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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности социокультурной адаптации иностранных 

студентов в России. Выделены два аспекта успеха пребывания или временного пребывания в новой культуре, а 

именно, психологическая и социокультурная адаптация. Всесторонне рассмотрены и классифицированы 

барьеры иностранных студентов, возникающие при обучении в России, а также стратегии работы 

университетов с иностранными студентами с учетом их коммуникативных особенностей. Предложены 

факторы, влияющие на привыкание студента-иностранца к новой социокультурной среде: уровень базового 

знания русского языка, личная способность к обучению, особенности национального менталитета; с позиции 

педагога-преподавателя – компетентность в предмете, общительность, доброжелательность, понимание 

трудностей адаптации. На основании изученного материала представлены рекомендации для высших учебных 

заведений России о том, как помочь иностранным студентам добиться успехов в обучении. 
 

Abstract. This article treates the features of the socio-cultural adaptation of foreign students in Russia. Two aspects 

of the success of staying or temporary stay in a new culture are highlighted, namely, psychological and socio-cultural 

adaptation. The article comprehensively considers and classifies the barriers for foreign students that arise when 

studying in Russia, as well as the strategies of universities working with foreign students, taking into account their 

communicative characteristics. The factors influencing the addiction of a foreign student to a new socio-cultural 
environment are proposed: the level of basic knowledge of the Russian language, indivdiual ability to learn, 

peculiarities of the national mentality; from the position of a teacher-teacher – competence in the subject, sociability, 

benevolence, understanding of the difficulties of adaptation. Based on the studied material, recommendations are 

presented for higher educational institutions in Russia on the following topic: how to help foreign students achieve 

success in their studies. 

 

Введение. В современном мире усиленно 
формируются межгосударственные 

образовательные контакты. Молодые люди 

стремятся выбрать наиболее востребованные 

направления деятельности, что приводит к 
получению образования за пределами родной 

страны. Значительно расширилось 
международное сотрудничество в сфере 

образования и в высших учебных заведениях 

России. Создание международных научных и 

образовательных программ, процесс обмена 
научными и образовательными ресурсами и 
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технологиями позволили значительно увеличить 

приток иностранных студентов из стран СНГ и 

дальнего зарубежья. Например, в КНИТУ 
количество иностранных студентов увеличилось 

за последние 15 лет более чем в 10 раз - с 242 до 

2575 человек. 

Основными причинами, определяющими 
выбор университета иностранными учащимися, 

являются рейтинг и репутация вуза, стоимость 

программ и проживания, мероприятия по 
поддержке иностранных студентов. Одна из 

первостепенных задач в деятельности 

университета – это обеспечение благоприятных 

условий для пребывания иностранных граждан в 
период их обучения, поэтому университет должен 

быть готов встретить иностранных студентов не 

только в учебной среде, но и в социальной и 
культурной жизни. 

Методология исследования. Иностранные 

студенты чрезвычайно важны для высшего 
образования России, как с точки зрения 

академического престижа, так и с точки зрения 

финансовой выгоды. С другой стороны, они 

вносят свой вклад в культурную жизнь 
университета, обогащая своими этническими 

особенностями и традициями. А по мере того, как 

опыт культурных различий становится все более 
сложным, его потенциальная компетентность в 

межкультурных отношениях возрастает, что дает 

возможность для формирования более 
разнообразного мировосприятия. 

Иностранные студенты также представляют 

собой инвестиции в экономические и 

международные отношения для российских 
университетов. С экономической точки зрения 

они вносят существенный финансовый вклад в 

бюджет университета, и если их потребности 
будут удовлетворены, то они будут 

способствовать привлечению своих 

соотечественников в наши учебные заведения, 

что расширит экспорт образовательных услуг 
российских университетов. 

Успешность обучения иностранных 

студентов в существенной степени зависит от 
социокультурной адаптации в стране пребывания 

[1;2]. Россия – многонациональная страна, для нее 

характерна не только культурная неоднородность, 
но и уважение к взглядам, нравам, религии, 

особенностям внешности других людей и 

народов. 

