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Проблема и цель. Предварительный анализ научных исследований выявил противоречие 
между объективной необходимостью совершенствования процесса адаптации и социализации 
иностранных студентов педагогического вуза и недостаточностью теоретико-методических 
оснований по реализации образовательно-воспитательного процесса в разноуровневых поли-
культурных группах. Цель статьи –определить особенности применения синергетического под-
хода в реализации адаптации и социализации иностранных студентов к образовательно-воспи-
тательному процессу вуза. 

Методология. В качестве методологического обоснования авторского исследования рас-
сматривается синергетический подход. Решение исследовательских задач обеспечивалось ком-
плексом взаимодополняющих теоретических методов по анализу отечественной и зарубеж-
ной педагогической теории; таких общенаучных методов, как классификация, сравнение и 
обобщение; экспериментальных методов с привлечением диагностического инструментария 
и математико-статистической обработки. Для экспериментальной части исследования раз-
работаны уровневые характеристики показателей процесса адаптации и социализации ино-
странных студентов по различным выборкам студентов с применением нормального распре-
деления Гаусса. 
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Результаты. Авторами обосновано применение синергетического подхода к реализации 
образовательно-воспитательного процесса иностранных студентов. Основная суть которого 
заключается в реализации четко систематизированной групповой аудиторной под руковод-
ством преподавателя и внеаудиторной деятельности с помощью тьютора по изучению англий-
ского языка в целенаправленно изменяющихся по составу, разноуровневых по адаптационным и 
социализированным характеристикам группах иностранных студентов. Экспериментально 
обоснована эффективность реализации синергетического подхода для адаптации и социализа-
ции иностранных студентов через формирование способности работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия и готовности к актив-
ному взаимодействию с участниками образовательно-воспитательного процесса. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости внедрения си-
нергетического подхода для эффективности реализации образовательно-воспитательной дея-
тельности иностранных студентов в аудиторном и внеаудиторном форматах в методологи-
ческом, содержательном и организационном аспектах. Представленный авторский практиче-
ский опыт может быть использован при построении профессионального мультикультурного 
пространства в других образовательных организациях.  

Ключевые слова: синергетический подход; адаптация; социализация иностранных студен-
тов; обучение английскому языку; педагогический вуз; аудиторная и внеаудиторная деятельность.  

 
Постановка проблемы 
Отличительной особенностью современ-

ных российских высших учебных заведений 
является растущее число иностранных студен-
тов [1]. Поступление в вуз и образование этой 
категории студентов является определенным 
показателем статуса университета, института 
или факультета [4]. Качество российского 
высшего образования и условия обучения со-
ответствуют потребностям иностранных аби-
туриентов при выборе образовательной траек-
тории [21]. В связи с этим вопрос адаптации и 
социализации иностранных студентов к обра-
зовательно-воспитательному процессу в поли-
культурной среде становится ключом к орга-
низации эффективной профессиональной под-
готовки [12; 23]. 

Адаптация является одним из наиболее 
значительных и характерных явлений обще-
ственной жизни XXI в. Это естественный про-
цесс, элемент, связанный с международной 
мобильностью студентов [32; 35]. Иностран-
ные студенты, являющиеся представителями 
разных культур и имеющие различные ценно-
сти и традиции, часто имеют низкий уровень 

осведомленности о политической, экономиче-
ской и социальной жизни России [21], а также 
о нормах, обычаях, традициях и культуре 
народа, об образе жизни в стране и системе 
высшего образования [12]. В свою очередь, со-
циализация – это интегративный процесс 
вступления личности в структуру общества, с 
помощью овладения им общественными пра-
вилами, ценностями, ориентациями, познание 
которых помогает стать эффективным инди-
видом общества [19]. С одной стороны, обуча-
ющийся воспринимает социальный опыт, с 
другой – активно развивает отношения и связи 
[6]. Выполняя разнообразные ролевые функ-
ции, он преобразует окружающее общество и 
себя. В процессе командной деятельности в 
обществе ключевой выступает социализация, 
позволяющая студенту стать участником со-
циальных групп и коллективов [33]. 

