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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

Раскрыт  междисциплинарный  характер  понятия  ценностные  ориентации,  исследованы  куль
турноценностные позиции в сознании студентовиностранцев, на основе которых происходит 
процесс их адаптации к обучению в российском вузе.  

Проблема  социокультурной,  профессио‐
нальной  и  языковой  адаптации  студентов‐
иностранцев  к  обучению  в  российском  вузе 
является  одной  из  наиболее  актуальных  в 
системе  образования  современной  России  и 
имеющей    отношение  ко  всему  обществу  в 
целом.  Это  связано  с международными про‐
цессами изменения и усложнения полиэтни‐
ческой и поликультурной ситуации в совре‐
менном  обществе,  международными  мигра‐
ционными  процессами,  возрастанием  куль‐
турного и  языкового многообразия  в  систе‐
мах  образования  европейских  стран,  и  в  ча‐
стности  Санкт‐Петербурга,  с  потребностями 
решения педагогических проблем в области 
обеспечения  качества  образования  в  муль‐
тикультурном  контексте,  потребностями 
формирования  межкультурной  профессио‐
нальной компетенции педагогов [4].  

В  вопросе  социокультурной,  профессио‐
нальной  и  языковой  адаптации  студентов‐
иностранцев  к  обучению  в  российском  вузе 
значимыми  являются  культурно‐ценност‐
ные  ориентации  и  позиции  в  сознании  сту‐
дентов‐иностранцев, на основе которых про‐
исходит процесс их адаптации к обучению в 
российском  вузе.  В  процессе  адаптации  сту‐
дентов‐иностранцев к обучению в совершен‐
но  незнакомой  для  них  культурной,  языко‐
вой,  социальной  и  образовательной  среде 
ценностные  ориентации  могут  иметь  ре‐
шающее  значение  для  организации  всей  их 
образовательной деятельности. 

Понятие «адаптация» – междисциплинар‐
ная категория, исследуемая в области фило‐
софии, социологии, общей и социальной пси‐
хологии и педагогики. Исходя из существую‐
щих научных подходов к определению поня‐
тия «адаптация», процесс профессиональной 

адаптации,  студентов‐иностранцев  к  обуче‐
нию  в  российском  вузе  представляется  как 
особая  определенная  деятельность  студен‐
тов по отношению к изменившейся для них 
социальной  среде.  Содержанием  этой  дея‐
тельности является освоение новых для них 
социально‐культурных  условий,  решение 
проблем в процессе обучения путем исполь‐
зования  новых,  принятых  в  данной  среде, 
способов  социального  поведения,  принятия 
социальных  норм  и  культурных  ценностей 
новой среды, сложившихся здесь форм соци‐
ального  взаимодействия.  В  такой  ситуации 
особое  значение  могут  иметь  ценностно‐
смысловое  наполнение  и  интерпретации 
студентами‐иностранцами понятий высшего 
образования, специфики обучения в универ‐
ситете,  отличительных особенностей обуче‐
ния  в  российском  университете,  особенно‐
стей  обучения  на  русском  языке,  понятия 
«студент».  Такие  особо  значимые  и  важные 
для  человека  позиции,  представления  и  по‐
нятия,  которые  определяют  его  деятель‐
ность  и  оказывают  влияние  на  его  поведе‐
ние, получили в науке название ценностных 
ориентаций личности.  

Понятие «ценностные ориентации» носит 
интегративный, междисциплинарный харак‐
тер, так как оно возникло на стыке ряда дис‐
циплин – философии ценностей, аксиологии 
– теории ценностей, философской и культур‐
ной  антропологии,  социологии,  социальной 
психологии  и  общей  психологии.  По  этой 
причине для анализа данного понятия целе‐
сообразно выделить философский,  социоло‐
гический, социально‐психологический, обще‐
психологический и педагогический уровни. 