Иностранные студенты не могут избежать 
культурных трансформаций, которые они 

ощущают во время проживания в России. 

Выходит, эти изменения могут быть отнесены к 
процессу аккультурации. Эти перестроения 

происходят между физическими, 

биологическими, культурными, социальными 

отношениями и психологическими (поведение и 

состояние психического здоровья) 
особенностями. При этом на психологическое 

здоровье и адаптацию влияют опыт 

аккультурации человека, оценка аккультурных 

стрессоров и используемые навыки преодоления 
стресса. 

Процесс аккультурации может быть 

положительным, улучшая психическое здоровье в 
доминирующей культуре, или отрицательным. 

Негативная часть процесса аккультурации может 

происходить из-за сложного характера изменений 

и адаптации к новым культурным и социальным 
ожиданиям. Точно так же успех пребывания или 

временного пребывания в новой культуре часто 

рассматривается в психологической литературе 
как «приспособление». Это может происходить в 

аспектах – психологической и социокультурной 

адаптации. Психологическая корректировка 
определяется как относящаяся к психическому 

здоровью и общему благополучию мигранта, 

тогда как социокультурная адаптация 

определяется как относящаяся к поведенческим и 
когнитивным факторам, которые связаны с 

эффективной работой во время межкультурного 

перехода. 
Для большинства иностранных студентов 

поступление в университеты России может стать 

жизненным и культурным переходом. Во многих 
аспектах учащиеся чувствуют изоляцию и 

одиночество, когда они находятся за пределами 

своей страны. Этот стресс может быть вызван 

тоской по дому, культурным шоком или 
предполагаемой дискриминацией. Любой 

человек, испытывая трудности или 

психологические проблемы, полагается на семью 
и друзей. Активное общение с российскими 

студентами содействует благополучному 

приспособлению иностранных студентов к новой 

социально-культурной жизни. Любое внеучебное 
общение с преподавателями, неформальные 

консультации облегчают процесс преодоления 

языкового барьера, адаптации в учебный процесс, 
способствуют повышению успеваемости. Очень 

важна для адаптации студента и 

заинтересованность преподавателя в изучении 
культуры, традиций его родной страны. 

Далее, многие проблемы также возникают в 

академической среде [3-7]. Язык считается одной 

из первостепенных академических проблем, 
препятствующих адаптации иностранных 

студентов. Недостаточный уровень владения 

русским языком приводит к накоплению массы 
неосвоенной информации, появляется проблема 

приспособления к условиям организации 
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учебного процесса. Поддержка со стороны семьи, 

преподавателя и общества оказывает 

положительное влияние на успешность обучения 
студентов [8-10]. 

Далее, проблемы иностранных студентов 

также являются социокультурными. Приезжая из 

другой страны, иностранные студенты могут 
столкнуться со многими трудностями в своей 

повседневной жизни. 

На эмоциональное самочувствие 
иностранного студента в чужом социокультурном 

окружении оказывает положительное влияние 

тесный контакт с диаспорой. 

Все участники собеседования, независимо от 
культурного происхождения, отметили трудности 

в общении из-за языковых барьеров, культурных 

различий. Обучение за рубежом не обходится без 

проблем, которые влияют и на адаптацию, и на 

учебу. Университеты стараются предоставить 

услуги поддержки для иностранных студентов. 
Но очень важен личный опыт определения 

проблем и стратегии их преодоления, которые 

будут полезны для других иностранных 

студентов – поэтому важно организовывать 
встречи-консультации с соотечественниками. И 

именно институт играет важную роль в 

поддержке и адаптации иностранных студентов. 
Результаты исследования. На основании 

выше изложенного можно выделить следующие 

барьеры иностранных студентов, см. таблицу 1, 

возникающие при обучении в России, а также 
стратегии корректировки работы университетов с 

иностранными студентами для лучшей адаптации 

в чужом социуме, см. таблицу 2. 
 

