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Наставничество в профессиональной подготовке 
иностранных студентов
Введение. Наставничество является одним из основных инструментов адаптации иностранных 
студентов к обучению в российском вузе. Определение отношения иностранных студентов к различным 
формам организации наставничества будет способствовать повышению уровня их профессиональной 
подготовки. 

Цель исследования – выявить мнение туркменских студентов о наставниках и наставляемых и 
определить основные направления индивидуализации психолого-педагогического сопровождения 
иностранных студентов в российском вузе. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 55 туркменских студентов Рязанского 
государственного университета имени С. А. Есенина. Эмпирические методы включали онлайн 
опрос иностранных студентов с использованием облачных технологий (Google Forms), включенное 
наблюдение, собеседование.

Результаты исследования. Проведённое исследование позволило выявить положительное 
отношение туркменских студентов к наставничеству, а именно: 41 участник опроса (75%) ответили, 
что наставниками можно считать преподавателей, которые передают студентам свои знания и опыт и 
строго контролируют процесс обучения; 8 человек (15%) отметили своих одногруппников в качестве 
наставников, что говорит о хорошем климате внутри коллектива и некоторой готовности туркменских 
студентов к баддингу. Более половины респондентов 31 человек (56,3 %) считают, что наставники 
должны поддерживать отношения и взаимодействовать с родителями или представителями 
иностранных студентов, что дает студентам дополнительное ощущение безопасности. 45 участников 
опроса (82 %) высказали мнение, что наставника менять не нужно, однако 10 человек (18%) посчитали, 
что наставники на разных этапах профессионального роста должны быть разные. Наставничество 
способствует повышению индивидуализации и персонализации в профессиональной подготовке 
иностранных студентов. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей разработки 
различных форм наставничества в профессиональной подготовке иностранных студентов – групповой, 
индивидуальной, виртуальной; оказания помощи в дальнейшем трудоустройстве; в разработке и 
реализации выпускной квалификационной работы в форме стартапа.
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Mentoring in professional training of international students
Introduction. Mentoring is one of the major instruments of international students’ adaptation to getting 
education in Russian universities. Finding out the attitude of international students to various forms of 
mentoring will help their professional growth. 

The object of the research is to find out the opinion of Turkman students about mentors and mentees and to 
define the main ways to ensure individualized psychological pedagogical support of international students 
in Russian universities.

Materials and Methods. The total number of Turkman respondents of Ryazan State University named 
after S. A. Yesenin who took part in the survey was 55. Empirical methods included online opinion poll of 
international students with the help of cloud technologies (Google Forms), participant observation method, 
interview.

Results of the Study. The data obtained show positive attitude of Turkman students towards mentoring. To 
wit, 41 survey participants (75 %) gave an answer that a mentor is a university lecturer or teacher sharing 
their knowledge and experience with their students and supervising the whole process of learning. 8 people 
(15 %) consider their groupmates to be mentors, which shows potential readiness of some Turkman students 
for budding. Over 50 % of those who took part in the poll believe that mentors must communicate with 
their relatives or official representatives as it ensures their feeling of security. 45 international students (82 
%) said that there should be one mentor who will supervise them during the whole period of university 
education, with only 10 people (18 %) considering that mentors should be different at each stage of their 
professional growth and development. Mentoring serves the purpose of individualized professional training 
of international students.

Conclusion. The results of the research can profit educators to work out the strategy of further development 
of various forms of mentoring (group, individual, virtual) while giving professional training to international 
students. Besides, they will help international graduates find gainful employment. Another application of the 
results obtained is doing graduation research work in the form of Startup.

Keywords: mentoring, professional training, international students, Turkman students, psychological and 
pedagogical support
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Введение

Всеобщая Декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятая XXXI сесси-
ей Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2001 году, констатирует, что «каждый 
человек имеет право на качественное образование и профессиональную под-

готовку в условиях полного уважения его культурной самобытности» [1, c. 27]. Являясь 
одной из ведущих стран в области экспорта образования, Россия каждый год прини-
мает большое количество иностранных студентов как из ближнего, так и дальнего за-
рубежья. Вхождение молодых людей в академическую среду в контексте незнакомой 
им культуры, но при сохранении их национальной самобытности требует поиска но-
вых эффективных решений. Одним из таких решений, безусловно, выступает органи-
зация в высшем образовании наставничества. Европейский совет по наставничеству 
и коучингу (European Mentoring and Coaching Council – EMCC) является официальной 
международной структурой, которая инициировала создание стандартных структур, 
правил и процедур для наставничества и определила набор компетенций для трене-
ров и наставников и виды наставничества, используемые нами для выбора наиболее 
подходящей модели для обучения иностранных студентов [2].