На  философском  уровне  предметом  ис‐
следования в рамках данной проблемы явля‐
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ется  категория  «ценность».  Впервые  как  са‐
мостоятельная  философская  категория 
«ценность»  появляется  во  второй  половине 
XIX  века  в  работах  философов  баденской 
школы Вильгельма Виндельбандта и Генри‐
ха Риккерта  [2]. Позднее, в 1902 году, фран‐
цуз  Пьер  Лапи  вводит  новое  понятие  –  ак‐
сиология, обозначив тем самым проблемати‐
ку нового самостоятельного раздела филосо‐
фии. 

Философский  уровень  анализа  понятия 
ценность приводит к  следующему рабочему 
определению: ценность есть форма проявле‐
ния определенного, положительно значимо‐
го, должного рода отношений между субъек‐
том и объектом. 

Специфика  социологического  исследова‐
ния  ценностных  ориентаций  состоит  в  том, 
что ценности в социологии связаны с харак‐
теристикой  общественного,  а  не  индивиду‐
ального сознания: они рассматриваются как 
часть  социальной  системы,  это  общеприня‐
тые  представления  о  желаемом  типе  соци‐
альной системы. Социологию интересуют со‐
циально  значимые,  а  не  индивидуальные 
ценности. 

На  социологическом  уровне  предметом 
исследования  является  категория  «система 
ценностных ориентаций личности». Анализу 
данного понятия посвятили свои исследова‐
ния социологи В. А. Ядов, Г. Г. Дилигенский, 
И. С. Кон, А. И. Титаренко и др. Социологиче‐
ский подход к исследованию системы ценно‐
стных ориентаций личности сводится к ряду 
положений:  система  ценностных  ориента‐
ций  личности  рассматривается  как  высший 
уровень  диспозиционных  установок  [9];  ох‐
ватывает жизненно важные социальные ин‐
тересы личности  [10]; выражает направлен‐
ность  личности  на  определенные  социаль‐
ные  нормы  [10];  имеет  иерархическую 
структуру  [7];  характеризуется  когнитив‐
ным, эмоциональным и поведенческим ком‐
понентами  [10];  формируется  в  соответст‐
вии  с  общесоциальными  уровнями  –  соци‐
ально‐экономической  природой  общества, 
его моралью, идеологией, культурой, особен‐
ностями классового и социально‐группового 
сознания  той  среды,    в  которой  протекает 
жизнедеятельность человека.  

Социально‐психологический  уровень  ис‐
следования  ценностных  ориентаций  лично‐
сти возник на границе между социологией и 
психологией. Специфика данного уровня ис‐
следования  проблемы  состоит  в  том,  что 

ценностные ориентации выступают как фор‐
ма  взаимосвязи  личности  и  социальных 
групп, и поэтому через ценностные ориента‐
ции проблемы личности включаются в объ‐
ект  социально‐психологических  исследова‐
ний [1]. 

Специфика  общепсихологического  иссле‐
дования  проблемы  ценностных  ориентаций 
личности заключается в том, что ценности в 
психологии рассматриваются как компонен‐
ты  индивидуально‐психологической  струк‐
туры  личности,  связаны  с  характеристикой 
индивидуального  сознания  [6].  Предметом 
исследования выступают понятия «ценност‐
ные ориентации»,  «ценностное отношение», 
«личностные ценности», «ценность», «систе‐
ма ценностных ориентаций». 

Функции ценностей в структуре личности 
психологи видят в характеристике наиболее 
значимых областей действительности и воз‐
можности  дифференциации  объектов  по  их 
значимости. Функциональная характеристи‐
ка ценностей состоит и в том, что ценности 
являются средством конструирования мира, 
средством понимания мира и средством воз‐
действия на мир. Кроме того, ценности явля‐
ются средством построения самого себя, соб‐
ственного  «Я».  Ценности  выступают  в  каче‐
стве  связующего  звена  между  духовной 
культурой общества и духовным миром лич‐
ности. Они служат фактором социальной ре‐
гуляции взаимоотношений людей и поведе‐
ния индивида. Именно ценности обусловли‐
вают  индивидуальную  концепцию  смысла 
жизни. 

