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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что привлечение большого количества 

иностранных студентов в российские вузы стало в последние годы одной из стратегических задач в 

деятельности российских вузов. Однако в последнее время российские вузы сталкиваются с проблемами, по 

которым иностранные обучающиеся в начале учебного семестра не могут въехать на обучение в РФ, что 

препятствует процессу их благоприятной адаптации к условиям вузовского обучения. Данная статья 

направлена на выявление проблем социальной адаптации иностранных студентов, вынужденных оставаться у 

себя на родине. В качестве метода исследования нами был применен анкетный опрос как метод сбора 

первичной информации, позволяющий выявить особенности адаптации иностранных студентов к условиям 

вузовского обучения в дистанционном формате. В статье определены проблемы социальной адаптации 

иностранных студентов в дистанционном формате, к которым мы относим социоповеденческие, 

социокоммуникативные, социокультурные и социоинформационные. Анализ выявленных барьеров может 

стать отправной точкой для педагогов и тьюторов вузов при выстраивании воспитательного плана 

адаптационных практик для иностранных студентов в условиях дистанционного формата обучения.  

 

Abstract. The relevance of this article is due to the fact that attracting a large number of foreign students to 

Russian universities has become one of the strategic tasks in the activities of Russian universities in recent years. 

However, recently Russian universities have been facing problems due to which foreign students cannot enter the 

Russian Federation at the beginning of the academic semester, which hinders the process of their favorable adaptation 

to the conditions of university education. This article is aimed at identifying the problems of social adaptation of foreign 

students who are forced to stay in their homeland. As a research method, we used a questionnaire survey as a method of 

collecting primary information, which allows us to identify the peculiarities of adaptation of foreign students to the 

conditions of university education in a distance format. The article defines the problems of social adaptation of foreign 

students in the distance format, which we include sociopathic, socio-communicative, sociocultural and socio-

informational. The analysis of the revealed barriers can become a starting point for teachers and tutors of higher 

education institutions when building the educational plan adaptation, the practician for foreign students in the 

conditions of a distance format of training. 

 

Введение. В последние годы экспорт 

образовательных услуг в нашей стране 

развивается большими темпами. Такая тенденция 

связана с тем, что российское образовательное 

пространство приобретает для иностранных 

граждан особую привлекательность, поскольку 

открывает для них возможности в получении 

образовательных услуг в качественной и 

доступной форме. Привлечение большого 

количества студентов из разных стран мира и 

расширение международных связей, таким 

образом, позволяет России повысить свою 

конкурентоспособность на международной арене. 

В связи с этим особую актуальность приобретает 

вопрос создания всевозможных условий для 

социальной адаптации иностранных студентов в 

российском вузе. Получение качественного 

образования во многом зависит от успешной 
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интеграции будущего специалиста в новое для 

него культурное сообщество, сформированности 

у него уважительного и толерантного отношения 

к представителям этой культуры, понимания и 

принятия новых для него правил и норм 

поведения и взаимодействия в стране 

пребывания, стремления к совершенствованию 

русского языка. В пространстве вузовского 

образования по созданию благоприятных условий 

для обучения и проживания иностранных 

студентов проделывается большая работа, и 

педагогическое сообщество накопило большой 

опыт в организации адаптационных практик для 

студентов. Однако в последние годы в связи с 

пандемией система высшего образования 

столкнулась с новыми вызовами в данном 

вопросе. В период эпидемии многие студенты не 

могли своевременно приехать в Россию, начинать 

или продолжать свое обучение в российских 

вузах в равных с другими студентами условиях. 