Школьник – будущий студент по своей 
природе имеет социальную сущность, которая 
подвержена процессу непрерывной адаптации 
на протяжении всей его жизни. Высокий уро-
вень социализации и ее эффективность зави-
сят от жизненной активности самой личности, 
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умения результативно управлять своей дея-
тельностью [16]. Этот процесс часто встреча-
ется, когда жизненные обстоятельства явля-
ются стимулом деятельности индивида. Мно-
гие из них сталкиваются с проблемой интерна-
ционализации, необходимостью общения с 
людьми разных социальных, этнических, 
национальных норм [14; 20]. Именно поэтому 
становится необходимым обеспечить ком-
фортные условия жизни и обучения в новой 
социальной среде. Совместное обучение сту-
дентов в мультикультурной группе имеет ряд 
преимуществ [32]. Прежде всего это возмож-
ность формирования межкультурного взаимо-
действия представителей разных культур, 
узнать больше о других этнических группах, 
их культуре и обычаях, создать благоприят-
ные условия труда и дух взаимопонимания и 
сотрудничества [27; 29].  

Актуальность данного исследования 
подтверждается требованиями к результатам 
освоения программы бакалавриата по направ-
лению «Педагогическое образование». В част-
ности, необходимостью формирования обще-
культурных компетенций студентов – будущих 
учителей: способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4) и способностью работать в команде, то-
лерантно воспринимать социальные, культур-
ные и личностные различия (ОК-5). А также 
положением об обязательности включения на 
всех профилях подготовки по педагогическим 
направлениям изучения иностранного языка. 

В свою очередь, проблема повышения 
доступности и эффективности обучения в по-
ликультурных группах через совершенствова-
ние процесса адаптации и социализации ино-
странных студентов с помощью различных 
подходов к изучению иностранного языка яв-
ляется актуальной для педагогических вузов. 

Ее решение требует междисциплинарного 
подхода и синергии учебной и внеучебной де-
ятельности [5; 15; 30], интеграции современ-
ных педагогических, психологических и линг-
вистических знаний [2; 9; 11; 24], применения 
инновационных технологий в подготовке учи-
теля [3; 10; 13]; реализации принципов муль-
тикультурализма, интеграции и синергии [15; 
19; 28]. Необходимо организовать обучение 
таким образом, чтобы одновременно вовлечь 
всех обучающихся, учитывая их индивидуаль-
ные познавательные интересы и эмоциональ-
ный настрой с помощью тьюторов и наставни-
чества сверстников [18; 22; 31; 34]. И прини-
мать во внимание уровень сформированности 
их коммуникативной компетенции как взаи-
мосвязи навыков, позволяющих реализовать 
межкультурное взаимодействие на определен-
ном языке [7; 25; 26; 33; 36]. 

Предварительный анализ научных ис-
следований по заявленной проблеме исследо-
вания выявил, что в сложившейся ситуации 
профессионального педагогического образо-
вания обнаруживаются противоречия: 

– между объективной необходимостью 
модернизации профессиональной подготовки 
иностранных студентов педагогического вуза 
и недостаточностью теоретико-методических 
оснований по реализации образовательно-вос-
питательного процесса в разноуровневых по-
ликультурных группах; 

– между осознанием администрацией ву-
зов необходимости адаптации и социализации 
иностранных студентов для повышения эф-
фективности их обучения и отсутствием необ-
ходимых социально-педагогических условий 
их формирования;  

– между широким спектром научных 
изысканий по совершенствованию адаптации 
и социализации иностранных студентов и не-
достаточной разработанностью особенностей 
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и внедрения синергетического подхода, ис-
пользуемого в преподавании учебного пред-
мета «Английский язык» как самого трудоем-
кого в учебном плане из базовых дисциплин 
на основе интеграции учебной и внеучебной 
деятельности. 

Цель статьи – обосновать использова-
ние синергетического подхода в обучении ан-
глийскому языку и доказать эффективность 
его влияния на процесс адаптации и социали-
зации иностранных студентов педагогиче-
ского вуза.  

