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 4 Усиление конкурентной борьбы за рынок образовательных услуг и возрастание академической мобильности студентов способствуют ак-тивному включению российских вузов в интегрирование с мировым образовательным пространством. Поэтому, сегодня один из весомых, далеко не бесспорных показателей, влияющих на рейтинг вуза – это количество иностранных студентов.  В современный период развития нашей страны, образование дос-тигло определенных высот и опять становится привлекательным для иностранных граждан, которые приезжают обучаться с целью получе-ния необходимых или престижных специальностей, повышения про-фессиональной и научной квалификации. Несмотря на интеграционные образовательные процессы, российские ВУЗы не должны отодвигать главную задачу высшего образования – подготовку специалистов для различных отраслей экономики, которые смогут иметь гибкое развитое мышление и сформулированную гражданскую позицию. Это отражено в федеральных государственных образовательных стандартах. Данные требования должны выполнить и иностранные студенты, которые объ-ективно сталкиваются с рядом проблем, связанных с адаптацией в со-циокультурном и учебном пространстве.  Например, исследователи Белорусского государственного универ-ситета В.М. Молофеев и Е.В. Кишкевич выделяют три группы проблем: формальные, социально-психологические и академические [4, с. 10].  Это не может не отражаться при изучении иностранными студента-ми отдельных предметов. По действующему федеральному образова-тельному стандарту высшего образования предметы «История России. Всеобщая история» и «Иностранный язык» являются обязательными дисциплинами в академической аттестации. Важность изучения указан-ных предметов переоценить трудно.  Это сложные предметы даже для российских студентов.  К сожалению, недостаточная языковая подготовка, ментальные осо-бенности, отсутствие элементарного историко-культурологического представления о России объективно порождают серьезные трудности при изучении курса «История России. Всеобщая история» у иностран-ных граждан. Поэтому, студенты с большим трудом и большой неохо-той изучают историю нашей страны, пытаясь ограничиться школьным уровнем знаний истории своей страны или других стран. Это больше характерно для студентов из дальнего зарубежья.  Особенно специфическая проблема в преподавании истории возни-кает со студентами из стран СНГ и государств, расположенных на пост-советском пространстве. Эта группа студентов изучает историю на пер-вом курсе обучения, находясь в учебных группах с российскими сту-



 5 дентами. После распада СССР на постсоветском пространстве начался процесс конструирования прошлого, зачастую с опорой на мистифика-цию с игнорированием исторической действительности и здравого смысла. Это отразилось и на учебных программах школ. Причем, мы отдаем должное белорусским учебникам по истории за их академический взгляд и большую объективность в изложении исто-рического материала. Опыт преподавания истории в Брянском государ-ственном аграрном университете и в Брянском государственном уни-верситете студентам из Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Узбеки-стана, Казахстана позволяет согласиться с мнением А.В. Войтовича:  «… разницу в отношении к историческим событиям, общим для нашей страны и родных стран студентов. Молодым студентам обычно трудно отказаться от усвоенного социально-культурного опыта в интерпрета-ции тех или иных событий, поэтому традиционные для российской ис-торической науки трактовки, могут восприниматься как посягательство на национальные святыни» [2, с. 302].  Различные точки зрения на исторические события могут усложнить процесс изучения курса истории. Особенно, когда они приходят в про-тиворечие с их официальным истолкованием. В качестве примера при-ведем роль России в национальной истории как советского периода, так и более раннего времени. В курсе лекций «История Узбекистана», вы-шедшего в Академии МВД Республики Узбекистан в 2012 году, долж-ное место отводится роли России в захвате территории Средней Азии. Причем, признавая наличие геополитических интересов в регионе и у Великобритании, авторы отмечают: «Однако означало ли это, что Анг-лия желала подчинить, подмять под себя узбекские ханства посредством захвата чужой территории? Видимо, нет» [3, с. 129]. С точки зрения ав-торов, Россия наносила ущерб будущему Узбекистану как государству не только захватом территорий и навязыванием коммунизма, но и рас-пространением эмансипации женщин, преследованием ислама и движе-ния патриотов (басмачества), а также насаждением монокультуры хлоп-ка. Интересную оценку присутствия России в Средней Азии дали авто-ры этого учебника «…нельзя отрицать того, что крупные империи, за-воевывая и подчиняя себе чужие страны и народы, в определенной сте-пени осуществляли просветительскую миссию там, где происходило отставание от общего развития. Но в процессе взаимоотношений между великими империями и малыми народами была и другая сторона меда-ли, негативное значение которой зачастую многократно превышало ре-зультаты культивирования цивилизаций извне» [3, с. 13].  