Иностранные студенты столкнулись с большим 

количеством новых трудностей: необходимость 

организации обучения в дистанционном формате 

и овладения цифровыми компетенциями; чувство 

напряжения и стресса в связи с неизвестностью 

исхода развития событий, отдаление от 

аутентичной культурной среды и отсутствие 

активного межкультурного взаимодействия с 

русскоязычными студентами. Система высшего 

образования не была готова к быстрому 

разрешению возникших проблем и 

своевременном оказании им помощи с 

пользованием дистанционных средств. Ситуация 

ясно дала понять необходимость в организации 

работы с иностранными студентами в 

дистанционном формате: выявлении 

эффективных возможностей онлайн-платформ с 

целью профилактики дезадаптирующего влияния 

самоизоляции на адаптационные процессы у 

иностранных студентов к условиям обучения в 

вузе; внедрении эффективных механизмов 

взаимодействия студентов в онлайн-режиме, 

разработке новых организационно-

педагогических технологий. Несмотря на то, что 

пандемия в большей части уже отступила, и 

студенты вернулись в очный формат обучения, 

практика показывает, что и в нынешних условиях 

возникают объективные причины, по которым 

иностранные обучающиеся не могут въехать на 

обучение в РФ. Как сообщается данным НИУ 

ВШЭ, к началу этого учебного года не все 

иностранные студенты смогли приехать в 

Россию. Они не получили визу или каким-то 

другим причинам вынуждены временно 

оставаться на родине. Сложившая ситуация снова 

поставила перед необходимостью 

своевременного принятия мер для адаптации 

таких студентов. В первую очередь, встает задача 

выявления и конкретизации тех барьеров и 

проблем, с которыми иностранные студенты 

сталкиваются в первое время обучения в 

дистанционном режиме, учете этих трудностей 

при организации помощи в их адаптации. 

Обзор литературы. Проблема адаптации 

иностранного абитуриента в научном дискурсе 

была обозначена в значительном количестве 

работ, представляющих научный и практический 

интерес для современных исследователей 

(Гладуш А.Г., Трофимова Т.Н., Филиппов В.М., 

Доморовская О.В., Дрожжина Д.С., Иванова 

М.И., Кривцова И.О.) [1-5]. Особый интерес в 

аспекте исследуемой проблемы представляет 

коллективная монография сотрудников 

Казанского Федерального Университета, 

посвященная вопросам привлечения иностранных 

граждан к обучению в региональных вузах 

(Вашурина Е.В., Вершинина О.А., Газиева Ч.Ф., 

2016) [6]. В этой работе представлены результаты 

анализа глобальных тенденций, национальных 

политик и практик ведущих вузов в области 

экспорта образовательных услуг, обобщен 

отечественный и зарубежный опыт привлечения 

иностранных абитуриентов к поступлению в вуз, 

разработана комплексная методика создания и 

внедрения системы привлечения иностранных 

абитуриентов в Казанском Федеральном 

Университете. 

Вопросам адаптации иностранных 

абитуриентов – будущих студентов вуза 

уделяется значительное внимание в содержании 

директивных документов, стержневой идеей 

которых выступает расширение современных 

ресурсов привлечения иностранных учащихся к 

обучению в вузах страны и продвижение на этой 

основе высшего образования в качестве 

общегосударственного приоритета (Концепция 

государственной миграционной политики РФ на 

период до 2025 г., 2012; Концепция продвижения 

российского образования на базе 

представительств Россотрудничества за рубежом, 

2014; Концепция государственной политики 

Российской Федерации в области подготовки 

национальных кадров для зарубежных стран в 

российских образовательных учреждениях, 2016) 

[7-9]. Экстраординарные подходы к 

дистанционной подготовке иностранных 

абитуриентов вуза с помощью цифровых 

платформ интернационализации высшего 

образования, раскрыты в аналитическом докладе 

ведущих Российских университетов (Уроки 

«Стресс-теста»: вузы в условиях пандемии и 

после нее, июнь 2020) [10]. Представленные в 
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докладе концептуальные подходы к 

интернационализации и цифровизации высшего 

образования, могут использоваться в качестве 

теоретически и практически значимых 

направлений современных исследований. 

Результаты данного исследования 

свидетельствуют о том, что, несмотря на 

многоаспектный активный интерес специалистов 

к проблеме адаптации иностранного абитуриента 

в цифровой образовательной среде вуза, 

целостного научно обоснованного подхода к ее 

дистанционному осуществлению в условиях 

глобальной пандемии представленных работах 

пока не прослеживается. До настоящего времени 

существует значительная рассинхронизация 

теоретико-методических проблем, не 

способствующая их продуктивному решению. 

