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Анализ специфики получения
образовательных услуг и адаптации
иностранных граждан
Основной упор на обучение иностранных граждан в городе Пенза
делается на образовательные учреждения высшего образования:
Пензенский государственный университет архитектуры и стро
ительства (ПГУАС), Пензенский государственный университет
(ПГУ), Пензенский государственный технологический универ
ситет (ПензГТУ) и д.р. В вузах хорошо развита подготовка
специалистов с высшим образованием по разным направлениям
не только производственной, но и научной деятельности.
Выпускники в основном возвращаются на родину, чтобы там
применить свои знания, умения и навыки в различных отраслях
народного хозяйства. При этом многие бизнесмены вовлекают
в свою работу иностранных граждан, и желание работать с
иностранцами с каждым годом увеличивается. Большим недо
статком является то, что все они или не имеют профессии,
или им требуется переобучение, или повышение квалификации,
вследствие чего возникают проблемы с трудоустройством и
получением образования, как на бюджетных условиях, так и
при получении платных образовательных услуг.
По нашему мнению, практика обучения иностранных граждан
на Пензенской земле должна касаться не только вузов, но и
учреждений среднего профессионального образования (СПО).
Существует категория иностранных граждан, которые имели
немного шансов хорошо окончить среднюю школу и успешно по
ступить в какой-либо российский вуз на бюджетное отделение,
предпочли бы получить квалифицированную рабочую профессию
или специальность в СПО, что позволит решить ряд проблем,
связанных с адаптацией к другой культуре и менталитету,
а также станет первым шагом на пути получению высшего
образования.
Проводимые исследования показали, что большинство иностран
цев не имеет документов об образовании и не являются квали
фицированными специалистами в отраслях, где они работают.
Мигранты стран Востока: Китая, Турции, Сирии, Ирана и др.

в большинстве случаев имеют основное общее образование, или
другой вариант: их дипломы не соответствует профессии, по
которой работают многие иностранцы в России. Как резуль
тат: в большинстве случаев многим не хватает знаний для
карьерного роста, создания малого бизнеса, развитие которого
позволит привлечь капитал в различные проекты и увеличить
инвестиционный потенциал Пензенской области [4].
Совокупность данных причинно-следственных связей привела
к необходимости создать на базе колледжей систему среднего
профессионального образования обучения иностранных граждан,
возможно, в виде структурных подразделений, групп. Организа
ция обучения, по нашему мнению и опыту учебно-методической
деятельности, может представлять параллельный процесс по
программам профессиональной подготовки, программам допол
нительного образования, позволяющим, успешно закончившим
полный курс обучения по дуальной системе получить необхо
димые знания для практической деятельности, включающие
не только стандартные методы производства работ, но и
последние разработки в области науки и техники. При освоении
данных программ иностранные граждане смогут не только бы
стро адаптироваться к условиям работы в различных отраслях
экономики, но также грамотно и качественно изучить систему
менеджмента качества (GMP).
В настоящее время профессиональное образование переходит
к новым механизмам управления, при этом в содержании от
четливо проявляются инновационные подходы к модернизации
спектра и условий реализации образовательных программ в
соответствии с приоритетами государственной политики в
области среднего профессионального образования.
Ключевые слова: обучение иностранных граждан, професси
ональное образование, высшее образование, дуальная система
обучения, социальная адаптация
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Analysis of the specificity of obtaining
educational services and adaptation
of foreign citizens
The main emphasis on the training o f foreign citizens in the city
o f Penza is done at higher educational institutions: Penza State
University o f Architecture and Construction, Penza State University
(PSU), Penza State Technological University (PSTU), and others.
The universities are well developed in training specialists with higher
education in different areas, not only production, but also scientific
activities. Graduates mostly return to their homeland to apply their
knowledge and skills in various branches o f the national economy.
A t the same time, many businessmen involve foreign citizens in their
work, and the desire to work with foreigners increases every year.
The big problem is that all o f them either do not have a profession,
or they need retraining or advanced training, which leads to problems
with employment and education, both on budget terms and when
receiving paid educational services.
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In our opinion, the practice o f teaching foreign citizens on the Penza
land should concern not only universities, but also institutions o f
secondary vocational education. There is a category o f foreign citizens
who had little chance o f graduating from high school and successfully
enrolled in a Russian university fo r a budgetary department, would
prefer to receive a qualified working profession or specialty in the
institutions o f secondary vocational education, which would solve
a number o f problems related to adaptation to another culture and
mentality, and will also be the first step towards higher education.
Studies have shown that most foreigners do not have any education
certificates and are not qualified specialists in the industries where they
work. Migrants from the countries o f the East: China, Turkey, Syria,
Iran, etc. in most cases have a basic general education, or another
option: their diplomas do not correspond to the profession by which
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many foreigners work in Russia. As a result: in most cases, many
people are lacking knowledge for the career growth, the creation o f a
small business, the development o f which will attract capital to various
projects and increase the investment potential o f the Penza region [4].
The combination o f these causal relationships led to the need to create
on the basis o f colleges a system o f secondary vocational education
fo r the training o f foreign citizens, possibly in the form o f structural
divisions and groups. The organization o f training, in our opinion
and the experience o f educational and methodological activities, can
represent a parallel process fo r vocational training programs, supple
mentary education programs, which, having successfully completed
a fu ll course o f training in the dual system, obtain the necessary
knowledge fo r practical work, including not only standard methods

Введение

ofproduction, but also the latest developments in the field o f science
and technology. When developing these programs, foreign citizens
will be able not only to adapt quickly to the conditions o f work in
various sectors o f the economy, but also to study competently and
qualitatively the quality management system (QMS).
Currently, vocational education passes to new management mecha
nisms, while the content clearly manifests innovative approaches to the
modernization o f the spectrum and conditions fo r the implementation
o f educational programs in accordance with the priorities o f state
policy in the field o f secondary vocational education.
Keywords: training o f foreign citizens, vocational education, higher
education, dual system o f education, social adaptation