 6 Это нашло свое отражение не только в школьных учебниках, но и во взглядах студентов на роль России в истории своей страны. Подобная тенденция наблюдается и в Казахстане.  Студенты из Молдавии, включая Гагаузию, обучались в школе по очень специфическому учебному курсу «История румын» [5]. Аналогов этому учебнику на постсоветском пространстве найти не просто. Но анализировать содержание этих учебников в аудитории недопустимо. Здесь более важна проблема методологического характера: как постро-ить курс по истории России в соответствии с ФГОС, понимая, каким багажом знаний наделены студенты из ближнего зарубежья. Среди них немало отлично успевающих в учебе ребят, которые хорошо владеют русским языком и быстро адаптируются в вузе. Они, как правило, до-минируют в своих этнических студенческих сообществах и своим авто-ритетом, могут иметь определенное влияние на восприятие курса исто-рии России своими соотечественниками. В этом случае мы видим, что предмет История оказывает воздействие на адаптацию иностранных студентов к образовательной среде ВУЗа. На наш взгляд, большая ответственность в этом случае ложится на преподавателя. Это выражается прежде всего в его знании состава ауди-тории, которая может быть разнообразной с религиозной и культуроло-гической позиции. Он должен быть способен предопределить темы, ис-торические факты, приводящие к дискуссии и различным точкам зре-ния. Особенно моменты, где сочетаются события российской и нацио-нальной истории. Например, расширение территории Российской импе-рии и национально-освободительное движение, проблемы русификации в национальных окраинах, установление Советской власти, Вторая ми-ровая война. Это могут быть и конкретные события: студентов из Узбе-кистана интересует судьба золота династии Мангытов. Данная тема яв-ляется для них актуальной с момента свержения последнего бухарского эмира Сеида Мира Алим-хана. Одному из авторов пришлось буквально на первых лекционных и семинарских занятиях услышать этот вопрос в форме резкого упрека и претензий на знание настоящей истории. Сту-денты из Молдавии и Беларуси часто обращают внимание на вопросы формирования их национальной идентичности и роли России в этом процессе.  Поэтому с учетом религиозного, культурного компонентов, препо-даватель истории должен избегать резких, утвердительных комментари-ев, которые могут оскорбить и настроить против него аудиторию. Недо-пустимы противоречивые объяснения и огульная критика учебников, научных позиций и трактовок истории в других странах.  



 7 Проблема информационного риска здесь просто недопустима. На первый план выходит умение представить качественные аргументы. В обязательном порядке студент должен самостоятельно сравнить свою собственную позицию с той традицией, которая является для него не-привычной и, вполне вероятно, непонятной [6, с. 8]. Это требует от пре-подавателя постоянного контроля терминологии, поиска оптимальных приемов и способов донесения информации. Эффективным средством для развития у иностранных студентов интереса к истории является ре-ально проводимая внеаудиторная работа, которая способствуют выпол-нению обучающих, коммуникативных, социокультурных и адаптацион-ных задач.  Например, большой интерес вызывает ежегодная конференция, проводимая в Брянском аграрном университете на тему: История и судьба моей семьи в годы Великой Отечественной войны. На них с док-ладами выступают студенты из Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. Тематика докладов очень разнообразна, сопровождается презентациями, которые содержат информацию из се-мейных архивов. Это вызывает положительные эмоции, поддержку вы-ступающих, сопереживание им. Такая форма работы способствует уст-ранению психологического барьера у студентов, расширяет их кругозор и формирует мировоззрение. Участники конференции знакомятся с но-выми, оригинальными сведениями о войне, которые дают не официаль-ные учебники, а они сами.    Федеральный государственный образовательный стандарт и офици-альное истолкование учебного курса ориентируют студента на обяза-тельное усвоение материала. Он имеет полное право оставаться на по-зициях трактовки истории в рамках своего культурного поля, но для успешного обучения необходимо освоить требования российского ФГОСа по предмету. Это не только усвоение знаний, но и развитие спо-собностей анализировать социально значимые проблемы и процессы, основные закономерности и тенденции развития мирового историческо-го процесса. Поэтому случаи, когда банальное нежелание учиться объ-ясняется языковыми или культурными барьерами, должны быть недо-пустимыми.  Что касается знания иностранного языка (языков), то на сегодняш-ний день это показатель уровня общей образованности профессионала, так как в современных условиях существенно увеличилось количество сфер, ситуаций, видов и форм деятельности, где необходимо грамотное владение устной и письменной иноязычной речью [7, с. 69].  На сегодняшний день большинство иностранных студентов в рос-сийских вузах – это граждане СНГ. У них разный уровень школьной 



