
Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том I (Гуманитарные науки) 

____________________________________________ 

© Моднов С. И., Ухова Л. В., 2013 

Проблемы адаптации иностранных студентов, обучающихся в техническом университете 111

УДК 316 

С. И. Моднов, Л. В. Ухова 

Проблемы адаптации иностранных студентов, обучающихся в техническом университете  
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,  

соглашение14.B37.21.0039  
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Актуальность темы исследования определяет-

ся интенсификацией и углублением международ-
ных, в том числе и образовательных, контактов. 
Сотрудничество в области образования является 
важнейшей и актуальной задачей многих стран, 
поскольку именно обучению и воспитанию мо-
лодежи принадлежит существенная роль в про-
цессе духовного сближения народов, интеграции 
мирового сообщества. В современном мире ин-
тенсивно развиваются межгосударственные об-
разовательные контакты, увеличивается количе-
ство молодых людей, желающих получить обра-
зование в другой стране. Интернационализация 
образования обусловлена рядом факторов, среди 
которых особенно важны динамично развиваю-
щийся Болонский процесс, новые глобальные 
структуры транснационального образования и 
новые коммуникационные технологии с их неог-
раниченными возможностями.  

Немаловажным фактором, повышающим зна-
чимость академической мобильности участников 
образовательного процесса, является рейтинго-

вание образовательных учреждений. Как извест-
но, рейтинг – это инструмент для формирования 
репутации университета, средство отражения его 
авторитетности и привлекательности в глазах 
преподавательского и студенческого сообщества. 
Наиболее влиятельные глобальные рейтинговые 
системы в число индикаторов включают, в том 
или ином виде, показатель международной ак-
тивности университета. Так, в рейтинговом 
агентстве The Times Higher Education одним из 
тринадцати показателей является отношение ко-
личества иностранных студентов к численности 
местных, а система QS World University Rankings 
в числе шести критериев использует такой, как 
доля иностранных студентов. Справедливости 
ради следует отметить, что весомость отмечен-
ных выше критериев невелика (3 % и 5 % соот-
ветственно). Однако и для иностранных граждан, 
и для российских абитуриентов и их родителей 
показатели рейтингов служат важным ориенти-
ром при выборе университета.  

https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.published_jsp?uuid=corebofs000080000jfdr4h7f7610q7g
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В такой ситуации все более актуальной стано-
вится проблема социальной адаптации и меж-
культурного взаимодействия иностранных сту-
дентов, обучающихся в российских вузах, в том 
числе и технических. Перед принимающей сто-
роной всегда стоит задача оптимизации жизни и 
учебы иностранных студентов, которые проходят 
через сложный процесс адаптации к новым усло-
виям их жизнедеятельности. Успешность обуче-
ния иностранных студентов в России, уровень их 
профессиональной подготовки в значительной 
степени зависит от социальной адаптации сту-
дентов в стране пребывания.  

Следует отметить, что даже при самых благо-
приятных условиях осуществления международ-
ных контактов при вхождении в новую культуру, 
новую социокоммуникативную и социобытовую 
среду у личности, как правило, возникают раз-
личного рода сложности и проблемы. Практика 
свидетельствует, что часто представители разных 
стран и культур очень мало знают друг о друге, 
руководствуются стереотипными представле-
ниями, обладают недостоверной, а иногда и ис-
каженной, негативной информацией о другой 
культуре и испытывают по отношению к ней 
предубеждение, что не может не сказаться на 
длительности и сложности их адаптации к иной 
социокультурной среде. Все это также актуали-
зирует проблему социальной адаптации ино-
странных студентов.  

Кроме того, потребность в социальной адап-
тации иностранных студентов обусловлена необ-
ходимостью повышения конкурентоспособности 
российских вузов в сфере международных обра-
зовательных услуг, что будет способствовать, в 
свою очередь, сохранению высококвалифициро-
ванного профессорско-преподавательского со-
става российских вузов, развитию инфраструкту-
ры высшего образования в России.  

