира 

[4; 7]. Как полагают авторы [2], «снижение уровня 

способностей к обучению отнюдь не сводится к по-

вышенной заболеваемости молодого поколения. 

Этому содействуют и другие причины. В частности, 

постиндустриальное общество формирует у школьни-

ков и студентов поверхностное, "клиповое" сознание. 

Оно обусловлено избыточностью и засоренностью ин-

формационных потоков». Обучение в высшем учебном 

заведении, особенно для иностранных студентов, явля-

ется трудной и достаточно кропотливой работой, требу-

ющей концентрации внимания, систематического изу-

чения учебной литературы, отработки навыков и уме-

ний, а также формирования межкультурных и профес-

сиональных компетенций. Студенты, не уделяющие 

должного внимания учебе, не способны к выработке 

критического мышления, целостного мировоззрения. 

У них ослаблены логические структуры, не развива-

ется понимание межпредметных связей, что необхо-

димо в смежных областях знания. «Пренебрежение до-

казательствами приводит к некритичности восприятия 

информации и к стадному поведению многих предста-

вителей молодежи. Налицо интеллектуальное и эмоци-

ональное оскудение личности многих школьников и 

студентов, не способствующее высокой продуктивности 

их обучения» [2].  

Помимо разного уровня довузовской подготовки, со-

временных студентов отличает общая тенденция сниже-

ния социальной, эмоциональной и академической ак-

тивности. Способность отложить удовлетворение своих 

потребностей – один из ключевых факторов будущего 

успеха. Умение расставить приоритеты означает способ-

ность функционировать в состоянии стресса. Смена при-

вычного образа жизни при переезде в другую страну де-

лает иностранных обучающихся менее подготовлен-

ными в борьбе даже с незначительными стрессовыми 

ситуациями, что в итоге становится огромным препят-

ствием для их успехов в обучении. В связи с этим выс-

шие учебные заведения проводят огромную воспита-

тельную работу, направленную на формирование соци-

окультурных навыков у современной молодежи и раз-

витие личности будущих специалистов в целом. В дан-

ной статье мы представим учебно-методические под-

ходы, реализуемые различными кафедрами Воронеж-

ского государственного медицинского университета 

имени Н.Н. Бурденко. Остановимся на некоторых 

принципах их организации. 

Результаты 

Среди прочих, Воронежский государственный меди-

цинский университет имени Н.Н. Бурденко осуществ-

ляет подготовку узкоспециализированных кадров в раз-

личных областях медицинских знаний, обеспечивает 

высокое качество образования и его соответствие меж-

дународным стандартам [3]. На протяжении 30 лет 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко готовит медицинские кадры 

для стран не только ближнего, но и дальнего зарубе-

жья, осуществляя образовательную деятельность, в том 

числе и на английском языке. За многолетнюю прак-

тику работы с иностранными обучающимися в универ-

ситете разработаны учебно-методические и электрон-

ные комплексы преподаваемых дисциплин. В ходе обу-

чения иностранные студенты не только получают зна-

ния, но и приобретают навыки систематизации инфор-

мации и критического мышления [8]. Важнейшим эле-

ментом образовательного процесса любой дисциплины 

является сохранение контроля при условии мотивиро-

ванности обучающихся. ВГМУ им. Н.Н. Бурденко учи-

тывает уровень владения английским языком, отлич-

ный у представителей разных стран; у студентов с низ-

ким уровнем трудности возникают при чтении учебной 

литературы и при прослушивании лекций [9]. Обучаю-

щиеся обсуждают теоретический материал с преподава-

телем на практических занятиях, а элементы самостоя-

тельного изучения некоторых тем контролируются в 

контексте коротких сообщений и тестирования. Многие 

иностранные студенты заинтересованы в работе науч-

ных конференций, особенно на международном уровне. 

Это усиливает их мотивацию, дает им возможность оку-

нуться в научную среду, участвуя в обсуждении пред-

ставленных докладов. Закрепление материала происхо-

дит через решение ситуационных задач и выполнение 

тестов итогового уровня знаний в Moodle. Таким обра-

зом, активное вовлечение студенческой молодежи из 

разных стран в диалог на занятиях в ВГМУ им.  

Н.Н. Бурденко позволяет им не только глубже изучить 

теорию, но и лучше узнать друг друга, найти точки со-

прикосновения, быстрее адаптироваться к учебному 

процессу, улучшить свой уровень владения английским 

языком.  

