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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
Г.Н. Шаповал, О.Н. Камалова
Совершенствование высшего образования осуществляется в рамках интеграционных проектов.
Формирование коммуникативной компетенции у иностранных студентов есть непрерывный процесс
решения средствами изучаемого русского языка невербальных, поведенческих, актуальных задач, ведущих к
расширению границ коммуникации, готовности к гибкому взаимодействию в процессе инкультурации.
Продвижение российских образовательных услуг на международный рынок и подготовка
конкурентоспособных иностранных специалистов требует организации процесса адаптации обучаемых –
сложного процесса изменения взаимосвязи личности со средой, ее встраивания в новый социум.
Ключевые слова: инкультурация, социализация, адаптация, компетентностный подход,
коммуникативная компетенция.

G.N. Shapoval, O.N. Kamalova
Peculiarities of adaptation processes in organization of educative work with foreign students
Improving of high education is carried out within integration projects. Formation of communicative
competencies of foreign students is a continuous process of solution by means of the Russian language, non-verbal,
everyday and topical questions leading to the spreading of communication boundaries, readiness for flexible
interaction in the process of inculture. Promotion of Russian education services on the international market and
preparation of competitive foreign specialists requires the adaptation process organization – a complex process of
interaction of a person with the sphere, its involvement in a new society.
Key words: foreign culture, socialization, adaptation, competence approach, communicative competence.
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