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ABSTRACT. The article describes the perspectives of adaptive gatherings which are organized in out-of-
town camps for a solution of the problem of adaptation of foreign students of Russian higher educational 
institutions to the new environment. 

В последние годы представителями 
от образования широко обсужда-

ются вопросы, касающиеся международно-
го сотрудничества Российской Федерации 
на мировом рынке образовательных услуг. 
За сравнительно небольшой период време-
ни принят целый ряд нормативно-правовых 
документов, направленных на развитие ин-
тернациональных отношений России в об-
разовательной сфере. Так, в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации», вступившем в силу с 1 сентября 
2013 года, прописаны ориентиры по содей-
ствию развития сотрудничества российских 
и иностранных образовательных организа-
ций [8]. Среди них - международная ака-
демическая мобильность обучающихся, на-
учных и педагогических работников систе-
мы образования; расширение возможно-
стей иностранных граждан и лиц без граж-
данства для получения доступа к образова-
нию; привлечение иностранцев к обучению 
в российских образовательных организаци-
ях и другие. 

Создание благоприятных условий для 
привлечения иностранных студентов в рос-
сийские образовательные учреждения с це-
лью увеличения доли иностранцев, обу-
чающихся в России, является одной из при-
оритетных задач Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
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сийской Федерации на период до 2020 года 
[4]. Не менее важным признается пригла-
шение квалифицированных иностранных 
специалистов (в том числе выпускников 
российских высших учебных заведений и 
талантливой молодежи из иностранных го-
сударств) для обучения и стажировки в Рос-
сии с точки зрения снижения существующе-
го дефицита трудовых ресурсов. Вопросы 
международного сотрудничества в сфере 
образования затрагиваются также в утвер-
жденной Президентом Российской Федера-
ции Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, в которой особое зна-
чение придается мерам по содействию об-
разовательной (учебной) миграции и под-
держке академической мобильности [3]. 

Актуальность развития интернацио-
нальных отношений на уровне отдельных 
образовательных организаций, на наш 
взгляд, также необходимо оценивать как 
достаточно высокую, что объясняется це-
лым рядом факторов. Одним из таковых 
является обострение проблемы привлече-
ния иностранцев в отечественные высшие 
учебные заведения в связи с внесением в 
показатели эффективности их деятельности 
такого критерия, как «наличие иностранных 
студентов». Вместе с тем, по данным 2008 го-
да на долю России приходилось всего 3% от 
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общего количества обучающихся в мире ино-
странных граждан, в то время как в США 
их доля составляла 22%, а в Великобрита-
нии - 12%, Германии - 9%, Франции - 8,8%, 
Австралии - 8,2%, Китае - 5%, Японии -
4,2% [1]. 

Миграционная привлекательность Рос-
сийской Федерации по сравнению с осталь-
ными государствами, принимающими ми-
грантов, невысока и распространяется пре-
имущественно на граждан государств - уча-
стников Содружества Независимых Госу-
дарств. В середине 2013 года на территории 
России в 750 образовательных учреждениях 
училось около 250 тыс. иностранных сту-
дентов из 150 стран, при этом свыше 40 тыс. 
из них получали высшее образование за 
счет федерального бюджета страны. Однако 
в соответствие с планами Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
доля иностранных студентов, которая на тот 
период времени составляла 2,3% общего 
числа, должна в 2015 году увеличиться до 
6%, а к 2018 году - до 10% [7]. 

Привлечение в российские высшие 
учебные заведения иностранных обучаю-
щихся влечет за собой необходимость пси-
холого-педагогического сопровождения 
процесса их адаптации к новым условиям 
жизни, учебной и профессиональной дея-
тельности. Сегодня, когда данный вопрос 
остается практически без внимания, только 
единицы из числа поступивших в вуз ино-
странных студентов получают диплом об 
его окончании. Однако заметим, что во всех 
рейтингах производится учет не только ко-
личества иностранцев, поступивших в обра-
зовательную организацию, но и числа по-
лучивших диплом об его окончании. Таким 
образом, перед российскими вузами, как 
принимающей стороной, стоит задача оп-
тимизации учебы и всего жизненного про-
странства студентов-иностранцев - в значи-
тельной части от того, насколько успешно 
они адаптировались в стране пребывания, 
зависит эффективность их обучения. 

