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Приведены в обобщенном виде материалы научно-педагогического исследования,
связанного с выявлением образовательного потенциала физического воспитания для
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. Показаны
принципы и педагогические способы актуализации и реализации такого потенциала.
Представлены описание и результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета и Сибирского государственного медицинского университета (Томск), по апробации авторского видения педагогических подходов, обеспечивающих социокультурную
адаптацию иностранных обучающихся образовательными средствами физического
воспитания. Обозначен социализирующий потенциал вузовских практик физического
воспитания в отношении иностранных обучающихся и доказаны педагогические условия его реализации. Представлены особенности нового вида педагогического действия
преподавателя физической культуры в вузе – его тьюторской функции при работе с
иностранными обучающимися. Сформулированы конкретные организационно-педагогические рекомендации вузовским преподавателям физической культуры, связанные с
эффективным решением задач интернационализации российского высшего образования посредством социокультурной адаптации иностранных обучающихся с помощью
ресурсов физического воспитания.
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Экспорт образовательных услуг – одно из актуальных направлений развития российской системы высшего образования. Статистика показывает, что с каждым годом в российских вузах растет число иностранных обучающихся, расширяется география их присутствия в российском образовательном пространстве. По прогнозам экспертов, к 2025 г. число
иностранных студентов, которые учатся в российских вузах и учреждениях профессионального образования на очном отделении, должно вырасти до 710 тыс. человек. В Томске
доля иностранных студентов всех форм обучения за 10 лет выросла с 5,1 до 18,2 %. Согласно данным информационного агентства «РИА Томск», в настоящее время в Томске обучаются более 10 тыс. человек из 68 стран мира. Так, по статистическим данным, на май
2018 г., в Томском государственном университете (ТГУ) обучалось 2 294 иностранца, что
составляло 21,9 % от общего числа обучающихся в ТГУ. В Томском политехническом университете (ТПУ) училось 3 400 иностранных студентов, что составляло 28 % всех обучающихся вуза. За последние шесть лет доля иностранных студентов в ТПУ выросла почти
в 2 раза. В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) ежегодно
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обучаются более 900 иностранных студентов (преимущественно из стран СНГ, Индии, Африки). В соответствии с информацией официального сайта СибГМУ, в вузе получают образование представители Германии, Голландии, Эстонии, США, Вьетнама, Кипра, Гаити,
Монголии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Нигерии, Индии, Колумбии и др.
Согласно экспертным мнениям, иностранные обучающиеся вузов РФ выступают агентами влияния. Они играют немаловажную роль в формировании международного образовательного имиджа России, что существенным образом сказывается на деловой репутации
нашей страны на международном рынке образовательных услуг [1, 2].
В силу этого все больше актуализируется задача повышения качества образовательных
услуг, оказываемых российскими вузами иностранным обучающимся – образовательным
мигрантам. Решение этой задачи, безусловно, многоаспектно. Для управления процессами,
связанными с повышением качества российского образования в отношении иностранных
обучающихся, немалое значение имеет выявление социально-экономических и образовательных потребностей образовательных мигрантов. Это в свою очередь связано с изучением тех трудностей, с которыми сталкивается данная категория обучающихся российских
вузов. Согласно данным имеющихся научных исследований (социология, экономика, культурология, психология, педагогика) по проблемам образовательных мигрантов России, одной из главных групп их трудностей при освоении российских образовательных программ
являются трудности социокультурной адаптации к российскому социальному контексту и к
образовательному пространству тех вузов, где, собственно, осуществляется образовательный процесс.
Социокультурная адаптация (СКА) иностранных обучающихся к образовательному
пространству российских вузов выступает, как показывает анализ специальной литературы, одним из аспектов их социализации в условиях жизни и обучения в России. В социально-педагогическом смысле социализация представляет собой процесс приобщения человека к социальной жизни, «процесс его вхождения в общество, приобретение им определенного социального опыта (в виде знаний, ценностей, правил поведения, установок» [3]. Социализация, являясь процессом становления личности, предполагает сочетание приспособления (адаптация) и обособления человека в условиях конкретного общества с его ценностно-нормативными особенностями [3, 4]. СКА – сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты, имея специфические этнические и психологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры,
осваивать новые виды деятельности и формы поведения [3–5]. На основе изучения специальной литературы можно сказать, что СКА имеет несколько аспектов: психофизиологический, социально-психологический, социально-экономический [3–5]. СКА понимается как