 
Методология исследования 
В качестве методологического обоснова-

ния авторского исследования рассматривается 
синергетический подход, реализация которого 
во взаимосвязи с системным, компетентност-
ным, деятельностным, личностно-ориентиро-
ванным и инновационным подходами обеспе-
чивает более высокий качественный уровень 
через систематизацию формирования ком-
плекса адаптационных и социальных характе-
ристик, включающих способность подгото-
вить и реализовывать командную образова-
тельную деятельность студента. Решение ис-
следовательских задач обеспечивалось ком-
плексом взаимодополняющих теоретических 
методов по анализу отечественной и зарубеж-
ной педагогической теории, практики и опыта 
в области внедрения инноваций; общенаучных 
методов: классификация, моделирование, срав-
нение, сопоставление и обобщение; экспери-
ментальных методов с привлечением диагно-
стического инструментария, математико-стати-
стической обработки и экспертных оценок. 

Методологическая основа предоставила 
нам теоретико-практическую базу и идеи, спо-
собствующие созданию целенаправленной де-
ятельности по адаптации и социализации ино-
странных студентов. Синергетический подход 

был предложен как подходящий способ овла-
дения языковой компетенцией иностранных 
обучающихся в учебное и внеучебное время. 
Через развитие языковых навыков его систе-
матизированное применение содействует 
адаптации и социализации иностранных сту-
дентов в новой культурной среде. 

Внедрение синергетического подхода 
ориентировано на реализацию командно-груп-
повой работы студентов во взаимодополняе-
мой системе «учебная – внеучебная деятель-
ность» с целью формирования таких ключе-
вых общекультурных компетенций, как ком-
муникабельность, лидерство, командное взаи-
модействие, умение анализировать в короткие 
сроки большой объем информации, оценивать, 
синтезировать и принимать решения. Этот 
подход предполагает: 

– систематическую поэтапную корректи-
ровку групповой и командной деятельности от 
текущего уровня адаптации и социализации 
иностранного студента;  

– групповая деятельность реализуется 
только в разноуровневых командах, где 
должны быть студенты высокого, среднего и 
низкого уровней адаптации и социализации; 

– совместное активное обсуждение меж-
культурных, национальных и иных тематиче-
ских направлений в аудитории и вне аудитории 
на основе дискуссии под руководством препо-
давателя и тьютора. 

Отличительной особенностью подхода 
является методологическая ориентация в по-
знавательной и практической деятельности, 
предполагающая применение совокупности 
идей и понятий в объективной оценке и само-
оценке благодаря используемым интерактив-
ным методам в рамках занятий по английскому 
языку и системно и целенаправленно реализу-
емой рефлексии. 
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Таким образом, в исследовании обоб-
щены идеи применения инноваций в профес-
сиональной подготовке будущих педагогов, и 
выявлен синергетический подход к обучению 
иностранных студентов, основная суть кото-
рого заключается в реализации четко система-
тизированной групповой аудиторной под руко-
водством преподавателя и внеаудиторной об-
разовательно-воспитательной деятельности с 
помощью тьютора по изучению английского 
языка в постоянно меняющихся по составу, 
разноуровневых по адаптационным и социа-
лизированным характеристикам группах ино-
странных студентов.  

Организация исследования. Для экспери-
ментального обоснования эффективности реа-
лизации синергетического подхода в образова-
тельно-воспитательном процессе иностран-
ных студентов высшего учебного заведения в 
течение 2016–2018 гг. нами проведена иссле-
довательская работа. Определены для иссле-
дования 32 студента первых курсов (на 1 сен-
тября 2016 г.) по направлению «Педагогиче-
ское образование» (n = 32). Все студенты при-
ехали для обучения в вуз из других стран (Ка-
захстан, Туркменистан, Таджикистан). В экс-
периментальной группе (ЭГ), состоящей из 
16 студентов из трех разных академических 
групп, преподавателем применялся синергети-
ческий метод на учебном предмете «Англий-
ский язык» и вне аудиторной самостоятельной 
деятельности с помощью тьютора, отвечаю-
щего за реализацию внеучебной деятельности 
иностранных студентов. Следует особо под-
черкнуть, что профессиональная подготовка 
студентов в рамках данной дисциплины была 
реализована в течение четырех семестров по 
2  зачетные единицы в каждом. Представлен-
ный учебный предмет является самым боль-
шим по трудоемкости (8 зачетных единиц) в 

учебном плане из базовых дисциплин, кото-
рые изучают все студенты, обучающиеся по 
направлению «Педагогическое образование».  