Таким образом, в целях минимизации общемиро-

вой тенденции снижения социокультурной и акаде-

мической мобильности студентов обучение строится 

на активном взаимодействии друг с другом. Анализ 

учебного материала совместно с преподавателями, 

отрыв от традиционных видов работы делают обра-

зовательный процесс более гибким и доступным, ин-

тересным для понимания студентами.  

Образование – это активный процесс, который не-

обходим человеку для «легкого» доступа к знаниям 

и развития навыков критического мышления. Чтобы 



Баева Е.С., Плетнев А.В., Шилова Е.В.  

К вопросу обучения иностранных студентов в российской высшей школе 
 

Izvestia Voronezh State Pedagogical University. 2022. № 4 (297)  

107 

студенты стали творческими личностями, способ-

ными критически мыслить и решать проблемы, 

необходимо наличие цели. Мотивация помогает уча-

щимся приобрести и развить знания, навыки и уста-

новки, необходимые для преодоления трудностей, с 

которыми они сталкиваются в рамках активного об-

разовательного процесса. Наличие комфортной обра-

зовательной среды – важная обязанность универси-

тета. В реалиях современного мира мы получили 

неоднозначность мышления студенческой молодежи, 

продиктованную теми факторами среды, в которой 

она воспитывалась. Несмотря на страну прожива-

ния, общемировые тенденции развития социума 

направлены на удовлетворение материальной сферы 

жизни, политику капиталистического строя с выхо-

дящими отсюда последствиями. К сожалению, 

школьники, а затем и студенты, порой становятся 

заложниками ситуации, в результате которой разви-

ваются личности с разными способами мышления. 

Проблема в том, что такой тип осознания не способен 

адаптироваться под те образовательные стандарты, 

которые диктует современная реальность. Для моло-

дых студентов необходимы новые способы усвоения 

информации. Их не устраивают многотомные изда-

ния, поиск литературы в библиотеке [5], необходи-

мость тратить большое количество времени на учебу 

в целом. Предпочтительными становятся сборники 

тезисов, учебники в упрощенном формате, использо-

вание схем и цветных наглядных пособий. Всё 
больше появляется различных обучающих сайтов в 

сети Интернет, предлагающих усвоение сжатого объ-

ема информации за короткое время. Подобный упро-

щенный подход приводит к значительным измене-

ниям во взглядах на интеллект. В такой ситуации 

добиться успеха в решении проблем значительно 

сложнее, если только обучающиеся не смогут распо-

знать сильные стороны своего сознания и применить 

их. Согласно А.Р. Ермакову, О.В. Гришиной,  

Р.В. Треушникову [2], «нынешнее поколение школь-

ников и студентов по своим физическим и интеллек-

туальным способностям и стремлениям значительно 

отличается от предшествующих. Причем во многих 

отношениях – отнюдь не в лучшую сторону. Это тре-

бует от родителей, педагогов и общества глубокого 

осмысления происходящих процессов, безотлага-

тельного внесения серьезных изменений в свои дей-

ствия и координации предпринимаемых усилий». 

Выводы 

Исходя из вышесказанного, высшая школа сегодня 

сталкивается с целым рядом проблем, требующих кри-

тической оценки и практического решения. Обучение 

иностранных студентов – визитная карточка любого 

вуза. Задачей преподавателя становится планирование 

своей работы в зависимости от конкретной группы ино-

странных студентов. Однако для успешного обучения 

сегодня недостаточно комфортной образовательной 

среды. Для этого необходима активная мотивирован-

ная позиция самого обучающегося.  

Конфликт интересов 

Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-

ликацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article deals with the current problems of higher education in the context of teaching foreign 

students. In the context of globalization and the transition to new educational standards, there is a decrease in 

the quality of student learning, which is associated not only with the problems of their adaptation to living 

conditions in another country, but also with the initial prerequisites of pre-university training and goal-setting. 

Based on the literature in the field, such problems as “mass production”, heterogeneity of student groups in 

intellectual and socio-cultural competence, reduced motivation of students and their critically low ability to 

logical thinking are noted. In this regard, the urgent tasks of the higher school are to create a comfortable 

educational environment aimed at accelerating the process of adaptation of foreign students and intensifying 

their learning process. In addition to different levels of pre-university training, modern students are distin-

guished by a general tendency to decrease social, emotional and academic activity. Under the current conditions, 

the need to solve this problem is obvious. The article considers, as an example, the experience of working with 

foreign students at Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko. The importance of individ-

ualization of work with students from mixed groups is noted. Thus, the higher school today faces a number of 

problems that require critical assessment and practical solutions. Teaching foreign students is a business card of 

any university. And for the successful implementation of this process, not only a comfortable educational envi-

ronment is necessary, but also an active motivated position of the students themselves. 
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