активный процесс взаимодействия представителя иной культуры и новой среды его социального обитания, процесс усвоения основных норм и поведенческих образцов, отражающих особенности социума новой окружающей действительности. Как показывает анализ
специальной литературы, на психофизиологическом уровне СКА отражает физическое и
эмоциональное самочувствие человека, на социально-психологическом – его доминирующее настроение, особенности активности, уровень тревожности, раздражительности, агрессивности.
Педагогический аспект СКА иностранных обучающихся российского вуза прежде всего представляет усвоение ими норм российского образовательного пространства, особенности приспособления к характеру, содержанию и условиям организации учебного процесса, формированию у студентов навыков самостоятельной учебной и научной работы.
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Под образовательным пространством вуза мы понимаем сложноорганизованную систему взаимодействия составляющих, которые своей интегрированной целостностью обеспечивают образовательное влияние на субъектов образовательных отношений [6]. В число
этих составляющих входят: инфраструктура вуза; материально-техническая база; эргономические параметры; специфика психологического климата, определяемая характером
образовательного взаимодействия участников образовательных отношений, корпоративными коммуникативными ценностями и нормами; преобладающие в вузе педагогические традиции, подходы к организации образовательного процесса.
Для решения задач СКА иностранных обучающихся российского вуза должны быть актуализированы все его образовательные ресурсы. Однако анализ содержания научно-педагогических исследований последних лет убеждает, что образовательный потенциал вузовских практик физического воспитания иностранных обучающихся как средства для решения задач СКА иностранных студентов исследован, выявлен и педагогически осмыслен и,
как следствие, актуализирован недостаточно (Т. Н. Язвинская, Тамеем Аль-Крад, Л. Тьерри
и др.). Это актуализирует задачу расширения проблематики научно-педагогических исследований в обсуждаемом направлении.
Согласно нашей исследовательской гипотезе, физическое воспитание (ФВ) студенческой
молодежи, выступая одним из элементов вузовского образовательного пространства, обладает существенным образовательным потенциалом для решения задач СКА иностранных обучающихся российского вуза. ФВ рассматривается в педагогике как вид воспитания, направленный на становление культуры двигательной активности человека, развитие его физических качеств, овладение приемами различных видов физкультурно-спортивной активности и
формирование потребности в такой активности [7–9]. Цели ФВ состоят в совершенствовании
физического состояния человека и воспитании его духовно-нравственных качеств, соотносящихся с требованиями общества по аспекту успешной социализации человека в период взросления. Задачи ФВ обучающихся вузов России осуществляет преподаватель физической
культуры (ФК) – тренер-преподаватель. Этот специалист решает ряд специфических задач
ФВ обучающихся: педагогические, организационные и управленческие [8, 9]. Преподаватель
ФК в вузе осуществляет ФВ студенческой молодежи, включая и иностранных обучающихся,
посредством осуществления достаточно широкого перечня видов профессионально-педагогической деятельности, среди которых:
– проведение академических занятий по учебной дисциплине «Физическая культура»
согласно требованиям ФГОС ВО;
– организация учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта;
– организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
– педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся по ФК во внеучебное время;
– индивидуальная работа по ФВ обучающихся, в том числе со студентами, испытывающими затруднения при освоении учебной дисциплины «Физическая культура»;
– прием контрольных нормативов и зачетов по учебной дисциплине «Физическая культура»;
– целенаправленная работа по повышению спортивного мастерства студентов-спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения и намерения продолжать развиваться в
профессиональном спорте;
– организация участия студентов в различных соревнованиях вне вуза [7–9].
На основании анализа научно-педагогических работ, представляющих различные аспекты понятия «образовательный потенциал», можно определить понятие «образовательный
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потенциал физического воспитания» как совокупность специфических образовательных
возможностей процесса ФВ, обусловливающих развитие тех или иных качеств субъектов
образовательного взаимодействия в этом процессе.
Для выявления образовательного потенциала ФВ в контексте решения задач СКА иностранных обучающихся к вузовскому образовательному пространству России в ходе комплексного педагогического эксперимента были использованы следующие методы: теоретический анализ, опрос (респондентами выступали иностранные и российские обучающиеся,
преподаватели физической культуры), метод анализа продуктов деятельности, психодиагностические методы.
В ходе опытно-экспериментальной работы (2015–2019 гг.) было построено модельное
видение реализации образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза. Такое видение основано на совокупности положений – принципов,
вытекающих из уже установленных в психологии и педагогике закономерностей физического воспитания студенческой молодежи в возрастной период поздней юности, социокультурной адаптации образовательных мигрантов [8–14].
Таковыми выступают:
– интеграция процессов физического и интернационального воспитания студенческой
молодежи: образовательное проектирование и реализация процесса ФВ студенческой молодежи посредством включения во все дидактические аспекты (ценности, цели, содержание, организационно-методические, технологические, коммуникационные характеристики,
формы и методы контроля) компоненты интернационального воспитания;
– организация диалога национальных спортивных культур: введение тематических разделов в лекционный блок рабочей программы по учебной дисциплине «Физическая культура и
спорт», раскрывающей национальные особенности российской физической культуры и спорта; ознакомление иностранных студентов с широко распространенными в России видами
спорта, в частности зимними (лыжи, коньки, зимний футбол, хоккей) и национальными российскими видами спорта (лапта, городки); активизация процесса приобщения иностранных
студентов к изучению русского языка в процессе физического воспитания (выполнение индивидуальных письменных работ физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной
тематики, написание комментариев к видеоотчетам по итогам посещения спортивно-массовых мероприятий вузовского, межвузовского и городского уровня, написание рефлексивных
текстов, связанных с динамикой собственного физического развития, на русском языке);
– индивидуализация процесса физического воспитания через использование специализированных тьюториалов: введение инвариантной компоненты в содержание рабочей программы курса «Физическая культура» в соответствии с опорой на субъектный опыт обучающегося и его принадлежность к той или иной национальности – тьюториал;
– интерактивность: включение в образовательный процесс по физической культуре
технологий дистанционного обучения, в частности использование видеоотчетов по итогам
посещения и участия в спортивных мероприятиях вузовского, муниципального и регионального уровня с предоставлением их комментариев;
– интеграция внеучебных (воспитательных и культурно-массовых) практик, практик
академической и научно-исследовательской деятельности и практики физического воспитания вуза при работе с иностранными студентами, что обеспечит развитие интернационального взаимодействия субъектов образовательной деятельности в вузе с единых концептуальных и организационно-методических позиций через обеспечение целостности и
взаимосвязи физического воспитания с другими образовательными практиками вуза для
продуктивного решения задач его интернационализации;
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– рефлексивность предполагает осуществление преподавателем физической культуры
специально организованного сопровождения иностранных студентов для самоанализа динамики их СКА под влиянием ФВ.
Обеспечение тьюторской функции в деятельности преподавателя ФК в контексте решения задач СКА иностранных студентов, обучающихся в российском вузе, по данным наших исследований, может быть достигнуто следующими формами работы:
– индивидуальное сопровождение иностранных студентов при интеграции их в спортивно-массовые практики вуза, города, региона;
– оказание индивидуальной консультационной и организационно-методической помощи
иностранным студентам при выборе ими спортивной специализации (спортивных секций);
– индивидуальная помощь иностранным студентам по подготовке ими выступлений на
научных студенческих конференциях по ФК и спортивной тематике совместно с российскими студентами;
– психолого-педагогическая помощь в снятии коммуникативных затруднений иностранных студентов, возникающих в ходе спортивных и подвижных игр, эстафет, квестов,
включающих взаимодействие с российскими студентами;
– организация наставничества российских студентов в отношении иностранных обучающихся при осуществлении спортивно-массовой работы [11].
Тьюторская позиция и функция в деятельности преподавателя ФК является новым способом реализации его педагогической деятельности, обеспечивая психолого-педагогическую помощь, консультационное участие в процессе СКА иностранных студентов в контексте его индивидуализации. В качестве методов педагогической деятельности, включая
ее диагностический аспект, в рамках тьюторской функции преподавателя ФК при решении
задач СКА иностранных студентов целесообразно использовать опрос, включенное наблюдение, игровую диагностику (квесты), анализ материалов социальных сетей.
Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) по выявлению образовательного потенциала
ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза осуществлялась со студентами
первого курса СибГМУ, проходившими обучение по ООП, направление подготовки
31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета – билингвальное обучение). Всего в ОЭР
участвовало 104 иностранных студента – 64 юноши, 40 девушек (представители стран Африки и Индии) и 104 российских студента – 72 юноши, 32 девушки.
Этапы (сроки) ОЭР: поисково-констатирующий этап: I цикл – октябрь 2017 г.; II цикл –
октябрь 2018 г.; формирующий этап: I цикл – ноябрь 2017 г. – май 2018 г.; II цикл – ноябрь
2018 г. – май 2019 г.; итогово-обобщающий этап (апрель – май 2019 г.).
Экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. ЭГ: иностранные студенты (всего
54 человека: 14 человек участвовали в I цикле, а 40 человек – во II цикле), включены в процесс
специально организованного педагогического воздействия. КГ: иностранные студенты (всего
50 человек) были включены в процесс физического воспитания по традиционной схеме.