нашему мнению, практика об
учения иностранных граждан
Развитие
международных должна касаться не только ву
отношений в любой сфере де зов, но и учреждений среднего
ятельности имеет свои слож профессионального образова
ности и особенности. Следова ния.
тельно, обучение иностранных
Существующий достаточно
граждан вносит свои корректи большой рынок образователь
вы в образовательный процесс. ных услуг не ориентирован на
Развитие образовательных ус специфику образования для
луг для иностранных граждан мигрантов как особого целево
в системе высшего и среднего го сегмента. Проблема продви
профессионального образова жения образовательных услуг
ния позволит решить пробле потенциальному
потребите
му по сокращению дефицита лю оставляет желать лучшего.
рабочих кадров, привлечению Специальных исследований в
дополнительных инвестиций, этой области — маркетинго
в том числе в сферу развития вых, социологических, педа
образования.
гогических, как правило, не
Актуальность выполненных проводится. Очевидно, сфор
исследований направлена на мировалась необходимость и
решение проблем кадрового потребность в разработке об
обеспечения в среднесрочной щей комплексной стратегии
перспективе,
консолидиру (концепции) в развитии дан
ющих усилия миграционных ной сферы образования для
служб, профессионального об детей и взрослых. Такая стра
разования, работодателей. [20]
тегия предполагает консолида
Численность иностранных цию широкого круга субъек
граждан, обучавшихся в рос тов управления и реализации
сийских учреждениях среднего образовательной деятельности
профессионального
образо (государственных,
коммер
вания, сегодня символична — ческих и негосударственных,
примерно три тысячи человек представителей власти), объе
или 0,3% от общей численно диняющих сферы образования,
сти студентов колледжей РФ бизнеса, власти, обществен
(немногим более миллиона ных национальных объедине
человек в 2017/2018 учебном ний. Она также предполагает
году). Практически все ино сочетание разных типов фор
странные граждане обучались мального и неформального
в учреждениях СПО по очной, образования. Стратегической
очно-заочной форме, на плат целью этой концепции должно
ной и на бесплатной основе. стать успешное развитие реги
В Пензе основной упор на об она, конкретной территории,
учение иностранных граждан а механизмом реализации —
делается на образовательные принципы непрерывного об
учреждения высшего образо разования, реализованного для
вания ПГУ, ПГТА и д.р. По мигрантов как конкретного
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типа потребителя. Другими
словами, нужна система про
фессиональной подготовки и
переподготовки мигрантов, их
профессионального обучения
[12].
ФГОС ТОП-50 создавался
по поручению президента РФ
от 20 февраля 2015 г. № Пр-285
«...разработать национальный
справочник профессий, вос
требованных на рынке тру
да, предусмотрев включение
в него новых и перспектив
ных профессий». ФГОС СПО
включает в себя изучение
программ позволяющих полу
чить среднее (полное) общее
образование, что дает шанс
определенной категории ино
странных граждан получить
полноценное образование и
даже поступить в ВУЗ [16].
Отличительная особенность
программ среднего професси
онального образования заклю
чается в 100% практической
ориентированности обучения,
то есть уроки теоретического
обучения:
общепрофессио
нального, профессионально
го, образовательного циклов,
учебной практики проходят
непосредственно на предпри
ятии работодателя, без отрыва
от производства.
В исследовании предложено
новое решение апробации про
грамм ТОП-50 с учетом осо
бенностей обучения иностран
цев в Пензенском регионе.
Также существует пробле
ма с вложением инвестиций
в бизнес проекты и открытие
малого бизнеса. Иностранцы
заинтересованы во вложении
денежных средств в инвести
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ционные проекты отраслей
строительства и сельского хо
зяйства: так, например, в селе
Шемышейка Пензенской об
ласти построен комплекс по
выращиванию сельскохозяй
ственных культур. Для разви
тия предприятия необходим
грамотный высококвалифици
рованный руководитель знаю
щий все области экономики,
культуры, права, технологи
ческие особенности выращи
вания сельскохозяйственных
культур, а также особенности
климатических условий Пен
зенской области.
Многие бизнесмены вовле
кают в свою работу граждан
ближнего и дальнего зарубе
жья, и желание совместной
работы с каждым годом уве
личивается. Поэтому в Пензе
повышена квота на привле
чение подобных работников,
их число превысит 400 чело
век. Большим недостатком
является то, что все они или
не имеют профессии, или им
требуется переобучение, или
повышение
квалификации,
вследствие чего возникают
проблемы с трудоустройством
и получением образования,
как на бюджетных условиях,
так и при получении платных
образовательных услуг. Сово
купность этих факторов при
водит к замедлению процессов
вовлечения инвестиций в биз
нес-проекты.
В настоящее время в Пен
зенской области успешно ре
ализуются крупные инвести
ционные проекты с участием
российских и зарубежных пред
ставительств: молочное живот
новодство — Olam International
(Сингапур), агропромышлен
ный комплекс Xin Xing Co.,Ltd
(Китай), Beijing Zhongnengda
Electrical Engineering Co., Ltd
(Китай), AGSEN (Турция). На
территории региона свою де
ятельность осуществляет так
же компания «ЭкоИнвест»,
которая ведёт строительство
комбината по производству
вяжущих и строительных мате
риалов.
Open education ♦ V. 22. № 4. 2018

