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Рассматривается вопрос организации дополнительных форм работы с учащимися-
мигрантами, создания специальных педагогических условий с целью приобретения но-
вого образовательного опыта за счет реализации собственных образовательных потреб-
ностей и проявления субъектной позиции студента. Проводится сравнение понятий 
«адаптация» и «образовательное сопровождение» применительно к студентам – учеб-
ным мигрантам. Доказано, что именно образовательное сопровождение способствует 
погружению студента в новую образовательную среду и получению нового личностно-
го опыта. В качестве примера формы образовательного сопровождения приводятся 
образовательные встречи со студентами-мигрантами.

Ключевые слова: образовательное сопровождение, субъектная позиция, учащий-
ся-мигрант, образовательные ресурсы учащихся.

В последние годы все более ощутимой стала миграция студентов в российские вузы. 
Динамика роста количества иностранных студентов в томских вузах показывает, что мас-
штабы миграции с целью получения образования неуклонно растут. Так, в 2008 г. количе-
ство иностранных учащихся в вузах Томска составляло только 8,1 % от общего числа сту-
дентов, а к 2015 г. их численность достигла 17,07 % по отношению к общему числу студен-
тов томских вузов. В Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) в 
2016 г. обучались студенты из 18 стран мира [1], в том числе около 100 студентов из Китая. 
В Национальном исследовательском Томском политехническом университете (НИ ТПУ) в 
рамках академических обменов обучались 382 студента из 17 стран мира [2]. В 2015 г. об-
учение в зарубежных вузах прошли более 700 томских студентов, в среднем более 500 сту-
дентов ТПУ ежегодно уезжают на обучение в зарубежные вузы [2]. В связи с ростом чи-
сленности иностранных учащихся в томских вузах востребованы новые формы работы с 
ними для того, чтобы адаптировать их к процессу обучения и погрузить в новый и трудный 
для них процесс обучения, ведь проблема адаптации учащихся-мигрантов занимает одно 
из ведущих мест в проблематике практико-ориентированных и методологических исследо-
ваний [3]. Одной из таких форм считается образовательное сопровождение, которое заклю-
чается в создании специальных условий, при которых личностный, образовательный ре-
сурс учащегося является источником инициирования ими форм образовательной деятель-
ности в процессе обучения с учетом его потребностей и специфики обучения в конкретном 
вузе. На взгляд авторов, это можно считать проявлением субъектной позиции учащегося-
мигранта.

Образовательное сопровождение рассматривается как отношение к личности как к 
высшей ценности в процессе педагогического воспитания, творческой самореализации, в 
достижении личностных и профессионально значимых целей на основе принципа лич-
ностно ориентированной направленности [4–6]. В центре внимания понятия образователь-
ного сопровождения – проявление субъектной позиции учащегося.
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В результате проведенных интервью (неформальных бесед) с иностранными студента-
ми факультета психолого-педагогического и специального образования ТГПУ было выяв-
лено, что оптимальной формой работы с ними станут занятия в неформальной обстановке, 
которые были названы образовательными встречами. Целью организации образовательно-
го сопровождения (август – декабрь 2015 г.) учащихся-мигрантов являлась не только 
классическая, применяемая многими вузами социально-культурная адаптация, но в боль-
шей степени адаптация к образовательному процессу. 

В условиях роста количества иностранных учащихся вузами используются разнообраз-
ные формы организации образовательного сопровождения, такие как волонтерские клубы, 
кружки в неформальной обстановке, кураторство, международные студенческие лаборато-
рии. Эти формы направлены, как правило, на социокультурную адаптацию учащихся, по-
скольку погружают их в уже существующую среду, в которой не всегда проявлена их субъ-
ектная позиция. Получается, что студентов не столько сопровождают с учетом их образова-
тельных потребностей и ресурсов, сколько адаптируют под специфику конкретного вуза. 
Недооценка важности образовательного сопровождения учебной миграции может приве-
сти к формализации образовательных отношений между преподавателем и учащимися, к 
обеднению образовательного опыта как опыта организации разных видов образовательной 
деятельности.

На взгляд авторов, для усиления преимуществ учебной миграции ее организация ну-
ждается в образовательном сопровождении и в поиске эффективных форм такого сопрово-
ждения. Для этого необходимо различить адаптацию и образовательное сопровождение 
(таблица). 

Различия между образовательным сопровождением и адаптацией учащихся-мигрантов
Образовательное сопровождение Адаптация

1. Создание специальных условий через организацию 
совместной образовательной деятельности педагога и 
учащегося.
2. Реализация учащимися собственных личностных и 
образовательных потребностей.
3. Проявление субъектной позиции учащегося: иницииро-
вание форм организации образовательного процесса, 
рефлексивное отношение к деятельности

1. Приспособление к уже заданным образова-
тельным условиям и среде.

2. Выполнение учащимися норм и требований, 
заданных сверху.
3. Слабо проявленная субъектная позиция 
учащегося из-за невозможности влиять на 
образовательный проце сс

Таким образом, образовательное сопровождение учебной миграции заключается в вы-
боре студентами инициированных им форм образовательной деятельности с учетом его 
мнения и специфики обучения в конкретном вузе. Образовательное сопровождение форм 
учебной миграции помогает учащимся-мигрантам приобрести новый образовательный 
опыт не за счет приспосабливания к новым условиям, а за счет реализации собственных 
образовательных потребностей, а адаптация – как процесс и результат «самоизменения», 
самосозидания учащегося [7, с. 16; 8] влияет на выбор наиболее целесообразного пути раз-
вития как личности [9, 10]. Процесс сопровождения учащихся-мигрантов в отличие от про-
цесса адаптации включает формы, позволяющие адаптировать учащихся к образователь-
ной деятельности, организовать совместную деятельность педагога и учащегося с учетом 
реализации их собственных потребностей, формируя, таким образом, проявление субъек-
тной позиции студента. Авторы считают, что стратегия образовательного сопровождения 
более эффективна, чем стратегия адаптации, так как учитывает субъектную позицию сту-
дента в образовательном процессе.
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SUPPORT OF HIGHER SCHOOL STUDENTS’ EDUCATIONAL MIGRATION

E. N. Shpet

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the organization of additional forms of work with migrant students 
and the creation of such special pedagogical conditions with the purpose of acquiring new 
educational experience through the realization of their own educational needs and 
manifestations the student’s subjective position. The process of accompanying migrant 
students includes forms that allow students to adapt to educational activities and organize 
their activities of the teacher and the student, taking into account the realization of their own 
needs, thus forming a manifestation of the position of the subject of the student. Thus, the 
educational supporting of educational migration is to select students resulting forms of 
education taking into account their opinions and specificity of education in a particular 
institution. Educational forms of support for educational migration help migrants acquire a 
new educational experience, not by adapting to new conditions, but by implementing their 
own educational needs and adaptation as a process and result of student’s self-change and 
self-learning. We believe that the strategy of supporting education is more effective than the 
adaptation strategy, since it takes into account the student’s objective position in the teaching 
process. It is proved that educational support facilitates the immersion of the student in a new 
educational environment and the acquisition of a new personal experience. An example of the 
form of educational support is the educational meetings with migrant students.

Key words: educational support, subjective position, migrant student, student’s 
educational resources. 
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