В процессе организации образовательного взаимодействия со студентами ЭГ занятия по
физической культуре проводились по следующей схеме: треть количества учебных часов
была вынесена из расписания для проведения их по индивидуализированной программе:
20 (8) человек – подгруппа студентов из Индии и 20 (6) человек – студенты из стран Африки.
Индивидуализация программы по ФК состояла в содержании учебных занятий по части включения национальной компоненты, связанной с использованием игровых видов
спорта: студенты стран Индии преимущественно играли на занятиях в крикет (командный
неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, где используются бита и мяч), а студенты стран Африки – в футбол.
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Для студентов ЭГ были организованы дополнительные занятия по ФК по согласованному графику-расписанию, где они вместе с российскими студентами и студентами из ближнего зарубежья изучали и осваивали российские национальные летние игровые виды спорта –
русскую лапту, городки и зимние виды спорта – катание на лыжах и на коньках. В процессе
этих занятий преподавателями контролировалось выполнение требования общения российских и иностранных студентов на русском и английском языках, чередуя их последовательно
в ходе учебных занятий. Кроме того, в ходе этой составляющей ФВ студентам был предложен ряд специальных квестов, направленных на развитие способности к ориентации иностранных студентов в образовательном пространстве вуза, обеспечивающем физкультурноспортивную компоненту учебного процесса. Инструкции для прохождения квестов были
подготовлены на русском языке. Российские студенты при организации квестов выполняли
функции наставников, обеспечивающих помощь в решении образовательно-игровых задач.
Студентам и ЭГ, и КГ был предложен курс лекций по физической культуре (на английском языке), содержательно акцентирующий ключевые этапы развития российской физической культуры и спорта, национальные ценности и особенности российской практики
физической культуры и спорта. После прохождения курса лекций формой контроля выступала подготовка рефлексивного эссе на русском языке «Что интересного я узнал о российских спортивных традициях?». Выполнение этого задания было обозначено обязательным
элементом в структуре требований к промежуточной аттестации по ФК (зачет).
Следует отметить, что при анализе эссе студентов ЭГ и КГ выявились различия. Во-первых, большинство студентов ЭГ (87 %) более детально и развернуто представляют свои суждения на заданную тему в отличие от студентов КГ. Во-вторых, обучающиеся, входящие в КГ, в
содержании эссе допускают фактические ошибки, в то время как для студентов ЭГ такие ошибки не свойственны. В-третьих, из содержания эссе студентов ЭГ (79 %) прочитывается почтительное и уважительное отношение к российским спортивным традициям, а эссе, представленные студенческой молодежью КГ, содержат формальные безоценочные суждения (93 %).
В качестве заданий для самостоятельной работы в логике индивидуализации процесса
ФВ иностранных студентов формой контроля обучающимся, включенным в состав ЭГ, было
предложено посещение трех спортивно-массовых мероприятий (по индивидуальному выбору из перечня, предложенного преподавателем ФК, либо выбранных самостоятельно, по
собственной инициативе): вузовского, межвузовского и городского уровня с обязательным
представлением видеоотчетов и рефлексивно-аналитических комментариев, связанных с
посещением этих мероприятий, по схеме, предложенной преподавателем физической культуры, – на русском языке. Студенты КГ в процессе самостоятельной работы по ФК могли
либо готовить реферат по выбранной тематике (перечень тем рефератов и требования к его
объему, содержанию предлагались преподавателем, что отражено в рабочей программе
учебной дисциплины «Физическая культура») на русском языке, либо – выступление на научно-практической студенческой конференции по физкультурно-спортивной тематике также на русском языке. Процесс выбора темы и подготовки выступления курировался преподавателем. Подготовленность заданий самостоятельной работы также являлась обязательным элементом в структуре требований к промежуточной аттестации по ФК (зачет).
Для комплексной оценки эффективности ОЭР по выявлению образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза были определены критерии и показатели СКА иностранных студентов. Критериями выступали социально-психологическая адаптация студентов-иностранцев и развитость интернационального взаимодействия российских и иностранных студентов. Результаты ОЭР на основе использования
данных критериев приведены в табл. 1, 2.
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Социально-психологическая адаптация иностранных обучающихся
на поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапе ОЭР
Показатель
Уровень субъективного
ощущения одиночества
(Д. Рассела
и М. Фергюсона)
Степень активности
включенности иностранных обучающихся в
спортивно-массовые
мероприятия вуза (измеряется на основе посещаемости)
Степень ориентации
иностранных обучающихся в образовательном
пространстве вуза,
обеспечивающем физкультурно-спортивную
компоненту учебного
процесса (измеряется по
данным анализа выполнения специального квеста)
Степень коммуникативных затруднений иностранных обучающихся,
связанных с включенностью в неформальные
социально одобряемые
коммуникации по спортивно-массовой работе
(заданные параметры
педагогического наблюдения)
Уровень посещаемости
иностранными обучающимися занятий по ФК