Компания «Азия Цемент»,
производящая 5 000 тонн
клинкера в сутки сухим спо
собом и активно реализующая
свою продукцию, с каждым
годом охватывает всё новые
рынки сбыта не только на
территории Пензенской обла
сти, но и в соседних регионах.
Строительство завода выпол
няли китайские компании.
В ближайшее время данное
предприятие планирует начать
реализацию второго этапа про
екта и рассматривает возмож
ность сотрудничества, в том
числе и с китайскими компа
ниями. На заводе работают 540
человек, большинство сотруд
ников — жители Никольского
района Пензенской области и
только не большой процент —
граждане ближнего и дальнего
зарубежья, многие из которых
не имеют квалифицированной
специальной подготовки; пла
нируется, что их число увели
чится при строительстве вто
рого цементного завода.
Анализ производства пока
зал, что к строительству заво
да в основном привлекаются
граждане Китая, имеющие сла
бую профессиональную под
готовку или не имеющие про
фессионального образования
вообще, поскольку образова
ние в Китае платное. При этом
один рабочий может совмещать
несколько должностей [14].
Совокупность этих причин
но-следственных связей при
вела к необходимости создать
на базе колледжей систему
среднего профессионального
образования обучения ино
странных граждан, возможно
в виде структурных подразде
лений, групп. Основным на
правлением работы, которых
будет обучение мигрантов по
программам подготовки ква
лифицированных рабочих и
служащих по востребованным
в данном регионе профессиям,
подготовка специалистов сред
него звена, программы допол
нительного образования для
детей и взрослых, повышение
квалификации, а также прове

дение разного рода семинаров
с выдачей удостоверений о по
вышении квалификации, ди
пломов о переквалификации и
профессиональной переподго
товке и т.п.. Привлечение ино
странных граждан в систему
среднего профессионального
образования позволит решить
следующие задачи
• для области:
— нехватка дипломирован
ных рабочих кадров;
— привлечение дополни
тельных инвестиций;
— развитие дополнитель
ного образования для детей и
взрослых в системе среднего
профессионального образова
ния (СПО);
— увеличение привлечения
средств в развитие материаль
ной базы образовательных уч
реждений;
—повышение квалификации;
—изучение традиций, куль
туры, языка, экономики, права
РФ.
• для среднего профессио
нального образования:
— развитие внебюджетной
деятельности на основе предо
ставления платных образова
тельных услуг;
— организация учебного
процесса с использованием
современных отечественных и
зарубежных образовательных и
информационных технологий
(деловые игры, тренинги, фо
румы, конкурсы, тестирование
и контроль);
— развитие социального
партнёрства, участие в реали
зации и развитии предприни
мательской деятельности.
На основании выше из
ложенного, задачей исследо
вания является возможность
создания в СПО школы для
иностранцев выпускающей со
циально-значимых специали
стов для Пензенской области
и регионов страны, которая
более всего нуждается в ква
лифицированных работниках,
имеющих рыночную ориента
цию, а также квалифицирован
ных рабочих крупных и мелких
промышленных предприятий.
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1. Предпосылки
организации обучения
иностранных граждан в
сфере профессионального
обучения

Важную роль в социаль
но-экономической,
поли
тической, духовной жизни
Пензенской области играют
миграционные процессы, по
зволяющие решать проблемы
демографии и дефицит тру
довых ресурсов. Мониторинг
потребности в работниках для
замещения вакантных должно стей на предприятиях и в ор
ганизациях Пензенской обла
сти, показал, что потребность
в квалифицированных специ
алистах, на сегодняшний день
остаётся довольно высокой.
За прошедший период в
центры занятости области
было заявлено 39,3 тысячи ва
кансий, из них 32,03 тысячи
по рабочим профессиям, что
составляет 81,5% [3]. Структу
ра вакансий квалифицирован
ных рабочих и служащих для
замещения свободных мест по
отраслям экономики выглядит
следующим образом:

— промышленность —20,7%,
— сельскохозяйственное
производство — 10,7%,
—транспорт и связь —2,9%,
—строительство —8,6%,
—торговля и общественное
питание — 10,5%,
—ЖКХ и бытовое обслужи
вание населения —5%,
— здравоохранение,
со
циальное обеспечение, обра
зование, культура, наука —
18,0%,
—кредитование, финансы и
страхование —0,8%,
—управление —4,8%,
—другие отрасли — 18,0%.
Анализ структуры вакансий
(рис. 1) говорит о возрастаю
щем спросе на квалифициро
ванную рабочую силу, в том
числе, и из числа междуна
родных мигрантов. Прогноз на
2018 год: потребность в кадрах
на регистрируемом рынке тру
да только в Пензенской обла
сти составит свыше 10 тысяч
человек [1].
В соответствии с прогнозом
потребности предприятий и
организаций наиболее востре
бованными будут дипломиро
ванные специалисты:

■ Промышленность
■ Слескохозяйственное производство
■ Транспорт и связь
■ Строительство
■ Торговля и общественное питание
■ ЖКХ и бытовое обслуживание населения
■ Здравохранение, социальное обеспечение, образование, культура и наука
■ Кредитование, финансы и страхование
■ Управление
■ Другие отрасли
Рис. 1. Потребность в квалифицированных рабочих и служащих
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в строительстве — мастера,
каменщики, штукатуры-маля
ры, монтажники, сварщики,
слесари, водители, трактори
сты, машинисты бульдозера,
экскаватора, крана;
на транспорте и в связи —
машинисты крана, бульдозера,
слесари, водители;
в ЖКХ и бытовом обслужи
вании населения — водители,
машинисты, сварщики, камен
щики, слесари, электромонте
ры, разнорабочие.
Все чаще профессии тре
буют получения среднего
профессионального образо
вания по программам подго
товки среднего звена и ква
лифицированных
рабочих,
служащих.
Работа по привлечению
и использованию иностран
ной рабочей силы в Пензен
ской области осуществляется
в соответствии с Федераль
ным законом от 01.01.2001 г.
«О
правовом
положении
иностранных граждан в Рос
сийской Федерации», по
становлением
Правитель
ства Российской Федерации
от 04.04.03 г. № 193 «Об
утверждении квоты на выда
чу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Рос
сийскую Федерацию в целях
осуществления трудовой дея
тельности» [13, 14]. Согласно
действующему законодатель
ству, одним из механизмов,
влияющих на процедуру ле
гального привлечения и ис
пользования
иностранной
рабочей силы, является ме
ханизм установления квоты
на привлечение иностранных
специалистов [2].
В целом структура привле
чения иностранной рабочей
силы по сферам деятельности
(рис. 2), распределяется следу
ющим образом, основная часть
(43%) заняты в общественном
питании и торговле, 28% — в
строительстве, 10% — в сель
ском хозяйстве, 10% — в про
мышленности, 1% — в транс
порте, 8% —в других отраслях
народного хозяйства [1, 8].
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зволит значительно ускорить и
удешевить процесс получения
образования
иностранными
гражданами; появится возмож
ность без значительного отры
ва от производства приобретать
теоретические знания, практи
ческие умения и навыки. Не
обходимость ездить в другие
города для обучения отпадает,
что позволит работодателям,
да и самим обучающимся, эко
номить на командировочных
расходах.
■ Общественное питание и торговля ■ Строительство
■ Сельское хозяйство