В условиях интернационализации мировой образовательной системы внимание к 
наставничеству в профессиональной подготовке иностранных студентов в российских 
вузах является одним из решающих факторов повышения конкурентоспособности от-
ечественного образования, которое рассматривается сейчас как инструмент влияния, 
«мягкая сила» в международных отношениях. «Привлечение иностранных студентов, 
справедливо утверждают Е.В. Воевода и Т.А. Глебова, – дает принимающей стране 
возможность постепенно сформировать у них присущую данному социуму систему 
ценностей и социокультурных норм» [3, с. 94].

В 2021 году в университеты России поступило более 270 тыс. иностранных студен-
тов [4]. По данным сайта Russia Study Today, 766 университетов в 82 регионах страны 
предлагали в этом году иностранным гражданам 657 специальностей бакалавриата, 
магистратуры, специалитета и аспирантуры для обучения в России [5]. Для иностран-
ных студентов разработано специальное мобильное приложение, в котором абитури-
ент может воспользоваться советами интеллектуального виртуального помощника и 
пройти в онлайн-формате тестирование и видео собеседование, не посещая зарубеж-
ные представительства Россотрудничества и российские посольства [6].

Даже в условиях пандемии Российское высшее образование остаётся востре-
бованным во многих странах мира, особенно у абитуриентов из стран СНГ и Азии. 
«Привлекательность вуза на мировом рынке образовательных услуг – это один из 
показателей его успешности, который оценивается в том числе и количеством об-
учающихся в нем иностранных студентов», – не без основания подчёркивают Л. Ф. 
Белякова и соавт. [7, с. 128].

Стремление молодёжи к получению высшего образования в зарубежных универ-
ситетах понятно и обосновано, поскольку это не только приобретение опыта обучения 
за рубежом, знакомство с культурой и традициями, но и возможность быть более вос-
требованными у себя на родине. Наибольший интерес в отношении России наблю-
дается у студентов из постсоветских стран Средней Азии, Казахстана, Закавказья. Это 
объясняется особенностями их культуры и целевых установок [8, с. 89]. 
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Адаптироваться к условиям обучения в России иностранным студентам помогают 
качества их характера. По наблюдениям Л. В. Мардахаева, О. И. Воленко и Е. Ю. Вар-
ламовой, студентам из Туркменистана помогают их «трудолюбие, взаимоподдержка, 
стремления к познанию нового, активность, проявление уважения к старшему поко-
лению и преподавателю, почитание родителей» [9, с. 199]. И это важно, поскольку 
трудности в процессе психологической адаптации иностранных студентов к реалиям 
жизни в новой культурной среде могут «приводить к фрустрации, эмоциональной ла-
бильности, выраженному утомлению, тревожности, возникновению внутриличност-
ных и межличностных конфликтов, а также проблемам с успеваемостью и мотивацией 
к обучению» [10, c. 192].

К сожалению, русскоязычное население в бывших советских республиках с каждым 
годом заметно уменьшается, и изучение русского языка в Туркменистане, например, 
осуществляется, по сути, в условиях отсутствия языковой среды. В вузах в приоритете 
изучение английского языка. Вместе с тем, не смотря «на специфический характер со-
циально-экономического и политического развития Туркменистана, – полагает А. М. 
Погорельская – российские вузы вполне могут предложить возможности по подготов-
ке для туркменской экономики специалистов» [11, c. 159].

Для дальнейшего развития системы российского образования в целом и для психо-
лого-педагогического сопровождения иностранных студентов существуют различные 
пути, и наставничество является одним их них. «Сформировалось общее понимание 
того, что система наставничества, – справедливо заявляют В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина 
и И. С. Сергеев, – может стать инструментом повышения качества образования, меха-
низмом создания эффективных социальных лифтов, одним из катализаторов «техно-
логического рывка» российской экономики» [12, с. 4].

