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Социокультурная и академическая адаптация иностранных 
обучающихся как необходимое условие экспорта 

российского образования 
 
Процессы глобализации и интернационализации, пронизывающие все сто-

роны жизнедеятельности всего мирового сообщества, ставят новые цели 
перед высшим образованием. Интернационализация образования стала одной 
из ведущих стратегий российских вузов. Количество иностранных обучаю-
щихся становится показателем успешности российских вузов. 

В статье рассматриваются проблемы социокультурной адаптации ино-
странных студентов, методы и приемы, применяемые для ее успешной реали-
зации в российских вузах, как необходимого условия повышения качества под-
готовки иностранных специалистов и повышения конкурентоспособности 
российской системы образования. 

 
Ключевые слова: интернационализация образования; социокультурная 

и академическая адаптация; иностранные студенты; экспорт образования; об-
разовательная среда; культурный шок; студенты-кураторы. 
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проблем, оказывая важное влияние на развитие стран, участвующих 
в этом процессе. Интернационализация стала одной из основных стра-
тегий для многих российских вузов. С 2012 г. Министерством образо-
вания и науки РФ, а сейчас Министерством науки и высшего образо-
вания РФ, проводится мониторинг эффективности образовательных 
организаций высшего образования РФ, который оценивает и междуна-
родную деятельность. В соответствии с Указом Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.18 г. поставлена за-
дача увеличения не менее чем в два раза количества иностранных гра-
ждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образо-
вания и научных организациях. Таким образом, доля иностранных 
обучающихся становится показателем успешности деятельности вуза. 

Российское образование привлекательно для иностранных студентов. 
В 2017г. в российских вузах обучалось 290 тысяч иностранных граждан. 
Больше всего студентов традиционно приезжают из стран СНГ. В 
2016/17 учебном году количество учащихся из этих государств по срав-
нению с данными за предыдущий год выросло на 12 % и достигло 120 
тысяч человек. Лидерами стали Казахстан, Туркмения, Узбекистан и 
Таджикистан. Что касается дальнего зарубежья – на 17,6 % увеличилось 
число абитуриентов из Азии: в указанный период в России учились 
57 362 человека. В этом регионе на первом месте Китай, Индия и Вьет-
нам. Российские вузы востребованы также в странах Ближнего Востока 
и Африканского континента – количество учащихся выросло на 19 % и 
достигло 31 360. Больше всего студентов из данного региона приезжают 
из Ирака, Марокко, Сирии, Египта, Нигерии и Ганы. И, наконец, самый 
высокий показатель роста у стран Латинской Америки – увеличение на 
28 % (4404 человека). В данном случае больше всего студентов приез-
жают в Россию из Эквадора, Колумбии и Бразилии [1]. 

Данная статья посвящена вопросам, связанным с социокультурной 
адаптацией иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. 

Адаптация (от средневекового латинского adaption – приспособле-
ние) – интегральное, многогранное явление, имеет множество толко-
ваний и рассматривается в различных областях науки. С точки зрения 
биологии, адаптация – приспособление организмов к условиям их су-
ществования. В физиологии и медицине адаптация обозначает процесс 
привыкания организма к изменению внешних условий среды [2]. 

В ходе успешной социокультурной адаптации происходит взаимо-
действие личности и новой социокультурной среды, включающее 
в себя психологический, культурологический и академический аспек-
ты, осваиваются новые виды деятельности и формы поведения. 
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С уверенностью можно сказать, что успешная адаптация иностран-
ных граждан к новым социокультурным условиям является одним из 
важнейших факторов, определяющих результативность их обучения 
в российских вузах. 

Большая часть студентов, обучающихся за рубежом, проходит 
адаптационный период, связанный с вхождением в новую, иную ака-
демическую и культурную среду. Зачастую этот процесс сопровожда-
ется отсутствием друзей, оставшихся на родине, удивлением при зна-
комстве с иной культурой, иными ценностными ориентациями. Порой 
наступает потеря социальной и личностной идентичности. Ученые 
определяют такое состояние термином «культурный шок» (американ-
ский антрополог К. Обергом) [3]. 

