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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ КИТАЙСКИХ СЛУШАТЕЛЕЙ НУЛЕВОГО УРОВНЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
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Речь идет о психолого-педагогической адаптации китайских слушателей подготовительных курсов, осваи-
вающих русский язык как иностранный с нулевого уровня. Ключевым моментом в этом процессе является пси-
холого-педагогическое сопровождение иностранных носителей языка обучающим их преподавателем. Обосно-
вывается целесообразность введения психолого-педагогического сопровождения иностранных студентов, осо-
бенно китайских слушателей нулевого уровня. Отмечается, что в результате наличия такого сопровождения оп-
тимизируется процесс адаптации китайских слушателей и, соответственно, образовательный процесс.
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При осуществлении процесса вхождения ино-
странной целевой аудитории в иную языковую, со-
циокультурную, полиэтническую и поликонфессио-
нальную среду неизбежно возникают проблемы 
адаптационного характера. В настоящее время су-
ществует разногласие между потребностью психо-
лого-педагогической практики в решении пробле-
мы адаптации иностранного студента и неполной 
освоенностью этого вопроса в научной литературе. 
В данной работе делается попытка обозначить осо-
бенности психолого-педагогической адаптации ки-
тайских слушателей нулевого уровня в процессе 
обучения русскому языку как иностранному (РКИ), 
а также подчеркнуть важность психолого-педаго-
гического сопровождения китайских слушателей в 
период адаптации.

В научной среде существует определенное куль-
турно-антропологическое объяснение процесса 
адаптации человека. Слово «адаптация» происхо-
дит от латинского adaptatio, что значит «приспосо-
бление, прилаживание». Этот термин употребляет-
ся в широком смысле как непрерывная адаптация 
любого организма к условиям непрерывно меняю-
щейся среды. Адаптацией можно назвать процесс 
продуктивного взаимодействия организма и среды, 
протекающий на разных уровнях – биологическом, 
психологическом и социальном. Адаптация на со-
циальном уровне носит непрерывный характер, но, 
как правило, более детально исследуется социаль-
ная адаптация индивида в периоды радикальных 
изменений социокультурной среды [1, 2].

 В научной литературе адаптация рассматрива-
ется как психолого-педагогическое явление. В за-
рубежной историографии, которая занимается во-
просом адаптации иностранных студентов, суще-
ствует распространенное мнение о зависимости 
процесса адаптации от страны происхождения, на-

циональной принадлежности, уровня владения ан-
глийским языком, типа традиционной культуры обу-
чающихся [3].

Поскольку речь идет о китайских слушателях 
нулевого уровня, следует учитывать специфику их 
процесса адаптации и связанные с этим особенно-
сти организации психолого-педагогического со-
провождения китайских учащихся. В научной ли-
тературе отмечается прямая связь успешной адап-
тации и правильно выстроенного психолого-педа-
гогического сопровождения [4].

В общем и целом положение современного пе-
дагога, обучающего РКИ, отличается тем, что пе-
ред ним поставлено много задач, но недостаточно 
организационных, временных и материальных ре-
сурсов на их разрешение. Встречаются отдельные 
случаи, когда педагоги подходят к вопросу обуче-
ния иностранных студентов без учета их специфи-
ки и следуют жесткому когнитивному стилю во 
взаимодействии с иностранными участниками 
образовательного процесса. Позиция таких педаго-
гов: «если приехали – должны учиться» или «поче-
му для них мы должны делать исключения». В ор-
ганизации процесса обучения РКИ кроме требова-
ний образовательного стандарта важно учитывать 
психофизиологические, социокультурные особен-
ности китайских слушателей, их социальные за-
просы, способности, склонности. Преподавателю 
необходимо иметь представление об истории и 
культуре Китая, о правилах и нормах поведения 
китайских слушателей. Привычный и нейтраль-
ный для преподавателя культурный жест может 
иметь негативное значение для китайских учащих-
ся. Чтобы помочь китайскому слушателю более 
эффективно выстраивать отношения с окружаю-
щей реальностью, преподавателю следует опреде-
ленным образом подходить к организации занятий. 
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Например, закреплять лексико-грамматические кон-
струкции, находясь не только в ситуации урока, а 
также на улице, в магазине, аптеке, кафе и т. д.

Существует ряд особенностей китайских слу-
шателей, затрудняющий процесс адаптации, – это 
привычка к жесткому контролю со стороны роди-
телей и китайских образовательных учреждений, 
зависимость от компьютерных игр, неумение са-
мостоятельно выстраивать образовательный мар-
шрут. Также следует отметить нацеленность ки-
тайских слушателей на результат. Поэтому очень 
важно на начальном этапе обучения обеспечить 
китайских слушателей определенным контролем, 
информировать их об учебной программе, указать 
объем учебного материала и сроки сдачи экзамена. 
Эту необходимую информацию следует донести до 
китайских учащихся на родном языке с использо-
ванием наглядности – схем, графиков, это поможет 
им мобилизоваться и воспринимать происходящее 
на уроке как необходимые шаги к достижению 
цели [5, 6].

