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Последнее время политическая ситуация в ми-
ровом сообществе претерпела значительные изме-
нения. С одной стороны, необоснованные нападки 
на Россию и нестабильность в ряде стран разрыва-
ют некоторые международные связи. С другой сто-
роны, появляются новые партнеры, готовые сотруд-
ничать в различных экономических и образователь-
ных сферах. 

Сложившаяся обстановка требует более внима-
тельного подхода к обучению иностранных граждан. 
Тем не менее, фундаментальность российского обра-
зования делает Россию привлекательной для ино-
странцев и помогает в развитии международных от-
ношений. 

В наши ВУЗы приезжают на обучение студенты из 
разных стран. Студенты-иностранцы для обучения 
предпочитают выбрать такой российский город, кото-
рый имел бы богатый культурно-исторический потен-
циал; являлся бы типичным русским городом; имел 
бы хорошие университеты; не был бы значительно 
удален от столицы России. Всем этим требованиям 
отвечает город Воронеж

Для ВУЗа одной из ключевых проблем становится 
адаптация иностранных студентов к новой социо-
культурной среде, так как от этого процесса зависит 
успешность их учебной деятельности. 

Под Социокультурной адаптацией мы понимаем 
многоуровневый динамический процесс приспосо-
бления человека к условиям жизни, нормам поведе-
ния, нормам общения в новой социокультурной сре-
де, в результате которого формируется устойчивая 
система принципов адекватного поведения.

Адаптация иностранных граждан к новым социо-
культурным условиям при поступлении в высшее 
учебное заведение является основополагающим фак-
тором, определяющим в большинстве случаев эффек-
тивность образовательного процесса в целом.

Чтобы понять, как проходит адаптация, а также 
выявить внутренние и внешние факторы, влияющие 
на специфику и скорость социокультурной адапта-
ции, мы провели опрос иностранных студентов 1 кур-
са ВГМА им. Н.Н. Бурденко. Анализ проводился на 
качественном уровне, при подсчете использовались 
процентные показатели. 

Нами было опрошено 50 иностранных студентов 
первого курса (31 юноша и 19 девушек). 

Основной причиной приезда в Россию являлось 
стремление узнать новую страну (49,8%) или желание 
родителей (36,5%). Некоторые отметили также отсут-
ствие вуза данного профиля и уровня в родной стране.

Как показал опрос, самым главным препятствием 
на пути освоения российской действительности стал 
языковой барьер. Более 50% студентов не было под-
готовлено к учебе в России, т.к. они совсем не знали 

русский язык, 23% владели со словарем, и лишь 15% 
удовлетворительно владели русским языком.

Бытовые условия, в которых живут студенты, так-
же влияют на успех приспособления к новой обста-
новке. Чем менее они будут отличаться от тех усло-
вий, в которых ребята проживали на родине, или от-
личаться, но в сторону большей благоустроенности, 
тем безболезненней будет протекать адаптация. Боль-
шинство студентов устраивают условия проживания 
в общежитии, однако почти 20% считают, что условия 
в общежитии не комфортны.

Проявились различия в ответах на вопрос о том, 
что понравилось иностранным студентам по приезде 
в Россию, – в отличие от девушек, юношам 1 курса 
понравилась академия – 19%, учеба – 14%, русский 
язык – 13%, девушки – 11%, а также, самостоятель-
ность, независимость, город, его достопримечатель-
ности, погода (снег). Девушкам понравилась акаде-
мия – 20%, учеба – 19%, культура – 11%, другой образ 
жизни – 9%, наличие здесь земляков, русский язык, 
русские люди.

По мнению иностранцев, в России сложнее всего 
студентам проводить свой досуг (46%). На втором 
месте по сложности – обучение в академии(38,2%). 
Для некоторых трудности вызывают бытовые про-
блемы.

Учеба в ВГМА является для них одним из труд-
ных аспектов жизни в России. Трудности наблюдают-
ся на протяжении всего периода обучения. На вопрос 
«Что бы вы сделали, чтобы иностранным студентам 
было легче учиться?», среди мужчин получились сле-
дующие результаты – «Создал бы условия для учебы 
в рамках общежития» – 46%; «Купил бы в библиотеку 
вуза учебники на своем родном языке» – 26,9%; «Сде-
лал бы обучение в ВГМА на английском языке в тече-
ние всего периода обучения» – 15,5% и «Ничего бы не 
предпринял» – 11,6%.

Среди женщин: 41,1% – «Увеличила бы количе-
ство часов для изучения русского языка»; «Ничего бы 
не предпринимала» – 31,6%; «Создала бы условия 
для учебы в рамках общежития» – 15,7%. Некоторые 
студенты в своих работах отметили, что им не хватает 
общения с русскими ребятами, и они хотели бы 
учиться вместе с ними.

Важную роль в ходе социальной адаптации вы-
полняют агенты адаптации. Они помогают субъекту 
овладевать ситуацией, т.е. поставляют необходимую 
информацию о состоянии среды, помогают в освое-
нии новых социальных ролей, налаживании социаль-
ных контактов и пр. 

Для иностранных студентов такими агентами яв-
ляются: деканат по работе с иностранными студента-
ми, преподаватели вуза, коллектив студенческой 
группы, соотечественники и другие иностранные 
граждане. 

Опрашиваемые – мужчины отметили, что наибо-
лее существенную помощь и поддержку в процессе 
приспособления к жизни в России они получают от 
своих друзей – 37,5%, все проблемы решают сами – 
18,8%, одногруппники помогают в решении насущ-
ных вопросов – 14,6%, землячество – 10,4%, препо-
даватели – 12,5%, руководство академии – 6,3%.