Поисково-констатирующий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ, %
КГ, %

Та бли ц а 1

Итогово-обобщающий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ, %
КГ, %

Высокий – 78,
средний – 12,
низкий – 10

Высокий – 74,
средний – 13,
низкий – 9

Высокий – 48,
средний – 42,
низкий – 10

Высокий – 64,
средний – 23,
низкий – 13

Высокая – 3,
средняя – 12,
низкая – 85

Высокая – 3,
средняя – 14,
низкая – 83

Высокая – 24,
средняя – 55,
низкая – 21

Высокая – 11.
средняя – 24,
низкая – 65

Высокая – 7,
средняя – 15,
низкая – 78

Высокая – 9,
средняя – 18,
низкая – 73

Высокая – 37,
средняя – 46,
низкая – 17

Высокая – 11,
средняя – 29,
низкая – 60

Высокая – 84,
средняя – 9,
низкая – 7

Высокая – 80,
средняя – 12,
низкая – 8

Высокая – 34,
средняя – 24,
низкая – 22

Высокая – 62,
средняя – 31,
низкая – 17

Высокий (90–100 %
уч. занятий) – 35,
средний (60–79 %
уч. занятий) – 54,
низкий (менее 59 %
уч. занятий) – 11

Высокий (90–100 %
уч. занятий) – 37,
средний (60–79 %
уч. занятий) – 53,
низкий (менее 59 %
уч. занятий) – 10

Высокий (90–100 %
уч. занятий) – 67,
средний (60–79 %
уч. занятий) – 21,
низкий (менее 59 %
уч. занятий) – 12

Высокий (90–100 %
уч. занятий) – 37,
средний (60–79 %
уч. занятий) – 53,
низкий (менее 59 %
уч. занятий) – 10

Та бли ц а 2
Развитие интернационального взаимодействия российских и иностранных
обучающихся на поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапе ОЭР