В контрольной группе (КГ), состоящей 
из 16 студентов из четырех разных академиче-
ских групп, на учебном занятии «Английский 
язык» в течение экспериментального периода 
применялись методы согласно рабочей про-
граммы дисциплины, утвержденной на соот-
ветствующей профильной кафедре.  

 
Результаты исследования 
На основе экспериментальных методов с 

привлечением диагностического инструмента-
рия по проверке социально-психологической 
адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд) был реа-
лизован мониторинг на предварительном срезе 
(сентябрь – октябрь 2016 г.) и контрольном 
срезе (июнь – июль 2018 г.). Диагностика вклю-
чала опросник, состоящий из 101 вопроса, на 
которые респондентам необходимо было отве-
тить. На основе анализа ответов были опреде-
лены 4 мониторинговых показателя: общий 
уровень адаптации, эмоциональный ком-
форт в социуме, самовосприятие и принятие 
других в образовательно-воспитательном 
пространстве вуза. Определены уровни по 
каждому показателю: высокий, средний, 
низкий [8]. На предварительном срезе 
уровни определялись, исходя из анализа ме-
дианных результатов анкетирования всех 
студентов вуза первого курса, которые поже-
лали участвовать в эксперименте (n = 317). 
На контрольном – этих же студентов, но уже 
второго курса, которые пожелали продолжить 
участие в эксперименте (n = 294). В итоге были 
выявлены значения по уровням и различным 
выборкам респондентов с применением нор-
мального распределения Гаусса (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты уровневых показателей на предварительном и контрольном срезах  

по различным выборкам студентов 
Table 1 

The results of the level indicators in the preliminary and control sections for different samples of students 

Срез Предварительный срез Контрольный срез 
Показа-

тель 
Адапта-

ция 
Эмоциональ-
ный комфорт 

Самопри-
нятие 

Принятие 
других 

Адапта-
ция 

Эмоциональ-
ный комфорт 

Самопри-
нятие 

Принятие 
других 

Выборка По общей выборке (n = 317) По общей выборке (n = 294) 
Высокий >75 >86 >88 >90 >82 >88 >80 >91 
Средний 53–75 50–86 58–88 62–90 73–82 57–88 51–80 66–91 
Низкий <53 <50 <58 <62 <73 <57 <51 <66 
Выборка По выборке только иностранных студентов (n = 32) 
Высокий >67 >70 >89 >87 >87 >89 >93 >88 
Средний 49–67 41–70 68–89 61–87 77–87 59–89 72–93 62–88 
Низкий <49 <41 <68 <61 <77 <59 <72 <62 

 
В исследовании предложены характери-

стики уровней по каждому показателю: общий 
уровень адаптации, эмоциональный комфорт 

в социуме, самовосприятие и принятие других 
в образовательно-воспитательном простран-
стве вуза (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Уровневые характеристики показателей формирования социализации  
и адаптации иностранных студентов 

Table 2 
Level characteristics of indicators of the formation of socialization and adaptation of foreign students 

Показатель Адаптация 
Эмоциональный 

комфорт 
Самопринятие Принятие других 

Высокий Высокий уровень при-
способления человека 
к экзистенции в обще-
стве в соответствии с 
требованиями этого со-
циума  

Высокая степень 
детерминирован-
ности в своём эмо-
циональном отно-
шении к происхо-
дящей действи-
тельности, окру-
жающим предме-
там и явлениям 

Высокая само-
оценка индивида и 
степень удовлетво-
рённости личности 
своими характери-
стиками 

Высокая потреб-
ность личности в 
общении, взаи-
модействии, сов-
местной деятель-
ности 

Средний Низкая или средняя 
приспособленность че-
ловека к существова-
нию в обществе в соот-
ветствии с собствен-
ными потребностями, 
мотивами и интере-
сами 

Низкая или сред-
няя степень опре-
делённости к про-
явлению эмоций к 
социальной дей-
ствительности 

Низкое или средне 
самоутвержден-
ность индивида и 
степень удовлетво-
рённости личности 
своими качествами 
и способностями 

Низкая или сред-
няя потребность 
личности в ком-
муникации и к 
реализации груп-
повой деятельно-
сти 
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Низкий Проявляется незре-
лость личности, дис-
гармония в сфере при-
нятия решения, не-
успешность попыток 
реализовать какие-
либо цели в обществе  

Неуверенность, 
подавленность, 
вялость к окружа-
ющей социальной 
действительности 

Высокая степень 
неудовлетворённо-
сти индивида сво-
ими личностными 
чертами 

Уход личности от 
взаимодействия с 
группой, от ко-
мандной и соци-
альной деятель-
ности  

 
 
Результаты диагностического исследо-

вания представлены по общей выборке ре-
спондентов на предварительном и контроль-
ном срезах (рис. 1–4). 