У респондентов-женщин, также основная под-
держка идет за счет друзей – 36,8% и лишь 6,6% от-
метили помощь преподавателей.

Не менее интересный вопрос к нашим студентам, 
который касается такого важного процесса как адап-
тация (рисунок).

Как вы думаете, что является доминирующим 
фактором успешной адаптации?
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Доминирующим фактором успешной адаптации 
является владение русским языком и наличие хоро-
ших друзей.

На вопрос о том, что лучше помогает познать куль-
туру России, мы получили достаточно интересный от-
вет. По мнению респондентов, для того, чтобы узнать 
язык и традиции России, необходимо не только разгова-
ривать на русском языке, но и читать литературу, смо-
треть кино- и телепрограммы, посещать музеи, приоб-
щаться к истории России. Необходимо полностью по-
грузиться в новую социокультурную среду, и тогда про-
цесс адаптации не будет таким сложным и длительным.

Таким образом, одним из важнейших условий 
успешной адаптации иностранных студентов к новой 
образовательной среде можно считать организацию 
межличностного взаимодействия и взаимопонимания 
между профессорско-преподавательским составом и 
студентами, студентами – представителями разных 
культур внутри группы, факультета, академии. 

Трудности, которые возникают в процессе адапта-
ции иностранных студентов, в основном связаны с 
новым коллективом, непривычной обстановкой и об-
щением на неродном языке.

Включение иностранного студента в практиче-
скую межкультурную коммуникативную деятель-
ность, будет способствовать формированию у него 
позитивного отношения к стране пребывания.

Процесс адаптации к новой среде протекает как в 
рамках учебного процесса, так и во время проведения 
внеаудиторных мероприятий, что, по нашему мне-
нию, способствует ускорению данного процесса, а 
также формирует языковую, речевую и социокультур-
ную компетенцию.

Учитывая позитивный психологический климат, 
складывающийся в процессе обучения иностранных 
студентов, можно уверенно говорить об успешной адап-
тации большинства иностранных студентов ВГМА. 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЫХ ФАКТОРОВ 
НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ЦИКЛА 

ПУРИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
1Ильдербаева Г.О., 1Жетписбаев Б.А., 2Ильдербаев О.З. 

1Государственный медицинский университет, 
Семей, Казахстан

2Евразийский национальный университе им Л. Гумилева, 
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Целью работы явилось исследование обмена пу-
риновых нуклеотидов при сочетанном воздействий 
стрессогенных факторов. Нами выполнены экспери-
менты на 45 белых крысах самцах: I гр. – интактные, 
II гр. – подвергавшие эмоциональному стрессу и III гр. 
– эмоциональный стресс+облученные. Животных III 

группы облучали за 90 суток до исследования в дозе 6 
Гр. Для исследования выделяли лимфоциты из пери-
ферической крови и готовили гомогенаты из печени, 
селезенки. У всех животных определяли активности 
5′-НТ, АДА и АМФ-дезаминазы. Активность 5′-НТ в 
печени у животных II группы возросла на 83,87% 
(р<0,01), у животных III группы на 64,51%. Актив-
ность АДА у контрольных животных регистрировал-
ся в пределах 0,165±0,023, тогда как у опытных жи-
вотных в пределах 0,831±0,075 (р<0,001); у III группы 
– 0,585±0,061 (р<0,001). Активность АМФ-д-зы в пе-
чени у животных II группы была снижена более чем в 
1,51 раза (р<0,05) в сравнении с контрольными вели-
чинами. У животных III группы отмечена повышение 
на 285,51% (р<0,001). Активность АДА в селезенке у 
животных после стресса повышается до 2,87±0,21 
(р<0,001), а в III группе отмечено снижение на 36,84% 
(р<0,01). Активность АМФ-д-зы в селезенке II груп-
пы остались без изменений, а после стрессогенных 
факторов повышена на 55,25% (р<0,05). Результаты 
показали, что у животных после стресса активность 
ферментов 5′-НТ и АМФ-ДА в лимфолизате возросла 
до 0,062±0,005 (р<0,001) и до 0,027±0,002 (р<0,001), 
соответственно. А в III группе активность ферментов 
5′-НТ и АДА в лимфолизате снижена на 26,67% 
(р<0,05) и на 25 % (р<0,05), соответственно. Сниже-
ние активности 5′-НТ и АДА указывает на угнетение 
синтеза ферментов пуринового обмена, являющегося 
одним из путей освобождения аммиака из аминокис-
лот и синтеза АТФ. 

Таким образом, под воздействием стрессогенных 
факторов происходит активация обмена пуриновых 
нуклеотидов в основном в печени, снижение в селе-
зенке и лимфолизате, что характеризует напряжение 
адаптационных механизмов организма на воздей-
ствие сочетанного фактора.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ОСТРЫХ ЛИМФОБЛАСТНЫХ ЛЕЙКОЗОВ 

У ДЕТЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Корабельникова И.С., Гребенникова И.В.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия,

e-mail: pchylka94@gmail.com

В последнее время отмечается тенденция к росту 
злокачественной патологии, как взрослого населения, 
так и детей [4, 6, 9]. По данным Воронежского област-
ного клинического онкологического диспансера (ВО-
КОД) в Воронежской области за последнее десятиле-
тие заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями выросла на 16,8%, и она выше, чем в среднем 
по РФ [3]. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) яв-
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