Поисково-констатирующий этап ОЭР
Итогово-обобщающий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Уровень агрессивности
Высокий – 41,
Высокий – 38,
Высокий – 21,
Высокий – 28,
иностранных обучающихся средний – 49,
средний – 51,
средний – 30,
средний – 51,
(опросник Басса – Дарки), низкий –10
низкий – 11
низкий – 49
низкий – 21
%
Показатель
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Оконча ние т а бл. 2
Показатель
Степень включенности
иностранных обучающихся
в спортивные секции,
ориентированные на
взаимодействие с российскими студентами, %
Уровень конфликтности
интернациональной коммуникации в процессе спортивно-массовых мероприятий (балльное шкалирование
по результатам включенного
наблюдения)
Количество инициатив
иностранных обучающихсяся, связанных с проведением интернациональных
спортивно-массовых
мероприятий (за период
учебного года)
Степень включенности
иностранных обучающихся
в процесс взаимодействия с
российскими студентами в
социальных сетях – по
вопросам спортивно-массовой работы, %

Поисково-констатирующий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ
КГ

Итогово-обобщающий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ
КГ

Высокая – 3,
средняя – 11,
низкая – 86

Высокая – 3,
средняя – 14,
низкая – 83

Высокая – 13,
средняя – 18,
низкая – 69

Высокая – 9,
средняя – 17,
низкая – 74

Высокий

Высокий

Низкий

Средний

0

Высокая – 12,
средняя – 8,
низкая – 80

0

Высокая – 12,
средняя – 9,
низкая – 79

2

Высокая – 32,
средняя – 28,
низкая – 40

0

Высокая – 19,
средняя – 14,
низкая – 67

Таким образом, как видно из табл. 1, 2, представляющих результаты ОЭР на ее поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапах в сравнительном ракурсе, предложенная совокупность принципов ФВ иностранных обучающихся российского вуза опытно-экспериментальным путем подтвердила свою эффективность, доказывая также наличие образовательного потенциала ФВ для СКА данной категории студентов.
Обобщая, можно сделать ряд выводов.
Процесс физического воспитания в целостности своих составляющих – учебной (аудиторная, самостоятельная и индивидуальная работа) и внеучебной – выступает образовательным ресурсом СКА иностранных обучающихся. Это соотносится с актуальными задачами практики физического воспитания студенческой молодежи в условиях интернациональной образовательной среды российского университета.
Для актуализации образовательного потенциала физического воспитания в контексте
СКА иностранных обучающихся российского вуза преподавателю ФК необходимо осваивать новые профессионально-педагогические действия, связанные с тьюторской позицией
и функциями в профессиональной деятельности. Данный способ отличает оказание им
психолого-педагогической помощи, его непосредственное консультационное участие в
процессе социокультурной адаптации иностранных студентов в контексте индивидуализации процесса их физического воспитания.
Преподавателю физической культуры в современном российском вузе необходимо
стать субъектом интернационализации. Это качественно новая характеристика его субъектности как представителя педагогической деятельности.
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The materials of scientific and pedagogical research related to the identification of the educational potential of physical education for the socio-cultural adaptation of foreign students at
a Russian university are presented in a generalized form. The principles and pedagogical ways
of actualization and realization of such potential are shown. The description and results of experimental work carried out on the basis of the National Research Tomsk Polytechnic Univer— 114 —
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sity and the Siberian State Medical University on the approbation of the author’s vision of
pedagogical approaches that provide socio-cultural adaptation of foreign students by educational means of physical education are presented. The socializing potential of higher school
practices of physical education in relation to foreign students is indicated and the pedagogical
conditions of its implementation are proved. The features of a new type of pedagogical activity
of a physical education teacher in a higher educational institution – his tutor function when
working with foreign students are presented. The specific organizational and pedagogical recommendations to higher school teachers of physical culture connected with the effective solution of problems related to the internationalization of the Russian higher education by means
of social and cultural adaptation of foreign students by means of physical education resources
are formulated.
Keywords: foreign students of Russian higher school, socio-cultural adaptation,
educational potential of physical education, tutor function in the activity of a physical education
teacher.
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