 

Рис. 1. Результаты анкетирования респондентов КГ и ЭГ по выявлению общего  
уровня адаптации на предварительном и контрольном срезах  

Fig. 1. The results of the survey of respondents from the CG and the EG to identify common 
the level of adaptation in the preliminary and control sections 

Рис. 2. Результаты анкетирования респондентов КГ и ЭГ по определению  
эмоционального комфорта в социуме на предварительном и контрольном срезах 

Fig. 2. The results of the survey respondents CG and EG by definition 
emotional comfort in society in the preliminary and control sections 
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Рис. 3. Результаты анкетирования респондентов КГ и ЭГ по выявлению  
уровня самопринятия на предварительном и контрольном срезах 

Fig. 3. The results of the survey of respondents from the CG and the EG to identify 
the level of self-acceptance in the preliminary and control sections 

Рис. 4. Результаты анкетирования респондентов КГ и ЭГ по определению уровня принятия других  
в образовательно-воспитательном пространстве вуза на предварительном и контрольном срезах 

Fig. 4. The results of the survey respondents CG and EG on determining the level of acceptance  
of others in educational the space of the university on the preliminary and control sections 

 
Для организации экспериментального 

исследования был использован метод матема-
тической статистики, который применялся для 
количественного анализа экспериментальных 
данных. Для сравнения распределений испы-
туемых экспериментальной (ЭГ) и контроль-
ной (КГ) групп в контексте математико-стати-
стической обработки результатов педагогиче-
ских исследований нами был использован Х². 
Выбор данного критерия для математико-ста-
тистической обработки обусловлен следую-
щими характеристиками: 

– позволяет сравнивать распределения 
частот (количество проявлений) независимо 
от того, распределены они нормально или нет, 
а также независимо от разного количества ре-
спондентов в КГ и ЭГ; 

– применение критерия возможно, когда 
результаты экспериментальной (ЭГ) и кон-
трольной (КГ) групп по состоянию изучае-
мого свойства, признака распределяются бо-
лее чем на две категории (класса), в нашем 
случае – на уровни (высокий, средний и низ-
кий); 
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– допускает перевод баллов, полученных 
в результате диагностик сформированности 
физической культуры по компонентам и пока-
зателям, в уровни (высокий, средний, низкий), 
позволяет строить таблицы распределений 
баллов, чтобы узнать количество человек по 
этим уровням, а также доказать, что в одном 
из уровней (в одной из категорий) количество 
человек действительно больше или меньше. 

Проведенный математико-статистиче-
ский анализ по Х² (при р = 0,05) показал: 

– не значимую достоверность различий 
между ЭГ и КГ по всем показателям на пред-
варительном срезе, что подтверждает пра-
вильный выбор статистически одинаковых 
групп для исследовательской работы; 

– математически-значимую достовер-
ность различий по всем показателям «Адапта-
ция», «Эмоциональный комфорт», «Самопри-
нятие», «Принятие других» между ЭГ и КГ на 
контрольном срезе, однако по последним двум 
показателям выявлен пограничный уровень 
значимости.  

Это в свою очередь побудило нас для 
определения достоверности результатов по 
достижению цели исследования на перерасчет 
данных предварительного и контрольного сре-
зов не по общей выборке, а по выборке только 
иностранных студентов по всем четырем по-
казателям. В результате было получено под-
тверждение о достоверности различий в значе-
ниях ЭГ и КГ по всем показателям, кроме ха-
рактеристики «Самопринятие».  