В настоящее время наставничество рассматривается «как действенная форма про-
фессиональной подготовки и нравственного воспитания молодежи» [13, с. 20]. О. В. 
Башарина справедливо называет наставничество стратегическим ресурсом повыше-
ния качества профессионального образования [14]. Особой популярностью наставни-
чество пользуется в организациях высшего образования [15]. «Наличие наставника у 
иностранного студента во время обучения в российском вузе даст ему ощущение за-
щищенности и личной заинтересованности принимающей стороны в его судьбе, что 
немаловажно для молодого человека, оторванного от своей семьи и друзей на время 
обучения» [16, с. 118].

М. В. Кларин подмечает новые черты, появившиеся в наставничестве в XXI веке 
– напарничество, так называемый баддинг (buddying), что означает дружескую под-
держку и заботу со стороны равного, товарища, как правило более опытного в дан-
ном окружении. «От классического наставничества buddying отличается тем, что в нём 
участники равноправны» [17, с. 107]. Но при этом наставничество не всегда даёт поло-
жительный результат. В случае, если в организации существует жёсткая конкуренция, 
то дружеская помощь и поддержка работать не будут.

О. А. Береговая, С. С. Лопатина, Н. В. Отургашева рассматривают тьюторство как 
форму университетского наставничества, способствующую социокультурной адапта-
ции иностранных студентов в российском вузе, т.е. их приспособлению к новой среде, 
языку, культуре, менталитету. При этом тьюторство понимается «как особый тип со-
провождения образовательной деятельности человека в ситуациях неопределённого 
выбора, когда обучающийся выполняет образовательные действия, а тьютор создаёт 
условия для их осмысления и осуществления» [18, c. 158].
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В зарубежной научной литературе тема наставничества обсуждается очень актив-
но. В настоящее время для рассмотрения вопросов наставничества в форме коучинга 
и менторства в мировом масштабе создаются крупные ассоциации. Так, например, 
для совместной работы на мировом рынке коучинга и обеспечения общего взгляда 
на практику профессиональной работы в сфере коучинга, правил предоставления 
коучинговых услуг в мировом масштабе в ноябре 2012 года был создан Глобальный 
Альянс Коучинга и Менторства – GCMA (Global Coaching & Mentoring Alliance) [19]. 

В настоящее время значительное внимание уделяется профессиональной под-
держке работников различных организаций. Наставничество является экономически 
эффективным и стабильным способом воспитания и развития таланта внутри самой 
организации, считает Д. Клаттербак, т.к. каждому сотруднику нужна поддержка [20]. 
Особой популярностью пользуется коучинг в команде, поскольку он способствует раз-
витию наиболее эффективных путей совместной деятельности [21].

Вместе с тем, широко исследуется наставничество и в университетском образова-
нии. К. Эзимма и соавт. видят в наставничестве путь к повышению качества высшего 
образования [22]. С. Де Оссорно Гарсия и Л. Дойл раскрывают особенности личности 
наставника (mentor) и наставляемого (mentee) и показывают, что от их взаимодей-
ствия зависит успех студента в образовательной деятельности [23].

Значительное число публикаций связано с наставничеством в научной деятельно-
сти. С. Хоанг и Т. Данг описывают особенности создания научных обществ, способ-
ствующих развитию научно-исследовательских навыков молодых ученых [24]. Р. Воль-
форд, С. Джон, Дж. Нарула выявили в своем исследовании, что в условиях пандемии 
Covid-19 образовательные технологии, компьютерная самоэффективность, управлен-
ческая поддержка, вовлеченность студентов в образовательный процесс, возможно-
сти обучения, признание и т.д. стали ключевыми мотивационными факторами для об-
учающихся [25].

Несомненно, глобальная взаимная поддержка необходима для организации 
обучения иностранных студентов в различных вузах мира [26]. А. Айалон уверен, 
что студенческая взаимопомощь (co-mentoring) способствует взаимному усилению 
успеха в учёбе [27]. С. Влади подчёркивает значимость кросс-культурного наставни-
чества (cross-cultural mentoring) среди студентов различных национальностей [28]. А. 
Фелтон, К. Волш, А. МакДональд обращают внимание на кросс-институциональное 
наставничество (cross institutional mentoring), необходимое для начинающих науч-
ных работников [29].

К. П. Кинг, Л. Норстранд, Дж. А. Леос раскрывая новые возможности в наставни-
честве в академической сфере, показывают, что у иностранных студентов также, как и 
у всех студентов, необходимо развивать умение решать проблемы, учиться самостоя-
тельно, быть способными рефлексировать и ориентироваться в культурных традициях 
и обычаях страны пребывания [30]. 