Психологический  подход  к  самому  про‐
цессу  ориентации  на  ту  или  иную  ценность 
состоит в следующем. Во‐первых, в ориента‐
циях  выражаются  отношения  человека  к 
действительности,  в  них  задана  тенденция 
действий человека относительно указанных 
явлений. Во‐вторых, ориентация биполярна. 
В‐третьих, закономерности формирования и 
смены  ориентаций  отличаются  от  законов 
приобретения знаний [8]. 

В  педагогике  проблема  профессиональ‐
ных  ценностных  ориентаций  за  последние 
два  десятка  лет  получила  активное  разви‐
тие. Данной проблематике посвящены рабо‐
ты  М.   Г.   Казакиной,  А.  В.  Кирьяковой, 
Г. К. Нургалиевой,  Е.  И.  Казаковой, И.  С.  Бат‐
раковой,  С. Г. Вершловского,  А.  А.  Орлова  и 
др.  Педагогический  уровень  исследования 
проблемы предполагает в качестве предмета 
исследования  категорию  «ценностные  ори‐
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ентации».  В  целом  в  педагогической  науке 
используются  следующие основные концеп‐
ции ценностных ориентаций личности: 

–  натуралистическая  –  рассматривает  в 
качестве  источника  ценностей  потребности 
человека.  Существо  ориентации  в  данной 
концепции  состоит  в  реализации  стремле‐
ния достичь желаемого; 

–  аксиологического  трансцендентализма 
– формулирует ценность  как идеальное  бы‐
тие,  имеющее  параллельное  к  человеческо‐
му  бытию  самостоятельное  существование. 
Сущность  ориентации  в  данной  концепции 
состоит в открытии и приобщении человека 
к ценностям; 

–  культурноисторическая  –  подчеркива‐
ет множественность систем ценностей. Ори‐
ентационный процесс приобретает характер 
выстраивания  индивидуальной  системы 
ценностей; 

–  социальноисторическая  –  переносит 
акцент  на  приобщение  человека  к  ценно‐
стям  общества,  «восхождение  человека  к 
ценностям общества» [3]. 

Общий подход в педагогике к характери‐
стике  понятия  «ценностные  ориентации 
личности»  состоит  в  том,  что  прежде  всего 
ценностная  ориентация  понимается  а)  как 
интегративное  образование,  характеризую‐
щее  целостную  личность,  ее  направлен‐
ность;  б)  стержень,  общая линия,  некая ось, 
которая  уравновешивает  поступки,  поведе‐
ние, деятельность человека.  

Структура  ценностных  ориентаций  лич‐
ности у всех исследователей сводится к трем 
компонентам,  выделенным  В.  А.  Ядовым: 
когнитивный  компонент,  который  предпо‐
лагает  знание  и  осознание  ценности;  эмо‐
циональный компонент,  который предпола‐
гает переживание потребности в ценности и 
отношение к ней; поведенческий компонент, 
который включает мотивацию настоящего и 
проектирование  будущего  поведения.  Сам 
же процесс ценностного ориентирования по‐
нимается  в  педагогических  исследованиях 
как  переход,  трансформация,  интериориза‐
ция объективной ценности в личностно‐зна‐
чимую,  процесс  восхождения  личности  к 
ценностям общества. 

Важно отметить, что некоторые исследо‐
ватели  специально  подчеркивают:  часть 
ценностей,  на  которые  ориентируется  лич‐
ность,  может  не  осознаваться  ею,  однако 
оказывать  сильное  влияние  на  ее  деятель‐
ность и поведение (А. И. Донцов, Е. В. Бонда‐
ревская). 