■ Промышленность

■ Транспорт

1 Другие отрасли

Рис. 2. Диаграмма использования иностранных граждан в отраслях
народного хозяйства

Анализируя данные мигра
ционной статистики и службы
занятости, наблюдаем значи
тельный прирост иностранной
рабочей силы, однако, низкая
квалификация и сложности
социальной адаптации не спо
собствуют улучшению качества
производимых работ. Исследо
вания, приведенные в данной
работе, направлены на поиск
решений данной проблемы
при участии учреждений сред
него и высшего образования.
В вузах города Пенза хоро
шо развита подготовка специ
алистов с высшим образовани
ем по разным направлениям
научной и производственной
деятельности. Выпускники в
основном возвращаются на
родину, чтобы там применить
свои знания, полученные уме
ния и навыки в различных
отраслях народного хозяйства
[3]. Мигранты, особенно из
стран ближнего зарубежья, по
лучающие патент на работу, в
большинстве случаев имеют
основное общее образование.
Если коснуться стран Востока:
Китая, Турции, Сирии, Ирана
и др., также можно столкнуть
ся с этой проблемой. Другой
вариант: их дипломы не соот
ветствует профессии, по ко
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торой работают иностранцы в
России. Как результат: в боль
шинстве случаев многим не
хватает знаний для карьерного
роста, создания малого бизне
са, развитие которого позволит
привлечь капитал в различные
инвестиционные проекты, и
увеличить
инвестиционный
потенциал Пензенской обла
сти [4].
На территории Никольско
го района в Государственном
бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
Пензенской области «Николь
ский технологический колледж
имени А.Д. Оболенского» го
товят выпускников в основном
для стекольной промышлен
ности и, не так давно, начали
подготовку квалифицирован
ных рабочих и специалистов
для цементной. Поскольку
возрастает спрос, а также для
повышения качества подготов
ки специализированных ра
ботников для компании «Азия
Цемент» возможно организо
вать обучение иностранных
граждан по востребованным
рабочим профессиям и специ
альностям на базе данного
учебного заведения. Открытие
профильных специальностей
в Никольском колледже по

2. Дуальная система
обучения как способ
получения образования
и адаптации иностранных
граждан

Организация
обучения,
по нашему мнению и опыту
учебно-методической деятель
ности, может представлять
параллельный процесс по про
граммам
профессиональной
подготовки, программам до
полнительного образования,
позволяющим, успешно закон
чившим полный курс обуче
ния по дуальной системе полу
чить необходимые знания для
практической
деятельности,
включающие не только стан
дартные методы производства
работ, но и последние разра
ботки в области науки и тех
ники. При освоении данных
программ иностранные граж
дане смогут не только быстро
адаптироваться к условиям
работы в различных отраслях
экономики, но также грамотно
и качественно изучить систему
менеджмента качества (GMP)
по интересующим отраслям.
Дуальная система обуче
ния — одна из самых эффек
тивных форм подготовки про
ф ессионально-технических
кадров в мире. Ее особенность
заключается в том, что обуче
ние проводится большей ча
стью не в учебном заведении, а
на предприятии, имеющем не
обходимую материально-тех
ническую базу. При этом учеб
ное заведение обеспечивает
обучающихся
необходимой
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справочной, нормативной и
научно-технической литера
турой, умение пользоваться
которой расширяет кругозор
и, как результат, даёт возмож
ность адаптации к разным ус
ловиям и способам производ
ства работ [7, 11].
Дуальная модель —это объ
единение интересов бизнеса,
будущего специалиста и госу
дарства. Данная система пред
полагает, что 70^80% времени
учащийся приобретает необ
ходимые и качественные зна
ния, умения и навыки непо
средственно на производстве,
и только 20^30% — в учебном
заведении [5].
Обучение должно осущест
вляться согласно учебным пла
нам, а также по программам,
разработанным на базе Фе
дерального государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС), в том числе по про
граммам платной дополни
тельной подготовки, и адапти
рованных
администрацией
колледжей.
Сегодня
профессиональ
ное образование переходит к
новым механизмам управле
ния. В содержании профес
сионального образования при
этом отчетливо проявляются
инновационные подходы к мо
дернизации спектра и условий
реализации образовательных
программ в соответствии с
приоритетами государствен
ной политики в области сред
него профессионального обра
зования.
Федеральный государствен
ный образовательный стандарт
среднего
профессионально
го образования (ФГОС СПО)
по 50 наиболее востребован
ным на рынке труда, новым
и перспективным профессиям
и специальностям — это фе
деральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего профессионального
образования, разработанный и
утвержденный в соответствии
со списком 50 наиболее вос
требованных на рынке труда,
новых и перспективных про
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фессий, требующих среднего
профессионального образова
ния, утвержденный приказом
Министерства труда и социаль
ной защиты Российской Феде
рации от 2 ноября 2015 года №
831, Правилами разработки,
утверждения федеральных го
сударственных образователь
ных стандартов и внесения в
них изменений, утвержденных
постановлением
Правитель
ства Российской Федерации от
5 августа 2013 г. № 661, а также
во исполнение пункта 3 ком
плекса мер направленных на
совершенствование системы
среднего
профессионально
го образования, на 2015—2020
годы, утвержденного распо
ряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 3 марта
2015 г. № 349-р, и представ
ляющий собой совокупность
обязательных требований к
среднему профессиональному
образованию по профессии
или специальности на уровне
европейских стандартов [9, 16].
Внедрение новых моделей
управления профессиональ
ными образовательными ор
ганизациями, реализация про
ектов по переходу на новые
ФГОС по наиболее востре
бованным, новым и перспек
тивным профессиям и специ
альностям (ТОП-50) в сфере
строительства выглядит таким
образом:
1. мастер декоративных ра
бот,
2. мастер столярно-плот
ницких работ,
3. плиточник-облицовщик,
4. сантехник,
5. сварщик,
6. электромонтажник.
Обучение
иностранных
граждан на уровне профес
сиональной образовательной
организации в соответствии с
алгоритмом запуска предпола
гает решение как минимум че
тырех задач:
— оценку готовности об
разовательной организации к
внедрению ФГОС по ТОП-50
на основе инвентаризации ре
ализуемых
образовательных