Поэтому изучение проблем, связанных с 

социальной адаптацией иностранных студентов в 

дистанционном формате к условиям российского 

вуза видится оправданным и своевременным для 

образовательной теории и практики в нынешних 

условиях. 

Методы исследования. С целью более 

точного выявления барьеров и факторов, с 

которыми иностранные студенты столкнулись в 

процессе дистанционной адаптации к условиям 

вузовского обучения, мы провели опрос среди 

иностранных студентов 1 курса КФУ, 

обучающихся на программах бакалавриата и 

магистратуры разных направлений подготовки. 

Данный опрос был проведен в рамках работы над 

магистерской диссертацией с 2020 по 2022 годы. 

В опросе приняли участие 100 респондентов. 58% 

опрошенных являются студенты-магистранты, 

остальные 42%  студенты-бакалавры. 

Респонденты представляют такие страны, как 

Китай (34%), Узбекистан (26%), Туркменистан 

(16%), Казахстан (8%), Таджикистан (6%), Ирак 

(4%), Сирия (4%), Индонезия (2%). На момент 

проведения опроса выяснилось, что 60% 

опрошенных обучаются в Казани, а остальные 

40% вынуждены оставаться на родине и 

проходить обучение в дистанционном режиме, 

см. рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1.  Соотношение студентов, проходящих обучение в онлайн и оффлайн формате 

 

Анкета для студентов включала в себя 72 

вопроса и состояла из 4 групп 

(социоинфомационный, социокоммуникативный, 

социоповеденческий и социокультурный). 

Каждая группа вопросов предполагала выявление 

у студентов барьеров того или иного характера, 

т.е. 16 вопросов были направлены на выявление 

их трудностей, связанных с информированностью 

студентов о вузе. Следующие 16 вопросов 

позволяли выявить их коммуникативные 

проблемы (установление контакта с 

преподавателями и одногруппниками). Группа 

вопросов, связанных с социоповеденческим 

аспектом адаптации студентов, были направлены 

на определение их отношения к дистанционному 

формату обучения. Последние 16 вопросов 

предполагали выявление у студентов 

межкультурных проблем.  

Результаты. В ходе первичного опроса мы 

попросили респондентов оценить, насколько им 

сложно было адаптироваться к дистанционному 

обучению в российском вузе. 12% иностранных 

студентов ответили, что им было очень тяжело, 

для 22% респондентов адаптация была трудной, 

38% опрошенных оценили, как «средне», а 

остальные 28%  «легко». 

Дистанционное обучение во время пандемии 

поставило студентов, в частности иностранных 

студентов в совершенно новые и неизведанные 

условия, что вызвало барьеры 

38% 

60% 

дистанционно, на родине 

в оффлайн-формате, в Казани 

в оффлайн-формате, в Казани 
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социоповеденческого характера. Так, согласно 

данным опроса, 34% респондентов испытывали 

чувство напряжения, тревожности, беспокойства 

во время дистанционного обучения, 26% 

опрошенных ответили, что скорее испытывали, 

чем нет. 12% студентов скорее не испытывали, 

чем да. 20% респондентов не испытывали. 

Остальные 8% затруднились ответить. 

Следовательно, половина опрошенных оказались 

в ситуации, когда им необходима была 

психологическая поддержка, см. рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2.  Показатели степени чувства тревожности у иностранных студентов в процессе 

дистанционного обучения 

 

Почти половина опрошенных испытывали 

стресс из-за академических барьеров. 

Выяснилось, что 46% иностранных студентов 

имели проблемы с выполнением домашних 

заданий. Кроме того, не все иностранные 

студенты начали обучение одновременно с 

другими студентами. 12% респондентов начали 

учебный процесс позже своих одногруппников. В 

настоящий момент они занимаются по 

индивидуальному учебному плану, чтобы 

освоить предметы первого и второго семестра. 

