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Аннотация: на современном этапе развития науки существует много работ, направленных на изу 
чение учебно-профессиональной Я-концепции и ее содержания. Исследование эмоционально-ценност 
ного компонента учебно-профессиональной Я-концепции иностранных студентов важно в условиях 
культурной интеграции. В статье представлены результаты исследования учебно-профессиональ 
ной Я-концепции иностранных студентов с разным уровнем межкультурной адаптации Воронежс 
кого государственного университета и Воронежской государственной медицинской академии им. 
Н. Н. Бурденко. 
Ключевые слова: концепция объектно-субъектного преобразования личности, учебно-профессио 
нальная Я-концепция, иностранные студенты, межкультурная адаптация. 

Abstract: at the present stage of science development there are a lot of studies intended for researching edu
cational and professional Self-concept and its content. However the researches of emotional as a component 
of educational and professional Self-concept of international students is still an actual problem in cross-cultural 
adaptation. The results of our studies educational and professional Self-concept and of levels of cross-cultural 
adaptation of foreign students of Voronezh State University and Voronezh State Medical Academy of N. N. Bur
denko are represented in this article. 
Key words: concept of personality transformation, educational and professional Self-concept, international 
students, cross-cultural adaptation. 

В современной системе высшего профессио 
нального образования в условиях открытых и до 
ступных международных студенческих обменов 
по образовательным программам все чаще возни 
кают проблемы повышения качества их обучения. 
Немаловажную роль в решении подобных задач 
играет научная разработка проблемы профессио 
нально-личностного развития иностранного сту
дента в образовательном процессе вуза. Основой 
для этого успешно служит концепция объектно 
субъектного преобразования личности в педагоги 
ческой деятельности С. М. Годника. По его мысли, 
«…старшеклассник, абитуриент, студент, специа 
лист, переходя от одной роли к другой, в принци 
пе аналогично  “возникают”, “становятся” ее пол 
ноправными субъектами, достигают намеченной 
“зрелой” цели и последовательно преобразуются. 
Речь, таким образом, идет о естественных перио 
дах развития личности на переходных стадиях ее 
жизнедеятельности. Если возникнет профессио 

© Иванова О. А., 2015 

нальная гармония между стадиями/фазами разви 
тия обучающихся и системно-организуемыми эта 
пами педагогической деятельности, то профессио 
нально-личностное взаимодействие педагогов и 
обучаемых должно оказываться последовательно 
логичным и успешным» [1; с. 44–49]. 
Данное утверждение, на наш взгляд, право 

мерно применить и к обучающимся иностранным 
студентам. На первоначальных этапах, переходя 
от роли не только школьника, но и представителя 
родной страны, они выступают объектами своей 
учебно-профессиональной деятельности. Однако 
в процессе межкультурной адаптации при успеш 
ном формировании их учебно-профессиональной 
Я-концепции они становятся ее активными субъ 
ектами, «преобразуясь» и видя  «зрелую цель». 
Если же учебно-профессиональная Я-концепция 
была достаточно сформирована еще в старших 
классах, т.е. ради своего профессионального бу 
дущего иностранный студент осознанно переехал 
за границу для получения высшего образования, 
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«возникает то общее противоречие, когда человек 
уже оказывается в новых условиях деятельности, 
к которой он подготовлен еще предварительно» 
[там же, с. 44]. Годник считает, что «…в такой си 
туации он выступает в роли объекта просвещения 
и субъекта восприятия новых педагогических ус 
тановок, рекомендаций, требований. Концепция 
объектно-субъектного преобразования лично 
сти призвана создавать преемственный механизм 
разрешения указанного противоречия, т.е. рацио 
нальную структуру организованных переходов. 
Если подобный механизм становится ясным для 
тех, кто учит, и для тех, кто учится, он способству 
ет развитию между ними субъект-субъектных от 
ношений. Это активизирует успешное диалоговое 
взаимодействие между педагогами и обучаемыми 
в педагогическом процессе» [там же]. 
На наш взгляд, опираясь на данные постула 

ты, необходим учет особенностей межкультурной 
адаптации иностранных студентов и их формиру 
ющейся учебно-профессиональной Я-концепции 
при организации целостного образовательного 
процесса. 
С целью выявления уровней межкультур 