В основу изучения ценностных оснований 
в  профессиональной  адаптации  иностран‐
ных студентов к обучению в российском ву‐
зе  была  положена  методика  цепных  спон‐
танных  ассоциаций.  Использование  данной 
методики для исследования смысловой сфе‐
ры личности было предложено А. А. Крыло‐
вым [5]. В эксперименте приняли участие 41 
магистрант,  проходящие  обучение  на  фа‐
культете  русского  языка  как  иностранного 
РГПУ им. А.И. Герцена по программам подго‐
товки магистров «Международная коммуни‐
кация»  (направление  «Филологическое  об‐
разование») и «Профессиональная коммуни‐
кация  в  международном  деловом  сотрудни‐
честве»  (направление  «Лингвистика»).  На‐
циональный  состав  участников  анкетирова‐
ния:  магистранты  из  Турецкой  Республики, 
Республики Корея, из КНР. Преобладающими 
в количественном составе выступают китай‐
ские  студенты,  хотя  все  участники  экспери‐
мента  являются  выходцами  из  стран  Азии. 
Возраст участников эксперимента 23–27 лет, 
56% – магистрантки и соответственно 44% – 
магистранты факультета русского языка как 
иностранного. 

В ходе  ассоциативного эксперимента ма‐
гистрантам  было  предъявлено    пять  слов‐
стимулов:  «университет»,  «российский  уни‐
верситет»,  «образование»,  «студент»,  «рус‐
ский  язык».  Подобный  выбор  объясняется 
основными ключевыми понятиями, которые 
используются в процессе профессиональной 
адаптации иностранных студентов. 

Слово‐стимул  «университет»  ассоцииру‐
ется у большинства участников эксперимен‐
та  с общим понятием «место». Такой резуль‐
тат  демонстрируют  59%  респондентов.  Од‐
нако  в  зависимости  от  ценностных  устано‐
вок личности  общее понятие конкретизиру‐
ется участниками эксперимента по‐разному: 
29% магистрантов  определили  университет 
как «место, где получают знания» (демонст‐
рирует  доминирование  технократической 
ориентации  профессиональных  ценностей); 
конкретизировали  это  понятие  «как  место, 
где  получают  образование»,  21%  опрошен‐
ных;  дали  определение  университету  как 
«месту,  где учатся»  (50%), что указывает на 
ведущую  роль  деятельностной  ориентации 
профессиональных ценностей. Многие (42%) 
участники  анкетирования  воспринимают 
университет  как  место,  где  происходит  об‐
щение  (друг  с  другом,  с  новыми  людьми,  с 
преподавателями,  с  друзьями),  демонстри‐
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руя  при  этом  свою  потребность  в  эмоцио‐
нальном контакте и воспринимая универси‐
тет  как  место,  которое  создает  им  психоло‐
гический комфорт. Это подчеркивает значе‐
ние  гуманитарной  ориентации  профессио‐
нальных ценностей студентов.  

Один из участников эксперимента на сло‐
во‐стимул «университет» предложил ассоци‐
ат «священное место», что на наш взгляд от‐
ражает  особенности  национально‐культур‐
ного  восприятия  высшего  образования, 
свойственные  представителям  азиатских 
культур. 

Понятие  «университет»  у  ряда  участни‐
ков эксперимента (17%) коррелируется с по‐
нятием «преподаватели»,  которое представ‐
лено следующими положительными оценоч‐
ными  суждениями:  «авторитетные»,  «гра‐
мотные»,  «культурные»,  «опытные».  В  дан‐
ном  случае  можно  говорить  о  том,  что  зна‐
ния и образование в восприятии магистран‐
тов преломились через личность преподава‐
теля. Обучение в университете рассматрива‐
ется в данном случае как путь к статусности, 
которую  и  демонстрируют,  по  мнению  уча‐
стников  эксперимента,  университетские 
преподаватели.  Это  отражает  в  определен‐
ном смысле иерархичность сознания магист‐
рантов.  Примечательно,  что  отношение  к 
преподавателям  университета  среди  ино‐
странных  студентов  рассматривается  через 
призму  их  профессионализма,  а  не  через 
призму материальной оценки их труда.  

При  предъявлении  слова‐стимула  «рос‐
сийский  университет»  были  выявлены  как 
положительные (33%), так и отрицательные 
(21%)  оценки.  Остальные  оценки  носили 
нейтральный характер.  