Успешность процесса адаптации, а соответст-
венно и образовательной деятельности, зависит от 
занимаемой позиции иностранного студента. Ки-
тайского слушателя необходимо убедить занять 
личностную позицию по отношению к его основ-
ной образовательной деятельности. Субъект собст-
венной образовательной деятельности принимает 
и понимает смысл своего обучения, способен осоз-
нанно прилагать волевые учебные усилия, занима-
ется самообразованием. Необходимо подключить 
студентов к процессу их собственной адаптации, 
деятельное участие иностранного студента выра-
жается в его самостоятельной работе – основных 
профессиональных занятиях – изучении русского 
языка и культуры. При переходе из одной образо-
вательной среды в другую отмечается зависимость 
между мотивацией китайского слушателя и успеш-
ностью его адаптации [7]. 

Очевидна связь между физическим и психиче-
ским здоровьем иностранного слушателя и его 
способности к адаптации. Основным критерием 
адаптации является психическое здоровье, которое 
выражается в следующих признаках: отсутствии 
психических расстройств, нормальном физиче-
ском развитии организма и функционировании его 
систем, определенном состоянии психологическо-
го равновесия. В свою очередь, психическое здоро-
вье характеризуется умственной работоспособно-
стью, положительным эмоциональным состояни-
ем, стрессоустойчивостью, вовлеченностью в дру-
гие виды деятельности – искусство, спорт. Педаго-
гу следует организовать учебный процесс так, что-
бы не допускать чрезмерной перегрузки китайских 
слушателей нулевого уровня изучения РКИ, а в 
случае необходимости обеспечивать для них меди-

цинскую и психологическую помощь непосредст-
венно в вузе. Педагогу необходимо замечать уча-
щихся с выраженным дезадаптивным поведением, 
проводить с ними психолого-педагогическую ра-
боту, обнаруживать и устранять причины их дез-
адаптации. 

Педагогу следует способствовать созданию бла-
гоприятной обстановки и щадящего режима на на-
чальном этапе обучения. Для обеспечения успеш-
ной учебной деятельности педагогическая работа 
должна включать приемы и методы обучения, 
адекватные возможностям китайских слушателей 
нулевого уровня. Не стоит забывать о поддержа-
нии интереса китайских слушателей к обучению 
русскому языку, своевременно отмечать появление 
у них признаков отстраненности от образователь-
ного процесса. Необходимо дифференцировать 
требования к учащимся и индивидуализировать 
обучение, обязательно учитывать разницу усвое-
ния материала по результатам обучения и выделять 
время на устранение пробелов в знаниях. 

Отмечается значимое влияние окружающей сре-
ды на готовность китайского слушателя к обучению 
в новых для него реалиях. Проблема взаимодейст-
вия с окружающим обществом и проблема межлич-
ностных отношений возникают в повседневном об-
щении с российскими и другими иностранными 
слушателями. Трудности с доступом к информации 
на китайском языке, вывески и указатели, как пра-
вило, на русском языке, не во всех общежитиях ре-
шен вопрос с Интернетом. Отдельно стоит упомя-
нуть об адаптации к местной кухне, к продуктам 
питания, о существующих физиологических и куль-
турных противоречиях, в правилах употребления 
спиртного. Проблема, связанная с необходимостью 
подтверждать свой статус – регистрационно-визо-
выми мероприятиями, китайским слушателям при-
ходится часто заполнять различного рода докумен-
ты, которые составляются без учета уровня владе-
ния русским языком. Для большей части китайских 
слушателей, приехавших учиться в Россию, прежде 
всего актуальны языковые проблемы усвоения зна-
ний и навыков основной образовательной деятель-
ности. Проблема прохождения тестирования по 
РКИ вызывает стрессовое состояние у китайских 
слушателей, так как они осознают: чтобы поступить 
в вуз на основные образовательные программы, им 
необходимо успешно пройти тестирование. Пробле-
ма адаптации китайских слушателей может выра-
жаться в появлении депрессии и нервных рас-
стройств, что, конечно же, сказывается на результа-
тах успеваемости. 

При таком подходе изучения вопроса возникает 
необходимость в разработке эффективных методов 
психолого-педагогического сопровождения ино-
странных студентов. Считается, что психолого-пе-
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дагогическое сопровождение как способ разреше-
ния проблем иностранного студента будет более 
эффективным, если вовлечь в него российских со-
курсников и соседей по общежитию. Но следует 
учитывать этническую специфику всех участников 
образовательного процесса – как иностранных, так 
и местных студентов. Также необходимо учитывать 
социально-психологическую особенность студен-
ческой жизни, когда совершается процесс взросле-
ния, осознается собственная индивидуальность. 
Существуют общие проблемы, свойственные сту-
денчеству в целом, – профессиональная самоиден-
тификация, становление взрослой личности, поиск 
любви [9].