В российской социологической науке пробле-
мами социальной адаптации личности продук-
тивно занимались А. И. Зотова, И. К. Кряжева 
[1], И. С. Кон [2], Л. В. Корель [3], Л. Л. Шпак [6] 
и др. Следует отметить: как западные, так и оте-
чественные социологи процесс социальной адап-
тации личности рассматривали преимуществен-
но в рамках теории социальных ролей как про-
цесс приспособления индивида к предписанным 
общественным нормам и ролям. Большинство 
исследователей подчеркивают активный характер 
процесса адаптации личности. В их работах 
обосновано положение о том, что процесс соци-
альной адаптации выступает как средство для 

становления и развития личности. Несмотря на 
то, что в науке до сих пор не выработано единой 
общепризнанной трактовки понятия «социальная 
адаптация личности», основной смысл данного 
процесса все авторы, принадлежащие к различ-
ным социологическим школам, видят в достиже-
нии соответствия между субъектом и окружаю-
щей его социальной средой, куда не в послед-
нюю очередь следует отнести и социально-
бытовую сферу.  

Так, А. П. Кормилицын пишет, что «наиболее 
сложными на современном этапе остаются про-
блемы быта: организация питания в столовой и в 
общежитии; оснащение общежития бытовой 
техникой; пропускной режим в общежитии; ме-
дицинская помощь; недостаток современных ус-
ловий для учебы» [4, с. 258]. Он приводит стати-
стику, которая была получена в результате лонги-
тюдных исследований иностранных учащихся, 
обучавшихся в российских авиационных вузах и 
колледжах в 1980–1990 гг. прошлого столетия. 
Эти исследования показали, что спектр студенче-
ских проблем в период с 80-х до 90-х гг. сместил-
ся соответственно с дидактических аспектов об-
разовательного процесса в сторону социально-
бытовых. «Сегодня, – пишет А. П. Кормили-
цын, – 41 % обследуемых иностранных студен-
тов обеспокоены неудовлетворительными быто-
выми условиями в общежитии, и только 15 % 
выдвигают на первое место проблемы учебного 
процесса. Проблемы профессионального обуче-
ния в 80-х гг. студентов волновали больше: свы-
ше 62 % респондентов отмечали необходимость 
совершенствования практической подготовки, 
преодоления языкового барьера и устранения 
учебной перегрузки» [4, c. 258]. Так, к факторам, 
существенно затрудняющим процесс социальной 
адаптации иностранных студентов, по мнению 
А. П. Кормилицына, можно отнести непривыч-
ный климат, иную систему питания, неудовле-
творительные бытовые условия проживания в 
общежитии [4].  

Однако исследования последних лет показы-
вают, что специфика данного вида социальной 
адаптации личности заключается в его многоас-
пектности: это адаптация и к условиям жизни в 
другой стране, и к ее традициям и нормам обще-
ственного поведения, и к новому социальному 
окружению. Основными направлениями адапта-
ции иностранных учащихся к социальной среде 
принимающего общества являются социокуль-
турная, социокоммуникативная и социобытовая 
составляющие данного процесса, поскольку в 
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своей совокупности они охватывают главные ас-
пекты жизни и социальной деятельности адап-
тантов [5].  

В рамках настоящей статьи остановимся под-
робнее на социокоммуникативной и социобыто-
вой адаптации иностранных студентов. Нами бы-
ла разработана анкета с целью выявления социо-
коммуникативных и социобытовых условий, оп-
тимальных для адаптации иностранных студентов 
к окружающей их среде. В анкетировании приня-
ли участие 102 иностранных студента ЯГТУ – 
юноши и девушки в возрасте от 17 до 24 лет. 

Социокоммуникативную адаптацию ино-
странных учащихся мы вслед за Л. Т. Мазитовой 
определяем как сложный процесс налаживания 
адекватного, то есть без существенных потерь 
смысла, обмена рациональной и эмоциональной 
информацией с представителями принимающей 
стороны в ситуациях различных социальных 
контактов [5, с. 11].  

Наше исследование позволило сделать вывод 
о благоприятной основе налаживания коммуни-
кационных взаимодействий иностранных уча-
щихся ЯГТУ в социальной микросреде – 57 % 
наших респондентов отметили, что к ним добро-
желательно относятся российские студенты, и 
75,4 % опрошенных сказали, что к ним доброже-
лательно относятся преподаватели и сотрудники 
вуза, в котором они обучаются.  

Тем не менее, мы выявили ряд проблем, с ко-
торыми сталкиваются иностранные учащиеся в 
ходе социокоммуникативной адаптации.  