Положительные оценки связаны с качест‐
вом  обучения  и  профессионализмом  препо‐
давателей,  с  доминирующей  ценностью  об‐
разования в российском социуме, с авторите‐
том  российского  университетского  образо‐
вания, со свободой научного и человеческого 
общения.  Ряд  магистрантов  отождествляют 
себя  с  понятием  «российский  университет», 
определяя его как «наш университет».  

С  целью  улучшения  качества  образова‐
ния,  а  также  повышения  эффективности 
процесса адаптации иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах, следует об‐
ратить  внимание  на  отрицательные  оценки 
участников  эксперимента,  полученные  при 
предъявлении понятия «российский универ‐
ситет».  Так,  13%  магистрантов  ассоциирует 

«российский университет»  со  словом «доро‐
го»; 11% магистрантов отмечают факт паде‐
ния  качества  обучения  и  13%  недовольны 
условиями проживания и  обучения,  предла‐
гаемыми российским университетом. 

Магистранты  (16%)  выделяют  ряд  отли‐
чительных  особенностей  российского  уни‐
верситета,  связывая  их  непосредственно  с 
различиями  российской  и  их  национальной 
систем образования («мало уроков, много са‐
мостоятельной  работы»,  «зачеты,  билеты, 
экзамены» и т.д.).  

Участники  эксперимента  (8%)  демонст‐
рируют запрос на психологический комфорт, 
указывая в своих оценках, связанных с поня‐
тием «российский университет», на дефицит 
общения  с  русскими.  Полагаем,  что  неудов‐
летворенность    психоэмоциональными  кон‐
тактами магистрантов может  служить  серь‐
езным препятствием их профессиональной и 
социокультурной  адаптации  в  российском 
университете. 

Для  выявления  ценностных  оснований 
профессиональной  адаптации  участникам 
ассоциативного  эксперимента  было  предъ‐
явлено  слово‐стимул  «образование».  Выбор 
авторов  эксперимента  объясняется  тем,  что 
образование – это процесс, в который вклю‐
чены  участники  ассоциативного  экспери‐
мента, а также процесс, в который многие из 
них  будут  вовлечены  в  силу  своего  профес‐
сионального  выбора.  По  итогам  анализа  ас‐
социатов  всех  респондентов  условно можно 
разделить  на  три  группы:  магистранты,  де‐
монстрирующие  прагматическую  оценку 
этого понятия (73%); магистранты, демонст‐
рирующие ценностное отношение к  образо‐
ванию  (21%);  магистранты,  демонстрирую‐
щие низкую мотивацию к образовательному 
процессу  (6%).  Представленные  результаты 
позволяют говорить о том, что среди студен‐
тов‐иностранцев  чаще  всего  встречается 
прагматический подход к образованию. Дан‐
ный  подход  демонстрирует  ассоциативный 
ряд:  «диплом»,  «степень»,  «квалификация», 
«будущее»,  «перспектива  на  всю  жизнь», 
«карьера»,  «хорошая работа». Однако доста‐
точно высок процент и тех иностранных уча‐
щихся, для которых образование само по се‐
бе  является  ценностью.  Они  связывают  по‐
нятие «образование» с понятием «культура», 
причем не индивидуализируют это понятие, 
а  распространяют  его  на  всех.  Среди  участ‐
ников эксперимента были выявлены студен‐
ты с низкой мотивацией к образованию. В их 
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оценочном  восприятии  присутствовали  та‐
кие  определения,  как  «образование  –  это 
трудно», «образование – то, что требует мно‐
го  лет».  Очевидно,  что  для  данной  группы 
студентов  процесс  профессиональной  адап‐
тации будет протекать наиболее сложно, по‐
скольку  напрямую  сопряжен  с  мотивацией 
обучения. 