ной адаптации, типов, структурных компонентов, 
функций учебно-профессиональной Я-концепции 
иностранных студентов нами была предприня 
та попытка исследования формирования учеб 
но-профессиональной Я-концепции иностранных 
студентов с разными уровнями межкультурной 
адаптации. Для того чтобы раскрыть проблему 
формирования учебно-профессиональной Я-кон 
цепции на этапе получения высшего профессио 
нального образования иностранными студентами 
с разным уровнем межкультурной адаптации, мы 
анализировали ее структуру, которая включает 
когнитивный, эмоционально-ценностный и пове 
денческий компоненты. 
Данные компоненты учебно-профессиональ 

ной Я-концепции иностранных студентов мы рас 
сматривали и как критерии, необходимые для 
ее изучения. Например, в качестве показателей 
эмоционально-ценностного критерия учебно 
профессиональной Я-концепции иностранных 
студентов выступают: адекватная оценка про 
фессионального Я, своих профессиональных 
возможностей; отношение к себе как будущему 
профессионалу и специалисту. Необходимо от 
метить, что в исследовании мы изучали их цен 
ности опосредованно, исходя из того, что чело 
век оценивает себя, опираясь на собственные 
нормы, правила, ценностные ориентации. В этом 
случае в основе профессиональной самооценки 
будут лежать ценности саморазвития, личност 
ного и профессионального роста, амбиции, свя 

занные с приобретением выбранной специаль 
ности, успешность в обучении, которая ведет к 
успешности в карьере и жизни и т.д. 
В рамках экспериментального исследования 

формирования учебно-профессиональной Я-кон 
цепции иностранных студентов с разными уров
нями межкультурной адаптации анализ результа 
тов изучения ее эмоционально-ценностного ком 
понента в формирующем эксперименте показал 
следующее. 
После реализации программы формирующего 

эксперимента получены статистически значимые 
различия практически по всем выделенным по 
казателям эмоционально-ценностного критерия 
учебно-профессиональной Я-концепции. Так, с 
помощью критерия φ* – углового преобразова 
ния Фишера – установлено, что среди иностран 
ных студентов с высоким уровнем межкультурной 
адаптации после формирующего эксперимента 
достоверно больше доля тех, кто обладает бо 
лее адекватной профессиональной самооценкой 
(методика «Личностный дифференциал» (фактор 
оценки), φ* = 2,32; ρ > 0,01), по сравнению со сту
дентами-иностранцами со средним и низким уров
нями межкультурной адаптации. Это говорит о 
том, что они адекватно оценивают не только себя 
как будущего профессионала, но и выбранную 
специальность. 
Послеобработкиданныхспомощьюкритерия U 

Манна-Уитни можно говорить о том, что выявле 
ны достоверные отличия по исследуемому фак 
тору между студентами-иностранцами с разным 
уровнем межкультурной адаптации в эксперимен 
тальной и контрольной группах после реализации 
программы (фактор оценки: выс. уров. Uэмп.=10 ≤ 
≤ Uкр., сред. уров. Uэмп. = 12 ≤ Uкр., Uэмп. = 10 ≤ 
≤ Uкр., ρ ≤ 0,05). При обработке данных с помо 
щью критерия φ* в экспериментальной группе 
после реализации программы формирования 
учебно-профессиональной Я-концепции иност 
ранных студентов с разным уровнем межкультур 
ной адаптации значимо больше стала доля тех, 
кто обладает высоким уровнем по фактору оцен 
ки  (φ* = 2,21; ρ ≤ 0,05). При этом в эксперимен 
тальной группе после реализации программы не 
выявлен низкий уровень по данному фактору, что 
свидетельствует об эффективности разработан 
ной нами программы. 
Таким образом, для студентов-иностранцев 