Таблица 1. – Барьеры иностранных студентов 
 

Академический барьер 

Взаимодействие с 

профессорами 

Студенты признались, что это важно для них, потому что они хотели бы иметь больше 

установок от профессоров и одногруппников 

Изоляция от 

одногруппников 

Иностранные студенты в этом исследовании столкнулись с различной изоляцией в 

студенческой среде и их социальной жизни. Эти учащиеся обычно играют более 

пассивную роль в начале, но в конечном итоге они обнаруживают различные стратегии 

для участия в общественных мероприятиях 

Языковой барьер 

Язык является серьезным препятствием в академической адаптации участников. 

Многие участники указали, что русский язык – для них является проблемой, хотя они 
изучали русский в течение нескольких лет в своих странах. Языковые трудности 

связаны с разными акцентами, скоростью речи и произношением. Многим участникам 

приходится тратить дополнительное время на улучшение своего русского языка, 

которое появляется только к 3-ему курсу 

Давление ожиданий 

родителей 

На иностранных студентов «давит» ожидания родителей. Эти ожидания включали в 

себя результаты обучения – владение русским языком, завершение обучения в 

бакалавриате или магистратуре, финансовую поддержку и будущую карьеру 

Социальный барьер 

Шаблоны общения 

У иностранных студентов возникают трудности не только в аудитории, но и вне ее. 

Например, когда иностранные студенты участвовали в различных общественных 

мероприятиях, они заявляли, что им приходится иметь дело с разными моделями 

общения (отношение к противоположному полу, к старшему поколению) 

Культурный барьер 

Реакция на понятие 

пунктуальности 

Для иностранцев пунктуальность важна. 

«Я назначил встречу с репетитором; однако мне все равно пришлось ждать 30 минут. Я 

не думаю, что это имеет смысл» 

Система ценностей 
В каждой стране своя система ценностей. Даже политический строй может отличаться 
и накладывать свой отпечаток не только на поведение, но и на систему ценностей 

Нормы поведения Например, очередей – во многих странах просто нет. Другие правила поведения, обычаи 
 

Таблица 2. – Стратегии работы университетов с иностранными студентами 
 

Стратегии корректировки 

Использование ресурсов 

университета 

По словам участников этого исследования, студенческие ассоциации, 

консультационный центр, центр отдыха и различные студенческие 

организации необходимы в их академической адаптации к общежитию. 

Участники отметили, что эти центры предоставляют им возможность снять 

стресс, найти группу поддержки и выработать стратегии для решения 

различных проблем. Например, многие иностранные студенты полагались на 

библиотеку, чтобы брать книги и уединиться 
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Продолжение таблицы 2 

Стратегии корректировки 

Общежитие 

Чтобы преодолеть эти проблемы, участники приняли активное участие в 

изучении нового общества и культуры. Например, немногие участники 

начали искать носителя русского языка – друга, чтобы улучшить свои знания 

русского языка. Один из участников вступил в разные студенческие 

организации. Через социализацию он хотел бы поделиться своей культурой и 

активно общаться с другими русскоговорящими студентами 

Языковая поддержка 

Хотя большинство иностранных студентов действительно показали хорошее  

знание письменного и разговорного русского языка, когда они были 

зачислены в российские университеты, они столкнулись с рядом трудностей, 

когда им пришлось общаться устно в академической обстановке, особенно в 

области технических наук 

Консультационная служба 

университета 

Среди десяти участников только один участник упомянул ресурс из 
консультационного центра. Он записывался на прием к консультанту 

несколько раз, чтобы обсудить свои проблемы и одиночество, и консультант 

дал конкретные рекомендации по адаптации 

Студенческая организация 

Расширение взаимодействия между студентами в общежитии имеет важное 

значение. Например, участники заявили, что существуют различные 

студенческие клубы или ассоциации, которые способствуют уменьшению 

изоляции иностранных студентов. Благодаря этому взаимодействию 

студенты улучшают языковые и коммуникативные навыки, а также 

появляется возможность понять и приспособиться к культуре России 

 

На основании результатов этого исследования 
разработаны рекомендации для высших учебных 

заведений России о том, как помочь иностранным 

студентам добиться успеха. 
Во-первых, университеты должны иметь 

программу русского языка для иностранных 

студентов, чтобы поддержать их владение 
языком, особенно естественно-научным и 

техническим. Языковые барьеры могут повлиять 

на академическое обучение студентов, участие в 

различных мероприятиях и понимании культуры. 
В университетах могут проводиться семинары, на 

которых иностранные студенты знакомятся с 

использованием разговорного русского языка, 
обычно используемых сленговых слов и 

социальных и культурных нравов общества, 

чтобы эффективно общаться как в 

академической, так и в неакадемической 
обстановке. 