программ (ОП) подготовки
квалифицированных
рабо
чих, служащих и специалистов
среднего звена и применение в
обучении иностранцев;
— разработку проекта вне
дрения ФГОС по ТОП-50 в
образовательной организации,
разработка учебных планов и
программ с учетом специфики
преподавания;
— обеспечение разработки
и реализации образователь
ных программ на основе при
мерных основных образова
тельных программ (ПООП) с
учетом региональной и отрас
левой специфики;
— развитие кадрового по
тенциала образовательной ор
ганизации, обучение новым
технологиям,
преодоление
языкового барьера путем изу
чения иностранных языков.
В связи с этим требуется
решение целого ряда задач,
среди которых приоритетными
являются задачи государствен
ной политики в сфере образо
вания, такие как:
— формирование гибкой,
подотчетной обществу систе
мы непрерывного образования
близкой к европейским стан
дартам, развивающей человече
ский потенциал, обеспечиваю
щей текущие и перспективные
потребности
социально-эко
номического развития Россий
ской Федерации;
— создание в Российской
Федерации современной си
стемы подготовки рабочих ка
дров и формирования приклад
ных квалификаций, способной
обеспечивать подготовку ква
лифицированных
рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена в соответствии
с потребностями экономики и
общества, гибко реагировать
на социально-экономические
изменения, для чего необходи
мо обеспечение соответствия
квалификаций
выпускников
требованиям экономики, со
здание условий для успешной
социализации и эффективной
самореализации обучающихся
в том числе и иностранцев;
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— поддержку существующей
системы профессионального
образования и развитие новых
перспективных направлений
подготовки квалифицирован
ных кадров и специалистов
для экономики страны в том
числе, обучение иностранных
граждан [6, 8].
За последние годы по дан
ным Росстата в получении
среднего образования нужда
ются иностранные граждане,
работающие в отраслях:
— строительство — 2570000
человек;
— сельское хозяйство —
466000 человек;
— транспорт —229000 чело
век;
—уборка — 174000 человек;
—уход —65000 человек.
В связи с большой востре
бованностью
квалифициро
ванных рабочих строительных
профессий и специальностей
существует возможность орга
низовать пробный курс обуче
ния на базе Государственного
автономного профессиональ
ного образовательного учреж
дения Пензенской области
«Пензенский колледж архитек
туры и строительства» (ГАПОУ
ПО «ПКАС») по дополнитель
ной программе. Дополнитель
ное образование детей и взрос
лых со сроком обучения на 6

месяцев (по учебному плану 18
часов в неделю) включает лек
ционный блок по широкому
спектру дисциплин, семинары,
деловые игры, мастер-классы,
компьютерное моделирование,
выездные форумы и консуль
тации, учебную и производ
ственную практику. К прове
дению занятий привлекаются
вы сококвалиф ицированны е
преподаватели ГАПОУ ПО
«Пензенский колледж архитек
туры и строительства», препо
даватели профильных вузов, а
также, практикующие руково
дители успешно действующих
предприятий и организаций.
Для прохождения профессио
нальной подготовки и освое
ния полученных теоретических
знаний на практике иностран
ные студенты работают по
выбранной профессии в веду
щих строительных компаниях
города и области, разрабаты
вают собственные проекты,
участвуют в различных кон
курсах, а по окончании курса
осуществляют деятельность по
этим проектам, создавая свои
индивидуальные
предприя
тия. Иностранным гражданам,
дальнейшая работа которых
связана с разработкой и реали
зацией бизнес-идей, необходи
мо пройти профессиональную
подготовку по направлени