Таким образом, на основе полученных 
математико-статистических данных прове-
денного эксперимента и сравнительного ис-
следования между значениями в фокус-груп-
пах выявлено: 

– реализация синергетического подхода 
в учебной и внеучебной деятельности по изу-
чению английского языка в большей степени 
содействует формированию в иностранных 

студентах способности приспосабливаться к 
существованию в социуме в соответствии с 
требованиями этого общества адаптироваться 
к жизнедеятельности в соответствии с соб-
ственными потребностями, мотивами и инте-
ресами; 

– в меньшей степени предложенный под-
ход воздействует на способность у будущих 
учителей, приехавших из других стран, эф-
фективно диагностировать своё эмоциональ-
ное отношение к происходящей действитель-
ности, окружающим предметам и явлениям, а 
также формировать уверенность в педагогиче-
ской деятельности в окружающей социальной 
действительности; 

– незначительное положительное влия-
ние внедрение авторской разработки оказывает 
на потребность иностранных студентов в ком-
муникации, взаимодействии, совместной обра-
зовательно-воспитательной деятельности;  

– для формирования адаптационной и 
социальной характеристики как наличие само-
оценки индивида и степень удовлетворённо-
сти личности своими личностными и профес-
сиональными способностями и качествами 
применение синергетического подхода не ока-
зало ни положительного, ни отрицательного 
воздействия, что в свою очередь показало 
необходимость использования для формиро-
вания этих свойств личности других подходов 
в организации образовательно-воспитатель-
ного процесса. 

 
Заключение 
Апробация по внедрению синергетиче-

ского подхода в обучении английскому языку, 
направленная на повышения уровня адапта-
ции и социализации иностранных студентов 
педагогического вуза, подтвердила его эффек-
тивность по следующим показателям: адапта-
ция, эмоциональный комфорт в социуме и 
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принятие других. Применение синергетиче-
ского подхода на учебном предмете «Англий-
ский язык» в аудиторном и внеаудиторном 
форматах особенно актуально для совершен-
ствования системы современного образования 
в мультикультурной среде. В частности, для 
работы в команде, формирования толерантно-
сти в принятии социальных, культурных и 
личностных различий, а также готовности 
иностранных студентов к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса. 
Практическая значимость исследования со-
стоит в том, что использование синергетиче-
ского подхода для адаптации и социализации 

иностранных студентов позволит выйти на бо-
лее высокий качественный уровень професси-
ональной подготовки учителей. Полученные 
результаты свидетельствуют о необходимости 
внедрения синергетического подхода для эф-
фективности реализации образовательно-вос-
питательного процесса в методологическом, 
содержательном и организационном аспектах. 
Представленный авторский практический 
опыт может быть использован при построении 
профессионального пространства в образова-
тельных организациях. 
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A synergistic approach to the promotion of foreign students’ socialization  
and adaptation to the educational environment of higher educational institutions 

Abstract 
Introduction. The study focuses on providing conceptual theoretical and methodological  

frameworks for educational process in multi-level multicultural groups. The purpose of the research is 
to reveal the peculiarities of adopting a synergetic approach to the promotion of adaptation and 
socialization of foreign students to the educational process of the university. 

Materials and Methods. A synergistic approach is undertaken for the research purposes.  
In order to solve the research problems, the authors employed a complex of complementary 

theoretical methods including  the analysis of Russian and foreign educational theory, general scientific 
methods such as classification, comparison and generalization; experimental methods based on 
diagnostic tools and mathematical and statistical data-processing. Level characteristics of the 
indicators of foreign students’ adaptation and socialization were developed for different samples of 
students using a normal (Gaussian) distribution. 

Results. The authors substantiated the use of a synergistic approach to the instruction of foreign 
students. The main essence of utilizing this approach is in organizing strictly systematized group 
classroom activities  guided by a teacher of English  and extracurricular activities provided by a tutor 
in purposefully changing in composition groups of foreign students, demonstrating different levels of 
adaptation and socialization. The effectiveness of the implementation of a synergistic approach to the 
process of adaptation and socialization of foreign students is experimentally proved through the 
development of teamwork skills, ability to tolerate social, cultural and personal differences and 
readiness for active interaction with the participants of the educational process. 

Conclusions. The findings indicate the need to introduce a synergistic approach for effective 
instruction of foreign students in classroom and extracurricular formats in methodological, content and 
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organizational aspects. Authors’ practical experience presented in the article can be used by other 
higher  educational institutions for developing a professional multicultural environment. 

Keywords 
Synergistic approach; Adaptation of foreign students; Socialization of foreign students; Teaching 

English; Pedagogical institute; Classroom activities; Extracurricular activities. 
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