Во-первых, серьезной помехой процессу ком-
муникации между иностранными учащимися и 
российскими гражданами может стать владение 
первыми русским языком на недостаточном для 
учебы и общения уровне. О значимости этого 
фактора свидетельствует и то, что 84, 5 % опро-
шенных нами студентов на первое место среди 
возможных учебных трудностей поставили пло-
хое владение русским языком, поэтому методи-
ческой подготовке преподавателей русского язы-
ка следует уделять особое, пристальное внима-
ние. Преподаватели русского языка как ино-
странного и русского языка как неродного долж-
ны не только знать основные трудности, которые 
испытывают студенты различных национально-
стей в период социокоммуникативной адаптации, 
в процессе овладения речевой деятельностью на 
русском языке, но и уметь прогнозировать эти 
трудности и способствовать их устранению.  

Второй существенной помехой для достиже-
ния понимания в рамках коммуникации служит 

взаимное – и со стороны адаптантов, и со сторо-
ны представителей принимающего социума – 
незнание невербальной коммуникации на основе 
неречевых знаковых систем. По нашим наблюде-
ниям, на первом этапе межличностного общения 
иностранных учащихся с преподавателями, со-
трудниками деканатов и общежитий, российски-
ми студентами часто возникают ситуации, когда 
те или иные приемы общения, привычные для 
российских граждан, не срабатывают, замечания, 
высказывания оценочного характера встречают 
неадекватную реакцию, меры, направленные на 
определенное воспитательное воздействие со 
стороны педагогических работников, не дости-
гают своей цели. Это как раз и вызвано, среди 
прочего, незнанием поведенческих стереотипов, 
закрепленных в культуре этноса партнера по 
коммуникации, разницы в национально-
культурных стандартизированных психологиче-
ских реакциях, жизненных ценностях, установ-
ках, мотивации, взаимных ожиданиях. Неумение 
правильно расценить и адекватно воспринять 
значимые элементы оформления речевого выска-
зывания, форм невербального поведения друг 
друга нарушает процесс социокоммуникативной 
адаптации иностранных учащихся, вызывает его 
осложнения.  

И, наконец, самые большие трудности, кото-
рые отмечает большинство иностранных студен-
тов, связаны с усвоением технических дисцип-
лин. В качестве причин подобных трудностей 
студенты называют плохое знание русского язы-
ка, неудовлетворительную подготовку в средней 
школе, а также быстрый темп речи преподавате-
лей на лекциях и практических занятиях.  

Наблюдения за численностью иностранных 
студентов, проводившиеся в течение нескольких 
лет, показывают (см. Диаграмму 1), что потери в 
результате отчислений по причине неуспеваемо-
сти неизбежны и примерно постоянны (10–12 %). 
При этом процент потерь среди прочих студентов 
составляет около 20 %. На наш взгляд, это объ-
ясняется более высоким уровнем мотивации на 
обучение, ответственностью перед родственни-
ками и знакомыми, наконец, большим вниманием 
со стороны администрации университета. Поми-
мо традиционной опеки со стороны деканатов, 
иностранные студенты находятся под более при-
стальным надзором кураторов групп и сотрудни-
ков международного отдела. 
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Диаграмма 1 
Изменение контингента  
иностранных студентов 

 
 
Социобытовая составляющая является еще 

одним важнейшим элементом процесса социаль-
ной адаптации иностранных учащихся. Социо-
бытовая адаптация иностранных учащихся – это 
процесс модификации с целью приспособления к 
условиям принимающей стороны тех стереоти-
пов их сознания и поведения, которые связаны, с 
одной стороны, с питанием, одеждой, прожива-
нием и поддержанием здоровья, а с другой сто-
роны, с отдыхом и развлечениями [5]. Начинает-
ся она с физиологической составляющей, то есть 
с приспособления и привыкания к новым клима-
тическим условиям. Иностранные учащиеся, 
прибывающие на обучение в основном из стран с 
более теплым и мягким климатом, с трудом адап-
тируются к зиме и холодам. Из опрошенных на-
ми иностранных учащихся 38 % отметили, что 
они «быстро и безболезненно привыкли к здеш-