Рис. 3. Количество иностранных граждан, задействованных
на рынке труда, нуждающихся в получении среднего профессионального
образования
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ям: экономика, бухгалтерский
учёт, право, что даёт возмож
ность апробировать в услови
ях реального рынка труда спо
собы реализации различных
идей.
Дуальное обучение — от
личный шанс легче адаптиро
ваться к условиям местного
производства для иностранных
граждан, работающих на тер
ритории России. Уже во вре
мя обучения они получают за
свой труд на предприятии де
нежное вознаграждение, после
получения диплома (аттестата)
— работу, к которой хорошо
подготовлены, а работодатель
— по факту оценивает целесо
образность и экономическую
эффективность своих вложе
ний и результат.
Дуальная система отвечает
интересам всех участвующих
в ней сторон — предприятий,
работников, государства. Для
предприятия —это возможность
подготовить для себя кадры,
экономия на расходах по пои
ску и подбору работников, их
переучивании и адаптации [7].
Такая система обучения
позволит успешно реализовы
вать:
1) принцип «учись, произ
водя»;
2) в органичном сочетании
возможности получить теоре
тические знания по основной
специальности, профессии и
сопредельным областям;
3) обрести навыки работы;
4) постановке реального
дела с получением конкрет
ного дохода и удовлетворения
от процесса и результатов дея
тельности.
Иностранцам, желающим
трудоустроиться и получать
достойную заработную пла
ту на территории Российской
Федерации, предлагается ком
бинированная услуга в сфере
образования, профессиональ
ной подготовки, способная
удовлетворить
потребности
работодателя, либо они могут
сами осуществить собственную
бизнес-идею в виде инвестиро
вания в проекты или создания
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малых предприятий на терри
тории Пензенской области.
В Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об образовании в
Российской Федерации» Ста
тья 78. Организация получе
ния образования иностран
ными гражданами и лицами
без гражданства в российских
образовательных организациях
пункт 1 гласит: «Иностранные
граждане и лица без граж
данства (далее — иностран
ные граждане) имеют право
на получение образования в
Российской Федерации в со
ответствии с международными
договорами Российской Феде
рации и настоящим Федераль
ным законом» [10].
Численность иностранных
граждан осуществляющих тру
довую деятельность на тер
ритории Пензенской области
составляет 0,4% от занятого
населения [1]. А численность
иностранных граждан, обучав
шихся в российских учреж
дениях среднего профессио
нального образования, сегодня
символична — примерно три
тысячи человек или 0,3% от
общей численности студентов
колледжей РФ (немногим бо
лее миллиона человек в 2016—
2017 учебном году). Практиче
ски все иностранные граждане
обучались в учреждениях СПО
по очной, очно-заочной фор
ме, на платной и на бесплат
ной основе. В Пензе основной
упор на обучение иностранных
граждан делается на образова
тельные учреждения высше
го образования: Пензенский
государственный
универси
тет (ПГУ), Пензенский го
сударственный
университет
архитектуры и строительства
(ПГУАС), Пензенский госу
дарственный технологический
университет (ПензГТУ) и др.
По нашему мнению, прак
тика обучения иностранных
граждан на Пензенской земле
должна касаться не только ву
зов, но и учреждений среднего
профессионального образова
ния. Есть категория иностран
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ных граждан, которые в виду
того, что по уровню своей под
готовки имели немного шан
сов хорошо окончить среднюю
школу и успешно поступить в
какой-либо российский вуз на
бюджетное отделение, пред
почли бы получить квалифици
рованную рабочую профессию
или специальность в СПО. Это
позволит решить ряд проблем,
связанных с адаптацией к дру
гой культуре и менталитету, и
станет первым шагом на пути
к получению высшего образо
вания.
Изменение в повседневной
жизни, жилищные условия,
принятия языка, и ещё мно
жества других проблем — это
трудности которые встречают
ся на пути иностранцев:
— во-первых, временная
виза, которую нужно не за
бывать переоформлять, иначе
возникнет угроза выезда из
страны, и многие другие до
кументы, которые необходимо
всегда носить с собой (паспорт,
временную регистрацию, удо
стоверение студента);
— во-вторых, наша меди
цинская страховка, не пре
доставляет некоторые виды
медицинской помощи, за ко
торые иностранным гражданам
приходится платить отдельно;
— в-третьих, социализация,
другой совершено уровень со
циальной жизни, проблемы в
отношениях с новыми людьми
(не все люди достаточно ком
муникабельны, не высокий
уровень знания иностранных
языков создают сложности не
только в повседневном обще
нии, но и в трудовой деятель
ности) [8, 12].
При обучении в системе
среднего
профессионально
го образования эти проблемы
легко разрешимы.
Важно управлять адапта
цией иностранных граждан к
профессиональной
деятель
ности на начальной стадии
становления будущего специ
алиста. Основной проблемой
проведения мероприятий по
адаптации для педагогических

коллективов является незна
чительное число адаптантов:
у студентов-иностранцев не
обходимо развивать не только
профессиональные способно
сти, но и повышать культур
ный уровень, осуществлять
психологическую подготовку к
социальному развитию в сре
де российских студентов. Со
циальные факторы оказывают
воздействие как новая, а ско
рее “чужая” социальная среда
[3, 17, 18]. Для решения воз
никшей проблемы предлагаем
вовлекать иностранных сту
дентов во внеурочную деятель
ность. Так на базе колледжей
Пензенской области созданы
для этих целей предметные
кружки при учебных кабине
тах, учебно-производственных
мастерских и лабораториях,
где студенты могут разносто
ронне развивать приобретен
ные знания, совершенствовать
умения, реализовывать навы
ки, воплощая в жизнь разно
го рода проекты технического
творчества [20, 21].
3. Заграничная стажировка
преподавателей