 8 языковой подготовки не только по русскому языку, но и по английско-му, французскому или немецкому языкам, которые изучаются как базо-вые (обязательные) дисциплины в российских вузах. Задача преподава-теля в этой ситуации – на начальном этапе обучения разработать ввод-но-коррекционный курс, который позволит выйти на общий средний уровень владения языком.   Однако даже среди успевающих студентов наблюдаются опреде-ленные трудности в изучении иностранного языка. Прежде всего, это языковые факты как проявление национально-культурной специфики, и требующие с точки зрения нормативности и правильного понимания дополнительных сведений из школьных курсов истории, литературы, географии. То есть надо иметь представление о речевом и социальном поведении, например, англичан или французов, об их истории и соци-ально-экономической обстановке в этих странах. Даже элементарные страноведческие знания об иноязычной культуре явно способствуют усвоению изучаемого языка и формированию коммуникативной компе-тенции у студентов высших учебных заведений [1, с. 363]. При изучении языка в профессиональной сфере студенты сталкива-ются с проблемой разницы в терминологии. Язык в профессиональной сфере изучается, исходя из российских реалий, которые могут отсутст-вовать или иметь иные названия в других странах. Это, например, на-звания административных единиц, органов государственного управле-ния, виды банковских услуг и т.д. Этому также необходимо уделять должное внимание.  На примере двух вузовских дисциплин истории России и иностран-ного языка мы видим, что преподавание гуманитарных дисциплин за-нимает важное место в обучении иностранных студентов. Эти дисцип-лины также направлены на освоение компетенций специалистов высо-кого уровня.  Поэтому, преподавателю необходимо обратить внимание на методическую поддержку студентов из других стран с целью созда-ния позитивного образа вышеупомянутых предметов. Это непростая категория студентов со своими особенностями национального ментали-тета, но для преподавателя как методиста это, прежде всего, ребята с разными индивидуальными способностями и стартовыми возможностя-ми   в обучении.  С другой стороны, иностранные студенты также должны осозна-вать, что их присутствие в вузе имеет цель получения статуса конкурен-тоспособного специалиста, а это значит необходимо решать задачи, на-правленные на освоение требований и критериев эффективного обуче-ния. Не стоит решать только проблемы адаптационного или коммуника-тивного характера, забывая цель поступления в вуз. 



 9 Автономия, предоставленная российским вузам, позволила осуще-ствлять набор студентов из-за рубежа по разным условиям приема. Эф-фективность набора и обучения во многом теперь зависят от самого вуза, который разрабатывает свои организационно-методические моде-ли обучения, имеет ресурсы для обеспечения социально-культурной адаптации студентов. Зачисление иностранных студентов повышает престиж вуза и дает возможность поступления дополнительных дохо-дов. Однако, погоня за количественными показателями не всегда поло-жительна. Здесь есть на что обратить внимание. Известны случаи, когда неконтролируемый набор иностранных студентов снижал рейтинг из-вестных университетов.  Международные интеграционные процессы создают и новые моде-ли университета, которые очень противоречивы. Желание приглашать на учебу иностранных студентов с целью выполнения указанного кри-терия могут втянуть вуз в неподготовленную образовательную интегра-цию, к отходу от отечественного опыта и традиций и привести к потере того ценного, что делало наше образование одним из лучших в мире.   БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Барынкина, И.В Изучение карты мира как неотъемлемый компонент форми-рования фоновых знаний в процессе обучения переводу / И.В. Барынкина // Ма-гия ИННО: новые измерения в лингвистике и лингводидактике: сборник науч-ных трудов. В 2-х т. Т.2. М.: МГИМО – Университет, 2017. – С. 361-365.   2. Войтович, А.В. Специфика преподавания истории России и страноведения иностранным студентам / А.В. Войтович // Уровневая подготовка специалистов: государственные и международные стандарты инженерного образования: сб. трудов науч.-метод. конф., Томск, 26–30 марта 2013 г. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – С. 301-302.  3. История Узбекистана. – Ташкент, 2012. – 273 с.  4. Молофеев, В.М. Особенности адаптации иностранного студента в универси-тетском образовательном пространстве / В.М. Молофеев, Е.В. Кишкевич // Ак-туальные проблемы обучения иностранных граждан в системе довузовского образования [Электронный ресурс]. Режим доступа:: http://elib.bsu.by/handle/123456789/233292 – Дата доступа: 02.09.2020. 5. Никулицэ Ион История румын. Древний период: Экспериментальный учеб-ник для 5 класса. – Кишинев, 1999. – 96 с.  6. Пригодич, Н.Д., Неделько, П.С. Основные особенности преподавания исто-рии великой отечественной войны иностранным студентам/ Н.Д. Пригодич // Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным уча-стием, Санкт-Петербург, 19-24 ноября 2018 г. Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. – С. 8-11. 7. Тер-Минасова, С.Г. (ред.) «Иностранный язык» для неязыковых вузов и фа-культетов: примерная программа. – Москва, 2009. – 24 с. 