Начиная студенческую жизнь, иностранные слу-
шатели подвергаются большим стрессам и пережи-
вают больше трудностей с адаптацией, чем их мест-
ные сверстники [10]. В моноэтнической китайской 
группе участие сокурсников в процессе психолого-
педагогического сопровождения недостаточно эф-
фективно, к процессу необходимо подключать лю-
дей старшего возраста – наставников. На основании 
проведенных российских и зарубежных исследова-
ний отмечается, что облегчению процесса адаптации 
в новой образовательной среде и повышению успе-
ваемости иностранных слушателей способствует не-
формальное общение и внеучебная деятельность 
преподавателей. Основу такой деятельности состав-
ляют кураторы и тьюторы учебных групп, которые 
обладают знаниями о культурных и религиозных 
нормах и имеют представление об общепринятых 
правилах поведения своих подопечных. Несомнен-
но, что проявляемый интерес преподавателя к куль-
туре страны китайских слушателей положительно 
влияет на процесс адаптации, это важный элемент 
психолого-педагогического сопровождения [11].

Принципы психолого-педагогического сопровож-
дения предусматривают активное участие ино-
странного слушателя в совокупности с работой 
преподавателей и специалистов международных 
служб вуза, а также с различными исследования-
ми, тренингами и диагностическими мероприятия-
ми. Проведение анкетирования можно отнести к 
педагогическому сопровождению, поскольку такие 
опросы студентами оцениваются как проявление 
внимания руководства вуза к их проблемам, что, 
конечно, способствует адаптации иностранных 
слушателей. 

В результате такого рода исследований осу-
ществляется поиск приемлемых способов педаго-

гического сопровождения, а у иностранных слуша-
телей формируется положительное впечатление, 
связанное с русской культурой. Например, резуль-
таты проведенного анкетирования помогают ана-
лизировать соотношение представлений админи-
страции и преподавателей о воздействии условий 
обучения и проживания на актуальное психологи-
ческое состояние обучающихся и собственных 
представлений иностранных слушателей. 

Психолого-педагогическая адаптация китай-
ских слушателей нулевого уровня зависит от их 
физического и психического здоровья, от влияния 
среды и наличия у них мотивации к обучению. 
Проблема психолого-педагогической адаптации 
весьма многоаспектна, поэтому для более эффек-
тивного психолого-педагогического сопровожде-
ния китайских слушателей необходимо создать си-
стему единой политики сопровождения иностран-
ных студентов. Администрации вуза, работающей 
в рамках данной системы, следует контролировать 
и направлять взаимодействие служб, отвечающих 
за рекламу и информацию, которые обеспечивают 
набор иностранных учащихся, служб, отвечающих 
за регистрационные мероприятия, такие как зачис-
ление, проживание, транспортное обеспечение. 
В основном этим занимаются деканаты по работе с 
иностранными студентами, международные цент-
ры, паспортно-визовые отделы, администрация об-
щежитий, службы безопасности. Для успешной 
адаптации иностранных студентов к реальности 
российской культурной, социальной и образова-
тельной среды в составе служб и подразделений 
российских вузов, которые занимаются набором и 
сопровождением иностранных студентов, должны 
быть педагоги, специалисты в области межкуль-
турной коммуникации, этнографии и психологии.

Россия может занять достойное место на миро-
вом рынке образовательных услуг, поскольку обла-
дает определенными преимуществами, такими как 
высокий уровень преподавания, более доступная 
стоимость обучения по сравнению с другими стра-
нами. К этому списку преимуществ можно добавить 
внедрение системы психолого-педагогического со-
провождения иностранных студентов, включая все 
этапы образовательного процесса. Это, несомненно, 
повысит привлекательность вузов России, посколь-
ку обеспечение комфортной, безопасной и дружест-
венной средой обучения будет являться определяю-
щим фактором при выборе иностранными учащи-
мися образовательного учебного заведения.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ADAPTATION OF CHINESE STUDENTS OF ZERO LEVEL IN THE PROCESS  
OF LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN

E. A. Serebrennikova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the article we are talking about the psychological and pedagogical adaptation of Chinese students in preparatory 
courses, mastering Russian as a foreign language from zero level. The key moment in this process is the psychological and 
pedagogical support of foreign native speakers by their teacher. Based on the conducted Russian and foreign studies, it is 
noted that informal communication and extracurricular activities of teachers contribute to facilitating the adaptation process in 
the new educational environment and improving the performance of foreign listeners. The basis of such activities are curators 
and tutors of training groups who have knowledge of cultural and religious norms and have an idea of the generally accepted 
rules of conduct of their wards. It is noted that as a result of the presence of such support, the process of adaptation of Chinese 
listeners and, accordingly, the educational process is optimized. The problem of psychological and pedagogical adaptation is 
very multifaceted, so for a more effective psychological and pedagogical support of Chinese students, it is necessary to create 
a system of common policies supporting foreign students. For the successful adaptation of foreign students to the reality of the 
Russian cultural, social and educational environment, the services and units of Russian universities that engage in hiring and 
accompanying foreign students must be staffed by teachers, specialists in the field of intercultural communication, 
ethnography and psychology. Russia can take a worthy place in the world market of educational services, because it has 
certain advantages, such as high level of teaching, more affordable cost of education, compared to other countries. To the list 
of advantages it is possible to add the introduction of the system of psychological and pedagogical support of foreign students, 
including all stages of the educational process.

Key words: Russian as a foreign language, psychological and pedagogical adaptation, psychological and 
pedagogical support.
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