А. Перез-Энсинас и Х. Родригез-Помеда анализируют восприятие иностранными 
студентами собственных потребностей при прохождении обучения за рубежом и при-
ходят к выводу о том, что процессы интернационализации образования и рост акаде-
мической мобильности заставляют высшие учебные заведения менять свою политику, 
проявлять больше внимания к потребностям иностранных студентов при обучении в 
другой стране [31]. Данный вопрос очень мало изучен и требует дальнейшего анализа. 

Наставничество в среде иностранных студентов предполагает одновременно и ре-
шение многочисленных вопросов межкультурной коммуникации в образовательном 
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пространстве вуза, и учёт особенностей культуры и традиций родной страны иностран-
ных студентов. Образовательная миграция и академическая мобильность превратили 
университеты в полиэтнические и плюрилингвальные образовательные организации, 
справедливо отмечает Е. В. Воевода [32]. При этом культурное разнообразие и меж-
культурное взаимодействие в образовательном процессе, соглашаясь, уточняет Д. 
Своллоу, способствуют установлению взаимопонимания, творческого сотрудничества 
между обучающимися и преподавателями [33]. Культурная глобализация возрождает 
интерес к национальным культурам, традициям, образу жизни, причём этот процесс 
стимулируется возникающими противоречиями между возрастающей глобализаци-
ей и попыткой сохранить национальную идентичность, авторитетно резюмирует А. В. 
Павловская [34]. 

Итак, обзор научной российской и зарубежной литературы показал, что наставни-
чество детально изучено и широко применяется в экономической сфере деятельности, 
активно используется в сфере профессионально-технического образования. Однако 
наставничество в отношении иностранных студентов в научной литературе описано 
недостаточно.

Предположение исследования заключается в том, что полученные данные онлайн-
опроса помогут выявить мнение туркменских студентов о наставничестве в учебной, 
внеучебной и научной деятельности, что позволит скорректировать профессиональ-
ную подготовку иностранных студентов в российском вузе.

Цель: выявить мнение туркменских студентов о наставниках и наставляемых и 
определить основные направления индивидуализации педагогического сопровожде-
ния иностранных студентов в российском вузе. 

Задачи: 
1. разработать диагностический инструментарий в виде онлайн тестирования по-

средством Google Forms; 
2. осуществить опрос студентов и получить массив эмпирических данных; 
3. проанализировать полученные данные и сделать выводы о мнениях туркмен-

ских студентов о наставниках и наставляемых, об индивидуализации педагоги-
ческого сопровождения иностранных студентов в российском вузе.

Методы и материалы исследования

Исследование базируется на двух основных методологических подходах: культу-
рологическом, позволяющем выявлять особенности языков и культур иностранных 
студентов и учитывать их в образовательном процессе, и личностно-ориентирован-
ном, делающем акцент на личности обучающегося, на его интересах, желаниях и 
потребностях.

Теоретические методы применялись при анализе, обобщении и систематизации 
положений научных работ российских и зарубежных авторов по вопросам педагогиче-
ского сопровождения иностранных студентов, по особенностям применения коучин-
га, менторинга и баддинга в профессиональном образовании. 

Эмпирические методы. Основным эмпирическим методом исследования стал он-
лайн-опрос, в котором приняли участие 55 иностранных студентов, Рязанского госу-
дарственного университета имени С. А. Есенина с применением облачных технологий 
(Google Forms) [https://forms.gle/dxK75yzgiMohpLWt8]. Авторы также обобщили свой 
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опыт общения с туркменскими студентами в учебной, внеучебной и научной сферах. 
Полученный массив экспериментальных данных был проанализирован и результаты 
исследования в авторской интерпретации были представлены с помощью графиче-
ских организаторов информации (диаграмм, таблиц).

Результаты исследования

Традиции наставничества в Рязанском государственном университете имени С. А. 
Есенина уходят корнями в советское прошлое, когда к студентам первых двух курсов 
прикреплялся куратор из числа преподавателей, ведущих занятия у этих студентов. В 
обязанности куратора входило постепенное введение младшекурсников в академи-
ческую среду вуза, знакомство с новыми условиями и режимом обучения, иерархией 
взаимоотношений в вузе, многочисленными возможностями научной, спортивной и 
общественной деятельности. 