Несмотря на то, что современные оте-
чественные образовательные организации 
не обладают многолетним опытом работы 
на международном рынке образовательных 
услуг, у Российской Федерации имеется бо-
гатое прошлое, из которого имеет смысл 
перенять опыт в организации обучения 
иностранных граждан. При этом особое ме-
сто в истории обучения и воспитания ино-
странных студентов в России имеет совет-
ский период, где за достаточно короткий 
отрезок времени количество обучающихся, 
имеющих статус иностранцев, возросло в 
несколько раз. В данной статье мы предла-
гаем рассмотреть проблему адаптации ино-
странных студентов через возможности 

адаптивных сборов в условиях загородного 
лагеря. 

Согласно словарным определениям, 
лагерь представляет собой организацию, в 
которой собираются люди для проведения 
тех или иных мероприятий (например, свя-
занных с отдыхом обучающихся, трениров-
ками спортсменов и т. п.), а также место ее 
расположения. Г. М. Коджаспирова пред-
ставляет лагерь как вид учреждения допол-
нительного образования, реализующего об-
разовательные программы разной направ-
ленности с учетом интересов и потребно-
стей личности и семьи, общества и государ-
ства (наряду с клубами и центрами, музея-
ми и библиотеками, детскими парками и 
дворцами культуры, домами детского и 
юношеского творчества и т. д.) [2]. Отходя 
от «институционального» определения, 
А. Я. Котанс характеризует лагерь в качест-
ве творческого объединения детей / подро-
стков и педагогов с целью реализации их 
желаний и потребностей, а также интересов 
различных структур и организаций, в том 
числе общественных и государственных [5]. 

Несмотря на некоторую разность пред-
ставленных выше толкований, видно, что 
отличительной особенностью лагеря как 
особой организации признается его на-
правленность на осуществление специально 
разработанных программ. При этом данные 
программы, будучи не только рекреацион-
ными или культурно-развлекательными, но 
и образовательными по содержанию, могут 
быть связаны со следующим: 

— обогащением опыта трудовой дея-
тельности и формированием основ трудо-
вой культуры (например, лагеря труда и от-
дыха); 

раскрытием творческих способно-
стей и созданием условий для творческой 
самореализации (например, лагеря реме-
сел, лагеря искусств, летние мастер-
школы); 

расширением кругозора или по-
вышением уровня мастерства в определен-
ной области (например, плавучие, спортив-
ные, исторические, кинологические и тому 
подобные лагеря); 

— развитием умений и навыков здоро-
вого образа жизни и безопасной жизнедея-
тельности, формированием физической и ги-
гиенической культуры (например, санатор-
ные и оздоровительные лагеря); 

профессиональной ориентацией и 
помощью в профессиональном самоопреде-
лении, получением или совершенствовани-
ем знаний, умений и навыков (например, 
школы-лагеря, интеллект-лагеря, про-
фильные лагеря); 
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— реализацией остальных направле-
ний воспитательной работы по обогащению 
опыта жизни и деятельности в природе и со-
циуме (например, правовые, экологические, 
экономические, патриотические лагеря) и 
другим. 