Во-вторых, российским ВУЗам необходимо 

осознавать ценность иностранных студентов, 
которые повышают репутацию университета в 

академических международных кругах, причем 

не только в рамках обучения в бакалавриате, но и 
участием в совместных научных исследованиях и 

международных проектах. При этом 

международная мобильность студентов 

положительно повлияет на  
конкурентоспособность университета в мировой 

образовательной среде и вхождению в ведущие 

строки мировых рейтингов. 
В университетах могут проводиться 

ознакомительные программы для иностранных 

студентов. Каждый факультет должен учитывать 
равный доступ и возможности обучения для всех 

студентов. Необходимо развивать 

межкультурную компетенцию для 
взаимодействия с иностранными студентами, 

например, для обучения персонала, который 

будет работать с иностранными студентами. 
В-третьих, репетиторство и консультирование 

приветствуются, потому что иностранные 

студенты нуждаются в руководстве и 

наставничестве, чтобы преуспеть в 
академическом обучении, и снять 

психологический стресс. 

В-четвертых, университеты должны 
предлагать иностранным студентам особую 

ориентацию на культуру России (устройство 

различных национальных праздников, 

международные студенческие конференции, 
фестивали, семинары-встречи). 

С организационной точки зрения данные 

стратегии достаточно легко встраиваются в 
текущую образовательную деятельность вуза. 

Так, например, в Казанском национальном 

исследовательском технологическом 
университете представлены все уровни 

образования (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура), доступные для иностранных 

студентов, существует и  активно развивается 
кураторство иностранных студентов, которое 

помогает иностранным студентам адаптироваться 

в многонациональной среде. На его базе активно 
работает кафедра «Русского языка как 

иностранного в профессиональной 
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коммуникации», которая предоставляет 

возможность предвузовской подготовки 

иностранных граждан. Проводятся национальные 
фестивали, международные студенческие 

конференции, конкурсы, такие как конкурс 

«Студент и гитара», ежегодный конкурс «Мисс 

КНИТУ», межнациональный этнический 
фестиваль «Вместе мы едины», всероссийская 

олимпиада по предмету «Русский язык – как 

иностранный». КНИТУ предоставляет равные 
возможности для российских и иностранных 

студентов в рамках получения качественного 

образования, поскольку: существуют курсы в 

рамках образовательных программ, которые 
проводятся на английском языке, иностранные 

студенты КНИТУ активно участвуют в 

междунароных конференциях, достойно 
представили свои проекты и получают памятные 

призы и дипломы (например, X Международный 

молодежный научно-практический конгресс «Oil 
and Gas Horizons»). 

Заключение. Иностранные студенты, 

приезжая учиться в Россию, сталкиваясь с 

трудностями «переходного периода», тем самым 

у ребят появляется мотивация в разработке 

стратегии для решения возникающих 

препятствий и успешного окончания 
университета. Настройка и адаптация требуют 

времени и усилий. Решение этой проблемы 

состоит в культурном обмене и взаимодействии. 

Для этого требуются доверие, 
доброжелательность и искренность обеих сторон. 

Университет является основным местом, где 

могут быть предоставлены возможности для 
положительной динамики в социальной 

адаптации иностранных студентов, как в процессе 

обучения, так и в процессе жизнедеятельности. 

Для повышения конкурентоспособности и 
увеличения количества иностранных студентов 

университет должен сосредоточиться, в первую 

очередь на проблемах, связанных с языковым, 
социокультурным и учебно-образовательным 

барьерами, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты за пределами своей 
страны. Стратегии корректировки работы 

университетов с иностранными студентами, 

предложенные авторами, способствуют их 

адаптации и продуктивному обучению. 
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