В конце 2000-х увеличение количества обучающихся привело к необходимости 
введения института тьюторства, когда работу по адаптации студентов в ряде аспектов 
взяли на себя более опытные и подготовленные студенты старших курсов: организа-
ция быта и досуга студентов в общежитии, участие в творческих конкурсах, совершен-
ствование системы студенческого самоуправления и т.д. 

Во второй половине нулевых в РГУ имени С.А. Есенина начался рост количества 
иностранных студентов. Различные представления о системе высшего образования, 
специфика этнопсихологических моделей взаимодействия с преподавателями и дру-
гими сотрудниками вуза, однокурсниками, соседями по общежитию оторванность от 
семьи и отсутствие ее поддержки, новые условия жизни в другой стране поставили 
вопрос об актуальности введении должности наставника иностранных студентов. Пер-
вые наставники появились в мононациональных группах студентов из Туркменистана. 
Это были люди, имеющие большой стаж преподавания в вузе, работы куратором, зна-
ния и опыт в области поликультурного взаимодействия. Однако подбор наставника 
осуществлялся во многом интуитивно. 

Теперь накопленный опыт позволяет нам проанализировать требования, предъяв-
ляемые к наставнику самими иностранными студентами. Полученные данные позво-
лят усовершенствовать взаимоотношения и взаимодействие между иностранными 
студентами и наставниками, которые, в свою очередь, становятся медиаторами двух и 
более культур в поликультурной среде современного российского вуза. 

Мы провели анкетирование нескольких групп туркменских учащихся, проходящих 
обучение на разных курсах и по разным направлениям подготовки в РГУ имени С.А. 
Есенина (всего 55 человек). В том числе 20 студентов – выпускников 5 курса института 
истории, философии и политических наук. Именно эти студенты стали первой моно-
национальной группой, проходящей обучение под руководством наставника все 5 лет.

Исходя из этнопсихологических особенностей студентов из Средней Азии мы пред-
полагали, что возраст наставников будет иметь большое значение для студентов, по-
скольку в странах Азии возраст уже достаточное основание для получения статуса на-
ставника или советника. Кроме того, мы предположили, что статус наставника будет 
иметь значение для студентов, поскольку успешность – обязательный компонент ие-
рархии отношений в азиатском обществе. Участникам можно было давать несколько 
вариантов ответа на вопрос. Мы получили следующие данные (см. рис. 1).
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Рисунок 1 Каким должен быть наставник?

Как видно из диаграммы подавляющее большинство, 46 человек (83,6 % опрошен-
ных), считает, что наставник должен быть старше, 24 человека допускают, что настав-
ником может стать ровесник при наличии определенного опыта и знаний, которы-
ми не владеют остальные студенты. 4 человека допускают, что наставник может быть 
младше по возрасту. И только для одного человека возраст не имел значения при на-
значении наставника, этот респондент высказался в пользу наличия опыта и чуткого 
отношения к студентам. Полученные цифры доказывают правильность нашего пред-
положения. 

Именно поэтому большинство анкетируемых, 36 человек (63,6 %) ответили (Рису-
нок 2), что наставников нужно назначать из числа преподавателей вуза, либо из наи-
более опытных студентов университета. Так считают 22 человека (40% опрошенных). 
17 человек (30,9 %) отметили, что на старших курсах иностранным студентам нужно 
дать возможность самим выбрать наставников, поскольку они уже накопили доста-
точное количество опыта и знаний и могут, и хотят сами выбирать у кого учиться и 
чему. Один студент отметил, что при выборе наставников из числа студентов, нужно 
отдавать предпочтение российским студентам, имеющим специальную подготовку, 
поскольку именно российские студенты помогут лучше ориентироваться в условиях 
российского вуза.

 

Рисунок 2 Кто назначает наставника?
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Далее мы предложили студентам-иностранцам определить наиболее важные на 
их взгляд характеристики наставника (см. рис. 3). Только для 7 человек (12,7 % анкети-
руемых) статус наставника оказался существенен. Таким образом наше предположе-
ние о важности статуса наставника не были подтверждены. Большой опыт и знания 
оказались важны для 39 человек (70,9 %), уважение со стороны коллег и студентов 
выделили 26 человек (47,3%). Поскольку вопрос был открытым, студенты сами указы-
вали важные для них характеристики. Как видно из диаграммы остальные категории 
рассматривались с точки зрения отношения к студентам, готовности помочь, умения 
защитить и поддержать. И получили 31, по 22 и 26 голосов соответственно. Эти данные 
требуют дополнительного осмысления, поскольку показывают потребность студентов 
в защите и опоре в отсутствии родительской поддержки.