нему климату», значительная доля студентов-
иностранцев имела определенные проблемы в 
этой области: 22 % опрошенных признали, что 
они «много болели и долго привыкали к здешнему 
климату», а 10 % респондентов вообще заявили, 
что они «до сих пор не привыкли к здешнему кли-
мату». И хотя в целом только четверть опрошен-
ных иностранных студентов заявили, что после 
приезда в Россию их здоровье ухудшилось, дан-
ные нашего опроса приводят к мысли о необхо-
димости усиленного медицинского контроля за 
самочувствием и здоровьем иностранных уча-
щихся, особенно в первые месяцы после прибы-
тия в Ярославль. Практически полностью выпа-
дает из поля зрения сотрудников деканатов по 
работе с иностранными учащимися проблема 
организации питания, хотя 42 % опрошенных 
нами студентов сказали, что они недовольны тем, 
как они питаются, проживая в России.  

И, наконец, особое значение в процессе со-
циобытовой адаптации иностранных учащихся 
имеет проблема общежития, поскольку это ос-
новное место проживания иностранных учащих-
ся. Результаты ответа на вопрос о том, удовле-
творены ли иностранные учащиеся условиями 
проживания в общежитии, оказались весьма 
красноречивыми. Большинство опрошенных – 
73,2 % – ответили, что они не удовлетворены ус-
ловиями проживания (48,8 % дали ответ «скорее 
не удовлетворен, чем удовлетворен» и 24,4 % – 
«абсолютно не удовлетворен»). Среди причин, 
объясняющих неудовлетворенность иностранных 
учащихся условиями проживания в общежитии, 
называются «плохие санитарно-гигиенические 
условия», «низкая температура в помещении» и 
«работа охраны». Кроме того, 43 % опрошенных 
высказали желание проживать в комнатах по од-
ному, и по 36,3 % выбрали варианты ответов «не 
чувствую себя в безопасности» и «отсутствие 
покоя».  

Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что на современном этапе наиболее сущест-
венные адаптационные трудности в сфере быта 
иностранных учащихся связаны именно с не-
комфортными условиями их проживания, не-
смотря на то, что администрация вуза предпри-
нимает определенные усилия в этом направле-
нии. Выигрывая в качестве фундаментального 
высшего образования, мы проигрываем в плане 
обустройства быта учащихся. На сегодняшний 
день оно не соответствует современным требо-
ваниям и мировым стандартам. Соответственно, 
задача, которая стоит перед администрацией вуза 
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в этом направлении, – организовать социобыто-
вую среду проживания иностранных учащихся 
таким образом, чтобы она не отвлекала от глав-
ного – от учебы.  

Таким образом, на основе проведенного ис-
следования мы сформулировали следующие ре-
комендации:  

1. Деканатам по работе с иностранными сту-
дентами необходимо разработать методические 
пособия для иностранных учащихся, приезжаю-
щих на подготовительные факультеты, обильно 
снабженные справочным, иллюстративным и 
комментирующим материалом.  

2. Разработать и активно внедрить в практику 
работы с иностранными учащимися адаптацион-
ные мероприятия инновационного характера, 
такие как межкультурные тренинги и культурные 
ассимиляторы.  

3. В рамках методической подготовки препо-
давателей русского языка как иностранного и 
русского языка как неродного ввести курс по 
проблемам социальной адаптации иностранных 
учащихся в российских вузах.  

4. Организовать методические семинары для 
преподавателей технических дисциплин по про-
блемам организации учебной деятельности в по-
лиэтнических группах.  

5. Наладить процесс координации в сфере ор-
ганизации активных досуговых форм для интер-
национальных групп студентов, активнее при-
влекать общественные организации, функциони-
рующие как культурные центры национальных 
диаспор.  

6. Организовать питание иностранных уча-
щихся во время учебного процесса с учетом их 
пожеланий и особенностей региональных кухонь. 

7. Во время каникул создать интернациональ-
ные студенческие стройотряды, активно привле-
кать студентов-иностранцев к ремонту и благоус-
тройству общежитий.  

В целом обучение иностранных граждан в 
российском техническом вузе является достаточ-
но эффективным и по-прежнему привлекатель-
ным для студентов из ряда стран. В процессе 
учебной работы с иностранцами происходит 
стимуляция преподавателей и мобилизация их 
педагогического потенциала, что способствует 
развитию мультикультурных связей и повыше-
нию академической мобильности всех участни-
ков образовательного процесса.  
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