Коммуникация является неотъемлемой 

частью социальной адаптации. Иностранные 

студенты при взаимодействии с преподавателями 

и русскоязычными студентами в дистанционном 

формате столкнулись с социокоммуникативными 

барьерами, которые проявились в таких 

проблемных аспектах, как языковой барьер, 

незнание правил академического письма при 

общении с преподавателями, сотрудниками вуза 

и установление дружеского общения с 

одногруппниками. Языковой барьер стал для 42% 

студентов причиной тревожности. В ходе опроса 

мы предложили иностранным студентам оценить 

свои знания русского языка. Почти половина 

опрошенных, т.е. 48% студентов, оценили свои 

языковые знания на «отлично». Они могут 

свободно общаться и понимать говорящего. 12% 

опрошенных довольно свободно общаются и 

понимают говорящего, но считают, что есть над 

чем работать. 26% респондентов оценили свои 

языковые знания как «удовлетворительно». По их 

мнению, в силу незнания многих русских слов 

они не всегда могут высказать то, что они хотят и, 

следовательно, не могут полностью понять то, что 

им говорят. 14% иностранных студентов считают, 

что они плохо знают русский язык и испытывают 

большие трудности при общении. 

 

 
 

Рисунок 3.  Показатели владения иностранными студентами русским языком 
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На вопрос «Мотивированы Вы ли на изучение 

русского языка?» студенты ответили по-разному. 

34% отметили, что довольно хорошо знают 

русский язык и скорее всего не нуждаются в его 

изучении. 54% респондентов признали свою 

мотивацию учить русский, поскольку 

заинтересованы в изучении русского языка, 

освоении русской культуры. 12% иностранных 

студентов не замотивированы, поскольку они 

считают, что русский язык не понадобится им в 

будущем, и им важно само получение 

российского образования, см. рисунок 4. 4 

студента предложили свои варианты ответа, где 

они указали частные причины, почему они хотят 

и не хотят учить русский. 

 

 
 

Рисунок 4.  Показатели оценки иностранных студентов уровня своих знаний по русскому языку 

 

Еще одной проблемой 

социокоммуникативного характера стала 

незнание правил академического письма. 

Опрошенные студенты оказывались в ситуациях, 

когда они не знали, как правильно написать 

электронное сообщение преподавателям, 

сотрудникам вуза или как правильно отвечать на 

высланные им сообщения на русском языке. 

Долю таких обучающихся составило 28% из 

числа всех опрошенных. 

Для социальной адаптации иностранным 

студентам не только необходимо умение 

выстраивания диалога с преподавателями вуза, но 

и важно установление дружеских отношений с 

одногруппниками, что является необходимым 

условием при социальной адаптации. В ходе 

опроса нами был задан вопрос следующего 

характера: по Вашему мнению, реально ли 

установить дружеские отношения с 

одногруппниками из России в условиях 

дистанционного обучения? 8% опрошенных 

ответили утвердительно и признали, что у них у 

каждого уже есть хотя бы один русский студент 

из своей группы, с которым они постоянно 

общаются. 52% респондентов согласны с данным 

утверждением и отметили тот факт, что 

поддерживают дружеские отношения с 

несколькими русскими студентами из своей 

группы; 8% иностранных студентов верят в 

такую возможность при условии, если есть 

желание, но они не хотят контактировать с 

русскими студентами. 22% опрошенных считают, 

что это сложно сделать, поскольку русские 

студенты не всегда охотно идут на контакт с 

иностранными студентами. 10% опрошенных 

затруднились ответить на данный вопрос. Как 

показывают результаты опроса, не всем удалось 

вступить в контакт со своими одногруппниками. 

Причиной этому могут быть различные факторы: 

языковой барьер, межкультурный барьер, страх 

осуждения и т.д. 

Социокультурные барьеры социальной 

адаптации иностранных студентов проявились в 

этих аспектах. Так, 30% иностранных студентов 

отметили, что у них присутствовал страх 

осуждения со стороны других в силу разницы 

культур и менталитета. Двое респондентов 

признали свою неготовность воспринимать 

инокультурные правила поведения и ценности. 

Адаптация иностранных студентов 

сопровождалось такими социокультурными 

барьерами, которые были вызваны внешними 

факторами, обстоятельствами. Среди них 36% 

опрошенных отметили дистанционный формат 

общения; 24% студентов назвали невозможность 

работать в группах с другими студентами и 20% 

респондентов отметили разность часовых поясов. 