 

Рисунок 3 Какие характеристики наставника важны?

Как мы уже отмечали азиатские студенты в силу своих традиций очень близки к 
семье и тяжело переживают разлуку. Поэтому (см. рис. 4) больше половины студентов 
31 человек (56,3 %) считают, что наставники должны поддерживать отношения и вза-
имодействовать с родителями или представителями иностранных студентов. Это дает 
студентам дополнительное ощущение безопасности.

 

Рисунок 4 Взаимодействие наставников с родителями
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Далее мы в таблице приводим ответы студентов, которые предполагали однознач-
ный выбор да/нет (см. табл.).

Таблица
Подготовка наставников для работы с иностранными студентами

№ Вопрос Количество студентов, 
давших ответ ДА

Количество студентов, 
давших ответ НЕТ

1. Нужно ли специально готовить наставников 
для работы с иностранными студентами? 34 21

2.
Должны ли наставники учитывать 
национальные особенности своих 
наставляемых?

30 25

3. Должны ли наставники постоянно 
взаимодействовать со студентами? 22 33

4. Должно ли взаимодействие осуществляться в 
режиме оффлайн? 29 26

5. Должны ли наставники меняться в процессе 
обучения? 10 45

Нас, как исследователей, интересовал вопрос о необходимости подготовки кадров 
для осуществления наставнической деятельности при работе с иностранными студен-
тами. Больше половины респондентов (34 человека (62% соответственно) считают, что 
наставникам нужна специальная культурологическая и этнопсихологическая база для 
продуктивного взаимодействия с иностранцами. 30 человек из числа опрошенных 
(54,5%) считают, что наставники должны учитывать национальные особенности своих 
наставляемых. В личных беседах остальные 25 человек (45 %) отметили, что раз они 
приехали в другую страну надолго, то и относиться к ним нужно так же, как к жителям 
этой страны, без поблажек и уступок. 

На вопрос о необходимости постоянного взаимодействия наставника с наставля-
емыми 33 человека (60 % опрошенных) ответили, что не видят в этом практической 
значимости, в беседе студенты пояснили, что постоянный контроль и поддержка со 
стороны наставника требуются только на первых курсах, дальше молодые люди долж-
ны становиться самостоятельнее и обращаться к наставнику только за конкретной по-
мощью или советом. В то же время 22 человека (40 %) чувствовали бы себя увереннее, 
находясь под постоянным наблюдением наставника.

Поскольку последние годы из-за пандемии COVID-19 обучение идет в смешанном 
формате, нам была интересна точка зрения иностранных студентов на формат взаимо-
действия с наставником. Как видно из таблицы, мнение разделилось почти пополам: 
29 человек (53 %) предпочитают традиционное оффлайн общение, тогда как 26 чело-
век (47 %) высказываются в пользу общения онлайн. 

Когда туркменские студенты приступили к обучению в РГУ имени С. А. Есенина в 
2017, все они приехали из домашних условий и сразу столкнулись с большим количе-
ством сложностей от языковых до бытовых, за прошедшие пять лет студенты сильно 
изменились и повзрослели, поэтому наставник должен был меняться вместе со сво-
ими наставляемыми, перестраивать свое отношение от опеки над недавними школь-
никами до сотрудничества со взрослыми людьми. Поэтому наш следующий вопрос 
был о возможности или необходимости смены наставников в ходе обучения. 45 участ-
ников опроса (82 %) высказали мнение, что наставника менять не нужно, однако 10 
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человек (18%) посчитали, что наставники на разных этапах профессионального роста 
должны быть разные.

Институт наставничества только начинает внедряться в российской высшей школе, 
поэтому значимым был вопрос о том, кого туркменские студенты воспринимают как 
своих наставников помимо официально назначенного человека. Мы получили следу-
ющие ответы (см. рис. 5).

 

Рисунок 5 Кто ещё может быть наставником?