Положительным моментом
в развитии и внедрении ду
альной системы образования
на территории Пензенской
области является то, что в об
разовательных
учреждениях
СПО 40% преподавательского
состава прошли стажировку и
курсы повышения за рубежом:
Германии, Китае, Финляндии,
Нидерландах и других странах
мира.
Автор статьи Баулина О.В.
проходила стажировку в рам
ках Года России в Нидерлан
дах и Нидерландов в России,
в которой приняли участие
административный и препода
вательский состав колледжей
Пензенской области.
Согласно программе стажи
ровки педагоги приняли уча
стие в мероприятиях:
1.
Встреча в Министерстве
иностранных дел (г. Гаага) с
координатором
программы
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«Нидерланды — Россия 2013» науки, и право, и гуманитар
мистером Ван де Торгом, пред ные профессии, и даже науки
ставителями Министерства об о земле. Традиционными для
разования, культуры и науки, вуза является направления
в том числе с вице-директором права и социальных знаний».
по международным делам мис
Международное
науч
сис Мерель В. Баах. Вице-ди но-техническое
сотрудниче
ректор по международным ство и внешнеэкономическая
делам рассказывала о порядке деятельность позволяют охва
обучения в высших учебных тить следующие направления
заведениях, порядке зачисле и виды работ:
ния, учебном процессе, поряд
— совместное проведение
ке финансирования обучения, исследований и разработка
об обучении в университетах проектов, направленных на
иностранных студентов и не совершенствование
образо
обходимости международного вания (информационно-ком
сотрудничества в сфере обра муникационное обеспечение,
зования между государствами.
программно-методическое ос
2.
Состоялась встреча в иннащение, академическую мо
ституте знаний РПЦ «Мондри бильность);
ана» (г. Гаага). Ознакомитель
— поставка и реализация
ную лекцию прочитал мистер научно-технической продук
Фред Клингеман, ответствен ции, «ноу-хау» и других объ
ный за международные свя ектов интеллектуальной соб
зи. Его доклад был посвящен ственности;
колледжу, в котором студенты
—чтение лекций, обмен об
обучаются в возрастном диапа разовательными программами;
— взаимный обмен, подго
зоне от 16 до 30 лет по профес
сиям, связанным с биотехно товка и стажировка научных,
логией и медициной. Обучение педагогических кадров, обуча
проходит по многоуровневой ющихся;
системе, при этом большое
— проведение совместных
внимание привлекается к от международных конференций
крытию малых частных пред и семинаров, деловых встреч
приятий. В лабораториях про и, как результат, совместные
водятся практические занятия публикации по результатам
по профессиям связанным с проведенных исследований.
фармацевтикой и медициной.
Представитель университе 4. Особенности социальной
та Давид де Видгебов в рам адаптации студентов из
ках круглого стола сообщил о числа иностранных граждан
системе обучения студентов в
Студенты,
приезжающие
университете города Утрехта
на
учебу
в
Россию,
живут, как
следующую информацию: «В
правило,
в
общежитии.
Это
17 веке на этом месте распо
непростая
ситуация
даже
для
лагалась старая медицинская
российских
граждан.
Для
ино
школа. Сегодня вуз известен
по всему миру и сотрудничает странных же студентов часто
с крупнейшими международ общежитие является камнем
ными университетами. По ста преткновения в адаптацион
тистике, из более чем 30 тысяч ном процессе:
— значительное количество
студентов Утрехтского универ
из
данного контингента ухуд
ситета, 2 тысячи — это между
шает
свои жилищные условия
народные студенты. Основные
при
приезде;
и наиболее популярные фа
—общежитие —это не толь
культеты проводят лекции на
ко
временное место жительства
международном
английском
для
студентов, но и место для
языке. Здесь очень много на
самостоятельных
занятий, ко
правлений, которым можно
торые
по
имеющимся
методи
обучиться. Это и медицинские
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ческим расчетам занимают не
менее 40% учебного времени.
Основным фактором, к ко
торому надо адаптироваться в
максимальной степени, явля
ется учебный процесс, так как
учеба — главная цель приезда
в нашу страну. Таким образом,
можем заключить, что цель
обучения — воспитать твор
ческого специалиста, а цель
иностранного студента —стать
первоклассным специалистом
и получить образование. Все
это можно достичь мерами по
усовершенствованию учебных
программ, по реорганизации в
системе среднего образования,
научить иностранного студен
та самостоятельно работать с
учебным материалом, самовоспитываться, самоорганизовываться [7, 17, 19].
При рассмотрении пробле
мы умственной работоспо
собности на первый план, как
правило, выдвигаются аспекты,
связанные с оценкой результата
деятельности, выяснения роли
индивидуальных психофизио
логических особенностей, по
иском путей максимального
использования интеллектуаль
ных ресурсов личности и т.д.
При этом в значительно мень
шей степени уделяется вни
мание вопросу о том, какой
физиологической стоимостью
дается эта деятельность и ка
ково ее влияние на функцио
нальное состояние человека,
так как приходится учиться
и работать. 90% иностранных
граждан нуждающихся в обра
зовании, имеют семьи и будут
вынуждены совмещать учебу с
заработком [13].
Основными задачами по со
действию адаптации иностран
цев к профессиональной об
разовательной среде колледжа
служит:
1. Подготовка к новым ус
ловиям обучения.
2. Установление и поддер
жание социального статуса в
новом коллективе.
3. Формирование у перво
курсников позитивной моти
вации к учебному процессу.
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Образовательная среда