Предъявление  в  ходе  эксперимента  сло‐
ва‐стимула  «студент»  выявило  пять  групп 
ассоциатов. Первая и самая многочисленная 
(54%)  объединяет  родственные  понятия 
«студент – это человек, который учится», то 
есть  рассматривает  прежде  всего,  профес‐
сиональную  составляющую  этого  понятия. 
Вторая группа (19%) – в качестве основного 
признака  понятия  студент  рассматривает 
возрастную  составляющую  и  ее  оценочные 
показатели:  студент  –  молодой,  свободный, 
радостный,  веселый,  друг,  общительный. 
Третья группа (16%) дифференцирует общее 
понятие  «студент»  по  этническому  и  куль‐
турному  признаку,  по  характеру,  по  интел‐
лектуальному уровню, по отношению к уче‐
бе.  Четвертая  группа  (5%)  коррелирует  по‐
нятие  «студент»  с  понятием  «будущее»,  ко‐
торое предстает в виде двух моделей: первая 
–  представляет  перспективу  после  оконча‐
ния университета уйти в рабочую силу  (ма‐
гистрант утверждает, что «студент – это со‐
временный пэтэушник»); вторая – напротив, 
демонстрирует  ориентацию  современных 
студентов на успех («студент – этот тот, кто 
собирается преуспеть в жизни»). Пятая груп‐
па (5%) демонстрирует самоидентификацию 
с понятием «студент» и апеллирует к русско‐
му  языку  как  фактору  объединения  ино‐
странных  студентов  в  российском  вузе. 
Представленные  результаты  отражают  раз‐
личное  восприятие  иностранными  магист‐
рантами  профессиональной  составляющей 
своей жизнедеятельности, что диктует необ‐
ходимость  выделения  профессиональной 
адаптации как особого направления адапта‐
ционной  деятельности  в  отношении  ино‐
странных студентов, обучающихся в россий‐
ских вузах. 

Особый  интерес  вызывает  анализ  ассо‐
циатов,  которые  были    зафиксированы  уча‐
стниками эксперимента после предъявления 
слова‐стимула «русский язык». Этот интерес 
вызван  тем  фактом,  что  именно  русский 
язык  для  иностранных  студентов,  обучаю‐
щихся в российском университете, становит‐
ся  главным  средством  профессиональной 
адаптации.  Большинство  магистрантов 
(59%) дают характеристику русскому языку 
через  прилагательное  «трудный».  Однако 
48% из них оценивают русский язык «труд‐
ный и сложный», а 11% – «трудный и инте‐
ресный».  У  ряда  участников  эксперимента 
(11%) присутствует нейтральная оценка рус‐
ского языка как одного из иностранных язы‐
ков; оценивают русский язык как свою даль‐
нейшую  жизненную  перспективу  11%,  рас‐
сматривают русский язык как средство ком‐
муникации  россиян  и  объединяющий  фак‐
тор для многонациональной России (8%), де‐
монстрируют  общую  положительную  эмо‐
циональную  оценку  русского  языка  и  ис‐
пользуют  такие  оценочные  слова,  как  «кра‐
сивый», «богатый», «чудесный» – 16%. Среди 
респондентов был и тот, кто самоидентифи‐
цировал  себя  с  этим  понятием,  определив 
русский язык как свой второй язык. У боль‐
шинства  же  магистрантов‐иностранцев  рус‐
ский  язык  вызывает  определенные  трудно‐
сти,  что  препятствует  их  успешной  профес‐
сиональной адаптации  в российском вузе. 

Исследование  ценностных  оснований  в 
профессиональной  адаптации  иностранных 
студентов к обучению в российских вузах по‐
зволяет  рассматривать  их  как  важный  фак‐
тор адаптационного процесса. Обучение ино‐
странных студентов в российском вузе долж‐
но  сопровождаться  диагностикой  и  специ‐
альными адаптационными программами, со‐
держащими  различные  модели  адаптации 
(профессиональную,  языковую,  социокуль‐
турную)  и  реализующими  различные  адап‐
тационные  маршруты  с  учетом  языковой 
подготовки, профессиональной мотивации и 
национально‐культурной специфики обучае‐
мых.  
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