с высоким и средним уровнями межкультурной 
адаптации экспериментальной группы характер 
на адекватная профессиональная самооценка. У 
большинства из них преобладают высокие пока 
затели по данному фактору  (у выс. уров. 80,0 %, 
у сред. уров. 67,0 %) в отличие от показателей в 
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экспериментальной и контрольной группах до 
проведения программы. Можно сказать, что в 
ходе реализации программы формирующего экс 
перимента наблюдается повышение уровня по 
казателя фактора оценки со среднего до высо 
кого у многих иностранных студентов со средним 
уровнем межкультурной адаптации. Они склонны 
позитивно оценивать себя как профессионала, 
способны видеть положительное в выбранной 
профессии, а также объективно оценить те ее 
особенности, которые могут отразиться на соб 
ственных личностных чертах. Они проявляют по 
зитивное отношение к себе как к будущему про 
фессионалу. Это указывает на высокий уровень 
принятия себя в качестве профессионала в дан 
ной специальности, удовлетворенность собствен 
ным выбором, адекватную оценку своих профес 
сиональных возможностей и профессионального 
выбора в целом. У большого количества студен 
тов-иностранцев с низким уровнем межкультур 
ной адаптации в экспериментальной группе пос 
ле проведения программы преобладают низкие 
показатели по фактору оценки. Они проявляют 
критическое отношение к себе как к будущему 
профессионалу. Это указывает на недостаточ 
ный уровень принятия себя как профессионала 
в данной специальности, неудовлетворенность 
собственным выбором. Количество таких студен 
тов сократилось после реализации программы 
ненамного по сравнению с экспериментальной 
и контрольной группами до проведения програм 
мы. Это свидетельствует о необходимости про 
должать корректирующие мероприятия с ино 
странными студентами с низким уровнем меж 
культурной адаптации. 
С помощью критерия φ* – углового преобра 

зования Фишера – установлено, что среди ино 
странных студентов с высоким уровнем межкуль 
турной адаптации достоверно больше доля тех, 
кто обладает высоким профессиональным са 
моотношением по сравнению со студентами со 
средним и низким уровнями адаптации  (методи 
ка «МИС» (В.В. Столин, С. Р. Пантилеев), шкалы 
«Отраженное самоотношение» и  «Самоприня 
тие», φ* = 1,67; 1,87, ρ ≤ 0,05). Так, иностранные 
студенты с высоким, средним и низким уровнями 
межкультурной адаптации экспериментальной 
группы отмечают в своем профессиональном са 
моотношении склонность воспринимать все сто 
роны своего профессионального Я, принимать 
себя во всей полноте поведенческих проявлений 
в отношении учебно-профессиональной деятель 
ности. Общий фон восприятия себя как будущего 
профессионала у них положительный. Они ощу 

щают симпатию к себе как к развивающемуся 
специалисту и будущему профессионалу, ко всем 
профессионально важным качествам своей лич 
ности, а свои недостатки считают продолжением 
достоинств. 
С помощью статистической обработки данных 

по критерию U Манна-Уитни были выявлены до 
стоверно значимые различия в проявлении поло 
жительного отношения к себе как к специалисту 
среди иностранных студентов в эксперименталь 
ной группе с высоким уровнем адаптации по срав 
нению со студентами-иностранцами со средним 
и низким уровнями адаптации к инокультурной 
среде («Тест определения самоэффективности», 
шкала  «Самоэффективность в общении», Uэмп. 
= 5 (ρ ≤ 0,01)). Таким образом, иностранные сту
денты с высоким уровнем межкультурной адапта 
ции относятся к себе как к успешным в общении с 
участниками образовательного процесса. 
При статистической обработке по критерию U 

Манна-Уитни в выборках ЭГ (2) и КГ у иностран 
ных студентов с разными уровнями межкультурной 
адаптации были выявлены достоверно значимые 
различия по шкале  «Самоэффективность в об 
щении» (выс. уров. Uэмп.= 5, сред. уров. Uэмп. = 
= 5, низ. уров. Uэмп. = 5, ρ ≤ 0,01). Большая часть 
иностранных студентов со средним уровнем меж 
культурной адаптации показала высокие резуль 
таты по данной шкале. После программы доволь 
но много обследованных студентов-иностранцев 
со средним и низким уровнями межкультурной 
адаптации стали более четко осознавать себя как 
часть учебно-профессионального общения, в ка 
честве активного субъекта данного процесса, по 
зитивно оценивать свою самоэффективность в 
нем [2; с. 146–172]. 
Итак, программа эксперимента доказала свою 

эффективность по формированию учебно-про 
фессиональной Я-концепции иностранных сту
дентов с разными уровнями межкультурной адап 
тации на качественном и количественном уровнях 
анализа. По результатам исследования динамики 
развития межкультурной адаптации иностранных 
студентов программа формирующего экспери 
мента также показала значительные изменения в 
уровне адаптации. На наш взгляд, это свидетель 
ствует об актуальности идей С. М. Годника и необ 
ходимости привлечения внимания специалистов к 
проблеме формирования учебно-профессиональ 
ной Я-концепции иностранных студентов с целью 
повышения эффективности организации и каче 
ства образовательного процесса в вузах с опорой 
на концепцию объект-субъектного преобразова 
ния личности. 
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