4.
Предупреждение и сня — семинары по проблемам
тие у иностранных граждан, мотивации, особенностям по
учитывая возраст, психологи строения эффективного обще
ческого и физического дис ния и проблемам целеполагакомфорта, связанного с новой ния;
образовательной средой.
— педагогические конси
Профилактическим этапом лиумы по определению пер
работы с иностранными студен вичных результатов работы и
тами в учебном заведении явля корректировке программ адап
ется работа педагога-психолога, тации иностранных студентов.
проводятся тренинги-знаком
— заключительная диагно
ства с целью скорейшего фор стика динамики позитивных
мирования сплочённых студен изменений адаптивности ино
ческих групп; диагностические странных студентов и выявле
исследования выполняют с це ние группы «риска» [9].
лью выявления проблем в раз
Основная комплексная ра
витии психических процессов; бота с иностранными студен
посещение уроков теоретиче тами основана на определении
ского и практического обуче количества иностранных сту
ния необходимо для выявления дентов, не адаптировавшихся
проблем в организации кол к новой образовательной, про
лективов и адаптации бывших изводственной и социальной
иностранных граждан к учеб среде. Это позволяет выявить
ному процессу [11, 19].
иностранных граждан, кото
Преподаватели по результа рые имеют серьезные личност
там диагностики консультиру ные проблемы и им требуется
ются с психологом и получают специализированная
психо
рекомендации по оптимизации терапевтическая помощь, что
процессов обучения.
решит основную проблему
На этапе обучения проводит предприятий работающих с
ся диагностика удовлетворённо подобной рабочей силой.
сти студентов образовательной
Иностранные
граждане,
средой, что включает в себя прибывшие в Россию в визо
особенности взаимоотношения вом порядке, для трудоустрой
с педагогами, мастерами-на- ства сталкиваются с проблемой
ставниками, удовлетворенность оформления большого количе
работой библиотеки, столовой, ства документов для осущест
организацией досуга, отноше вления трудовой деятельности
ниями в учебном заведении, [6]. У работников, прибывших
общежитии и на предприятии. из ближнего и дальнего зарубе
Так же определяются мотивы жья, более низкие требования
учения, мотивы выбора профес к оплате труда, соответствен
сии и данного учебного заведе но работодатели не откажутся
ния, а кроме этого, диагностика от их привлечения. Однако,
ценностных ориентаций и осо действующий порядок трудо
бенностей самооценки.
устройства последним крайне
При работе с иностранны невыгоден из-за соответству
ми студентами педагогом-пси- ющих административных про
хологом осуществляется кор цедур, поэтому привлечение
рекционно-просветительская таких работников иногда нару
работа:
шает пределы правового поля.
• для студентов проводятся Тем не менее, данные пробле
тренинги личностного роста, мы в меньшей степени каса
уверенности в себе, социаль ются иностранных граждан,
но-психологические тренинги, отнесенных к категории высо
классные часы, консультации коквалифицированных специ
алистов или граждан прие
студентов, педагогов.
• для педагогов, непосред хавших получать образование.
ственно работающих с подоб Так, у работодателя не воз
никает проблем с получением
ными студентами:
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разрешения на привлечение
и использование квалифици
рованной, а ещё лучше — ди
пломированной иностранной
рабочей силы. На таких ра
ботников не распространяют
ся квоты, применяется сокра
щенный срок рассмотрения
заявления о выдаче разреше
ния на работу. Выгоднее при
влекать иностранных граждан
на обучение по программам
среднего профессионального
образования с последующим
трудоустройством, так как в
силу специфических требова
ний к заработной плате (для
большинства сфер деятельно
сти — не менее 2 миллионов
рублей в год), специалисты изза рубежа, привлекаются край
не редко [4].
В последние годы в России
стало возрастать число студентов-иностранцев в учрежде
ниях СПО (исключительно за
счёт выходцев из стран СНГ),
достигнув к сегодняшнему
дню 12,1 тысячи человек, что,
тем не менее, составляет лишь
около 0,6% общего контин
гента студентов данного типа.
Основная часть иностранных
граждан изучает в российских
учебных заведениях экономику
и управление, среди техниче
ских специализаций приорите
том пользуются транспортные
средства, строительство и ар
хитектура, а также информати
ка и вычислительная техника.
В настоящее время в Пен
зенской области обучается 1
310 студентов из 45 государств.
Ежегодно количество желаю
щих учиться в Пензе увеличи
вается. Но все они получают
высшее образование, это свя
зано с тем, что получить такое
образование на родине в два,
а иногда и в несколько раз
дороже. Соответственно все
студенты, закончившие вуз и
получившие квалификацию,
вернутся специалистами в
другие страны. Потребность в
квалифицированных выпуск
никах в нашем регионе оста
ется, так как приезжающие
на работу граждане не имеют
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средств на платное образова
ние в вузах, поэтому многие
компании, которые нуждают
ся в рабочих кадрах, органи
зуют на своей базе ресурсные
центры с приглашением пре
подавателей из сузов и вузов,
компенсируя затраты на учебу
за счет обучаемых [5].
В нашей работе был иссле
дован вопрос и рассмотрены
способы решения: зачем пе
реплачивать деньги за органи
зацию кабинетов, материаль
но-технической базы, когда в
стенах колледжа уже все орга
низовано, при чем иностран
ные рабочие получат знания
не только по технологии про
изводства, но и русскому язы
ку, экономике, права —все что
им необходимо знать чтобы
стать первоклассными специ
алистами на территории того
государства, где они проходят
обучение и возможно останут
ся для продолжения трудовой
деятельности? А главное — за
приемлемую цену получить
образование.
Вывод

Система среднего
про
фессионального образования
должна стать базой, способной
подготовить и выпустить соци
ально-значимых специалистов
для Пензенской области и дру
гих регионов страны, которая

более всего нуждается в «ква
лифицированных работниках,
имеющих рыночную ориента
цию», а также в «других про
фессиях квалифицированных
рабочих для крупных и мел
ких промышленных предпри
ятий». Область волей-неволей
продолжает испытывать по
требность в трудовых мигран
тах имеющих квалификацию
и владеющих профессией. В
качестве положительного мо
мента данного процесса при
нято считать возможность за
крыть определенные бреши и
создание иностранной рабочей
силой некоей конкуренции,
которая сможет заставить (мо
тивировать) работать местное
население [1].
В инвестиционном посла
нии губернатор Пензенской
области Иван Белозерцев со
общает: «Объем инвестиций в
экономику Пензенской обла
сти по итогам 2017 года соста
вил 72 с половиной миллиарда
рублей (на 7,6% больше 2016
года). По итогам 2018 года
ожидается сохранение поло
жительной динамики», «Агро
промышленное предприятие
«Восток Агро» планирует в
2018—2019 годах реализовать в
Кузнецком районе проект по
строительству животноводче
ского комплекса на 2250 голов
дойного стада и элеваторного
комплекса. Предполагаемый

объем инвестиций составляет
более 4,5 миллиардов рублей,
будет создано более 200 рабо
чих мест». А, следовательно,
поднимать экономику, раз
вивать народное хозяйство не
возможно без грамотных и
квалифицированных работни
ков. Это говорит о том, что
потребность в квалифициро
ванных рабочих кадрах будет
расти, что повлечёт за собой
привлечение иностранных ра
бочих в наш регион [14, 15].
Для того чтобы конку
ренция была здоровой необ
ходимо создать условия для
подготовки, обучения. Фор
мирования и получения куль
турно-развитых квалифициро
ванных специалистов, которые
способны инвестировать про
екты, выплачивать налоги и
другие обязательные взносы
стране-реципиенту, а значит и
региону. Международное на
учно-техническое сотрудниче
ство, внешнеэкономическая и
образовательная деятельности
на разных ступенях образова
ния (среднее общеобразова
тельное, среднее профессио
нальное, высшее) позволяет
организовать подготовку со
циально-адаптированных
и
качественно-подготовленных
технических специалистов из
числа выходцев ближнего и
дальнего зарубежья примени
тельно в территории РФ.
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