В некоторых случаях содержание дея-
тельности лагеря может определяться це-
лями патронирующих его организаций или 
характером проектов, для реализации кото-
рых он был создан, но также с учетом их об-
разовательного потенциала. Например, по 
мнению Ю. Г. Листопадова, среди образова-
тельных лагерей можно выделить, в частно-
сти, следующие: 

— лагеря отдельных учебных заведе-
ний, являющиеся их относительно само-
стоятельными образовательными подсис-
темами (например, лагерь школы 
В. А. Караковского); 

— социально-направленные лагеря, 
имеющие целью осуществление некоторых 
социально-значимых проектов (например, 
поисковые лагеря, лагеря инспекторов до-
рожного движения); 

— лагеря общественных объедине-
ний, рассматривающих лагерь в качестве 
важного звена в работе по реализации соз-
данных ими программ (например, скаут-
ские лагеря, коммунарские лагерные сборы, 
лагеря пионерского и комсомольского ак-
тива) [6]. 

Образовательный характер деятельно-
сти названных выше лагерных организаций 
определяет, в свою очередь, следующую их 
характеристику: поскольку одной из функ-
ций образования является социальная 
функция (в некоторых источниках ее обо-
значают также как функцию социализа-
ции), постольку образовательная работа ла-
геря должна заключать в себе адаптивный 
(от лат. adapto - приспособляю) компонент. 
При этом в части случаев данный компо-
нент может реализовываться имманентно 
(например, в формировании опыта совме-
стной жизни и деятельности у детей / под-
ростков), а в остальной части - становится 
ведущим направлением (целью, миссией и 
т. п.) работы лагеря. 

В последние годы все отчетливее обо-
значается тенденция, когда на фоне усили-
вающегося многообразия образовательных 
лагерей появляются такие их варианты, ко-
торые ориентированы на реализацию соци-
ально-педагогических программ адаптив-
ного содержания. В их числе следует на-
звать, например, следующие программы: 

— оказания профориентационной 
помощи; 

— поддержки одаренных детей / под-
ростков; 

— активного отдыха для детей / под-
ростков с девиантным поведением; 

— адаптации воспитанников и выпуск-
ников детских домов (детей-сирот); 

— помощи для отстающих в физиче-
ском или психическом развитии детей / 
подростков; 

— психолого-педагогической под-
держки для выпускников школ и студентов 
первого курса и другие. 

Свое место среди существующих соци-
ально-педагогических программ, на наш 
взгляд, могут и должны занять программы 
для иностранных студентов, реализуемые в 
виде адаптивных сборов. 

Целью адаптивных сборов в загород-
ном лагере является оказание психолого-
педагогической поддержки студентам, ко-
торые имеют статус иностранцев, на этапе 
их адаптации к условиям жизни и деятель-
ности в новой для них стране. Данная под-
держка необходима, поскольку адаптация 
иностранных студентов представляет слож-
ный процесс, включающий в себя множест-
во аспектов: социокультурный, коммуника-
тивный, социально-психологический, фи-
зиологический и другие. Все они тесно 
взаимосвязаны между собой и обусловлены 
необходимостью в следующем: 

— преодоление языкового барьера; 

— приспособление организма к но-
вым климатическим условиям; 

— привыкание к культурной и рели-
гиозной самобытности государства; 

— вхождение в мир незнакомых тра-
диций и обычаев, привычек и стереотипов 
поведения; 

— принятие новых норм и правил 
общественной жизни и деятельности (пра-
вовых, экономических и т.д.); 

— знакомство с образовательной сис-
темой страны и образовательным простран-
ством конкретного учебного заведения; 

— подготовка к обучению в группе ин-
тернационального характера, в том числе 
проявлениям негативного отношения к стату-
су иностранца и т.д. 

Существование значительного числа 
аспектов в процессе адаптации иностран-
ных студентов первого курса может обу-
славливать различность содержания реали-
зуемых для них адаптивных сборов. По за-
просу целевой аудитории в загородном ла-
гере могут проводиться адаптивные сборы 
психологической поддержки, языковые 
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адаптивные сборы, профильные адаптив-
ные сборы, зависящие от специфики обра-
зовательной организации, и другие. Однако 
каждый из них, на наш взгляд, должен спо-
собствовать решению задач не только ин-
культурационного характера, но и таких, как: 

— обеспечение межкультурной со-
циализации студентов; 

— организация их межнационального 
взаимодействия внутри учебного заведения, 
академического курса или студенческой 
группы; 

— оказание помощи в идентифика-
ции студентами себя с культурой и религи-
ей, обычаями и традициями, нормами и 
правилами и тому подобным своего народа; 

— выстраивание индивидуальных тра-
екторий личностного и профессионального 
становления обучающихся с учетом их по-
требностей в культурном самоопределении. 