 

34% 

54% 

12% 

я довольно хорошо знаю русский язык и скорее 

всего не нуждаюсь в его изучении 

да, замотивирован(а), поскольку я 

заинтересован(а) в изучении русского языка 

нет, не замотивирован(а), поскольку русский язык 

не понадобится 

мотивирован 

да, хочу стать переводчиком 

нет, не замотивирован(а), поскольку русский язык 

не понадобится 

являюсь носителем русского языка 
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Рисунок 5.  Мнение студентов о возможности установления дружеских отношений с одногруппниками в 

условиях дистанционного обучения 

 

В ходе опроса выяснилось, что среди 

опрошенных, которые вынуждены обучаться 

дистанционно, есть категория студентов, не 

имеющая опыт обучения или пребывания в 

России. Доля таких студентов составляет 35% из 

всех опрошенных. Он испытывают барьеры 

социоинформационного характера. Таким 

студентам нужно особое внимание. 

Своевременная профилактика социальной 

дезадаптации иностранных студентов данной 

группы в удаленной форме играет значимую 

роль, поскольку это подготовит их к условиям 

обучения в вузе и по приезде в российский вуз 

они смогут более плавно и гармонично войти в 

процесс обучения, что будет содействовать их 

более продуктивному общению и 

взаимодействию в новом для них социуме. 

Заключение. Результаты онлайн-опроса, 

проведенного для иностранных студентов 

показали, что студенты в процессе обучения в 

дистанционном формате сталкиваются с 

социоповеденческими (чувство напряжения, 

тревожности, беспокойства во время 

дистанционного обучения), 

социокоммуникативными (языковой барьер), 

социокультурными (незнание правил 

академического письма при общении с 

преподавателями, сотрудниками вуза и 

установление дружеского общения с 

одногруппниками) и социоинформационными 

барьерами (потребность быть информированным 

о внутренней структуре вуза, стране и др.). Таким 

образом, факторами социальной дезадаптации 

иностранных студентов стали чувство 

напряжения, тревожности, беспокойства во время 

дистанционного обучения; обучение по 

индивидуальному учебному плану для 

новоприезжих студентов, трудности в процессе 

обучения; языковой барьер; незнание правил 

академического письма при общении с 

преподавателями, сотрудниками вуза и 

установление дружеского общения с 

одногруппниками; разность часовых поясов, 

дистанционный формат общения. 

Таким образом, на основе анализа 

полученных данных можно отметить, что 

адаптационные процессы в условиях 

дистанционного обучения требуют 

педагогического переосмысления использования 

традиционных методов, приемов, средств, 

технологий обучения и воспитания, применяемых 

с процессе организации адаптационных практик 

для иностранных обучающихся и поиска 

оптимальных путей приспособления их к новым 

форматам взаимодействия в цифровой среде. 

Выявленные барьеры и факторы могут быть 

рассмотрены в качестве элементов, минимизация 

и смягчение влияния которых способствует более 

благоприятному и быстрому течению 

адаптационных процессов у иностранных 

студентов в образовательном процессе вуза. 

Выявленные барьеры показывают важность 

принятия дополнительных мер по поддержке 

иностранных студентов в процессе их адаптации. 

Организация дополнительных воспитательных 

мероприятий с использованием дистанционных 

средств, тьюторское сопровождение студентов 

могло бы стать одной из педагогических задач, 

реализация которой содействовало бы 

минимизации дезадаптивных процессов у 

обучающихся из других стран и способствовало 

бы более быстрой интеграции их в 

университетскую жизнь в условиях 

дистанционного обучения. 
 

8% 

52% 8% 

22% 

10% да, реально, и у меня уже есть один русский 

студент из нашей группы, с которым мы 

постоянно общаемся 

да, реально, и я уже поддерживаю дружеские 

отношения с несколькими… 

да, реально, если у тебя есть желание, но я не 

хочу контактировать… 

нет, это сложно, поскольку русские стуженты 

не всегда охотно идут на контакт 

затрудняюсь ответить 
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