41 участник опроса (75%) ответили, что наставниками можно считать преподавате-
лей, которые передают студентам свои знания и опыт и строго контролируют процесс 
обучения, 18 человек считают наставником своего куратора, который проводит с ними 
первые два года. Старшие студенты-земляки (их как наставников отметили 8 человек 
(15%) играют большую роль в адаптации иностранных студентов и занимают важную 
медиативную нишу, регулируя внутренние конфликты и взаимоотношения внутри 
землячества. Еще 8 человек отметили своих одногруппников в качестве наставников, 
это говорит о хорошем климате внутри коллектива и готовности туркменских студен-
тов к баддингу. Еще 8 человек отметили учителей в школе как своих наставников, упо-
мянуть учителей могли только студенты выпускного курса, поскольку у них закончи-
лась практика в школе, поэтому это число незначительно. Но сам факт установления 
партнерских отношений с учителями является очень положительным знаком, который 
демонстрирует, что иностранные студенты не только ассимилировались в поликуль-
турной среде вуза, но и успешно освоились в системе среднего образования РФ, а зна-
чит успешно выполнили программу обучения в вузе, став профессиональными педа-
гогами.

Обсуждение результатов

Полученные результаты исследования показали, что потребность иностранных сту-
дентов в помощи и поддержке в процессе адаптации к обучению в российском вузе 
отмечается Л. В. Мардахаевым, О. И. Воленко и Е. Ю. Варламовой [9]. Мы согласны с 
В. И. Блиновым и соавт. [12] в том, что наставничество направлено не только на ско-
рейшую психологическую адаптацию иностранных студентов, но и на повышение их 
профессиональной подготовки.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

85

Полученные нами данные о том, что при работе с иностранными студентами во-
обще и с туркменскими студентами, в частности, необходимо учитывать их этнопси-
хологические характеристики, согласуются с исследованиями, проведёнными Л. Ф. 
Беляковой и соавт. в Волгоградском государственном техническом университет [7]. 
Особенности национальной туркменской культуры, несомненно, проявляются и в вы-
боре наставников.

Нашим исследованием установлено, что большинство туркменских студентов с ува-
жением относятся к старшим и считают своими наставниками преподавателей, хотя и не 
исключают возможности видеть в качестве наставников и своих ровесников, имеющих 
больше опыта в определенной сфере. Но в отличие от М. В. Кларина [17] мы не считаем, 
что баддинг является перспективной моделью наставничества при обучении студентов 
из Средней Азии. Данные нашего опроса показывают, что очень небольшой процент 
туркменских студентов готов к принятию данной модели взаимоотношений. Из 55 опро-
шенных студентов только 8 человек (15%) указали на возможность принятия в качестве 
наставника своего ровесника, причем у 6 человек (11 %) данный ответ являлся второй 
опцией после наставника более старшего по возрасту. Мы можем предположить, что та-
кие результаты обусловлены тем, что баддинг-модель наставничества является скорее 
продуктом западного общества и чужда обычаям и традициям стран Азии. 

Наставники, по мнению студентов должны обладать опытом и знаниями, а также 
быть готовы помочь, защитить и поддержать. Поскольку азиатские студенты в силу 
своих традиций очень близки к семье и тяжело переживают разлуку, что отмечает и 
А. М. Погорельская [11], наставники должны поддерживать отношения и взаимодей-
ствовать с родителями или представителями иностранных студентов, что дает студен-
там дополнительное ощущение безопасности.

Как уже было отмечено нами ранее А. Айалон [27] и С. Влади [28] считают, что сту-
денческое кросс-культурное наставничество играет значительную роль в адаптации 
иностранных студентов в поликультурной среде вуза. Однако эта точка зрения не на-
ходит подтверждения в нашем исследовании. Всего 1 человек (1,8 % опрошенных) ука-
зал российских студентов в качестве возможных наставников. Факторы, повлиявшие на 
данный результат, требуют дополнительного осмысления, исследования и объяснения. 

Заключение

Таким образом, в период обучения в российском вузе иностранные студенты, не-
сомненно, нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении, которое может 
осуществляться в форме наставничества. Представлены факты успешной деятельности 
наставников-преподавателей, обеспечивающих поддержку туркменских студентов в 
процессе профессиональной подготовки в вузе, а именно, в учебной, внеучебной и 
научной деятельности, показана возможность использования баддинга (budding) как 
формы партнерства, дружеской помощи со стороны ровесников и более старших ино-
странных студентов. 

В качестве перспективы дальнейшего исследования предполагается изучение 
мнения иностранных студентов относительно развития различных форм наставни-
чества – групповой, индивидуальной, виртуальной; оказания помощи в дальней-
шем трудоустройстве, в разработке Выпускной квалификационной работы в форме 
cтартапа и его реализации.
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