По результатам участия в адаптивном 
сборе иностранные студенты должны дос-
тигать совместимости с окружающим их 
языковым, социальным, культурным, обра-
зовательным и т. д. пространством, откры-
вая собственное место в нем, для чего в ра-
боте загородного лагеря необходимо обяза-
тельное участие преподавателей и студен-
тов, не имеющих статуса иностранцев. Пе-
дагогический и студенческий коллективы 
должны стать одной из сторон адаптацион-
ного взаимодействия, не только образуя но-
вую для иностранных первокурсников со-
циальную среду, но сами приспосабливаясь 
к требованиям интернационального обще-
ния и деятельности. 

Методически образовательную дея-
тельность загородного лагеря в рамках про-
ведения адаптационных сборов для ино-
странных студентов можно представить в 
русле реализации технологии «погруже-
ния». Данная технология предполагает ор-
ганизацию и осуществление концентриро-
ванного во времени и пространстве иссле-
дования определенной проблемы с целью 
обогащения личностного опыта участников 
при интеграции фронтальной, групповой и 
индивидуальной форм учебной и воспита-
тельной работы. Технологическая универ-
сальность «погружения» обеспечивается 
сочетанием большого количества приемов и 
методов, различающихся целями и задача-
ми, принципами и содержанием, методикой 
реализации и характером образовательных 
результатов и т. д. Не претендуя на исчер-
пывающее описание, среди мероприятий, 

проводимых в рамках адаптивного сбора в 
лагере, назовем следующие: 

— мероприятия на сплочение, по на-
лаживанию общения и личностных контак-
тов между студентами (например, дни во-
просов и ответов, смотры, турниры и кон-
курсы, выставки личных достижений, стен-
ная печать, визитки и самопрезентации); 

— мероприятия просветительского и 
информационно-познавательного характе-
ра (например, открытые лекции, учебные 
конференции, тематические вечера, вирту-
альные экскурсии, предметные занятия и 
консультации и т. п.) с правовым, языко-
вым, историческим, экономическим, куль-
турологическим и иным содержанием; 

— мероприятия по формированию 
умений и совершенствованию навыков не-
конфликтного межэтнического взаимодей-
ствия и совместной деятельности в различ-
ных ситуациях (например, коллективные 
творческие дела, занятия-имитации, анали-
зы проблемных ситуаций, дебаты и дискус-
сии, драматизации и т.п.); 

— мероприятия психолого-
педагогической поддержки студентов, в том 
числе психолого-педагогическая диагно-
стика, психологические тренинги (напри-
мер, по формированию этнической толе-
рантности), терапевтические мероприятия, 
моделирование воспитательных ситуаций, 
индивидуальное и групповое психологиче-
ское консультирование и т. п.; 

— мероприятия по организации меж-
культурного диалога и обмена жизненным 
опытом, в том числе круглые столы (на-
пример, «Путешествуя по миру» или «Гео-
графический калейдоскоп»), мастер-классы 
(например, национальной кухни, народных 
промыслов и ремесел), кружки и студии 
(например, национального танца, живопи-
си и прочих искусств) и другие. 

Полагаем, что адаптивный сбор для 
студентов-иностранцев, реализуемый с 
элементами технологии погружения, может 
найти свое место в социально-
педагогической деятельности загородных 
лагерей. Данная работа особенно необхо-
дима для тех образовательных организа-
ций, где отсутстсвуют полномасштабные 
программы адаптации иностранных студен-
тов с целью их подготовки к будущей учеб-
ной и профессиональной деятельности. 
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