Как правило, при рассмотрении проблемы культурного шока в кон-
тексте процесса адаптации иностранных гостей выделяются пять эта-
пов данного процесса. 

Первый этап называют «медовым месяцем». Он характеризуется 
приподнятым настроением, связанным с большими надеждами и пози-
тивным восприятием всего нового, с чем сталкивается иностранный 
студент в новой среде. Но этот этап быстро проходит. 

На втором этапе адаптации новая непривычная среда начинает ока-
зывать негативное воздействие. На человека отрицательно влияют 
чувства взаимного непонимания с местными жителями. Все это при-
водит к разочарованию, замешательству. В этот период студент стано-
вится замкнутым, пытается общаться с ограниченным кругом людей, 
по возможности – со своими земляками, обмениваясь своими впечат-
лениями о местном населении. 

Третий этап наиболее тяжелый и может проявляться в депрессии, 
серьезных болезнях, чувстве полной беспомощности. Иностранные 
студенты, так и не сумевшие успешно адаптироваться в новой среде, 
возвращаются домой раньше запланированного срока. Те, кому была 
оказана необходимая поддержка – дружеское общение со стороны от-
ветственных за их прием (кураторов на факультетах), возможности 
изучения языка и культуры страны пребывания – преодолевают меж-
культурные различия легче. 

На четвертом этапе депрессия и чувство потерянности постепенно 
сменяются оптимизмом и ощущением удовлетворения. Появляется 
чувство большей приспособленности и интегрированности в жизнь 
окружающего сообщества. 

Пятый этап характеризуется полной или долгосрочной адаптацией, 
которая сопровождается относительно стабильными изменениями в 
ответ на требования среды. 



522 

Вышеназванные пять этапов адаптации образуют так называемую 
U-образную кривую процесса адаптации: хорошо, хуже, плохо, лучше, 
хорошо. 

Иностранные студенты, попадая в новую культурную среду, не 
обязательно проходят через все этапы адаптации в данной последова-
тельности. Пребывание в чужой стране не обязательно начинается с 
«медового месяца», особенно, если своя и чужая культуры сильно от-
личаются друг от друга (например, для студентов из Испании трудно 
привыкнуть к российскому климату; студентам из Южной Кореи, где 
сильна власть традиций, трудно понять поведение россиян). Чем 
больше культуры похожи друг на друга, тем менее травмирующим и 
продолжительным оказывается процесс адаптации [3]. 

Процесс вхождения в иную культуру и адаптации к ней зависит от 
ряда факторов. К таким факторам относятся личностные характери-
стики. Так, например, общительные, уверенные в себе высококомпе-
тентные люди, способные устанавливать дружеские отношения с ме-
стными жителями, адаптируются легче. Предшествующий опыт нахо-
ждения за границей, знание языка и культуры страны способствуют 
более легкому процессу адаптации. Во многом процесс адаптации за-
висит и от внутренней готовности индивида встретиться с другой 
культурой, принять ее. 

Особенности адаптации иностранных студентов определяются 
комплексом факторов: психофизиологических, учебно-познава-
тельных, социокультурных, бытовых. Трудно однозначно определить, 
какие из них являются главными, поскольку они тесно переплетаются. 

Проблемы адаптации иностранных студентов обусловлены вклю-
чением личности в новую социокультурную и учебно-познавательную 
среду, где происходит формирование структуры устойчивых личност-
ных отношений ко всем компонентам образовательного процесса. 

Процесс адаптации иностранных студентов к образовательной среде 
вуза должен быть организованным, целенаправленным, комплексным. 

Одним из важных факторов, способствующих адаптации, является 
«доконтактный опыт» – знакомство с историей, культурой, условиями 
жизни в будущей стране пребывания, изучение ее языка. Это первые 
шаги на пути к успешному вхождению в новую среду, способствую-
щие избежать чувства беспомощности и зависимости. 

Как проходят процессы адаптации среди иностранных студентов и 
с какими трудностями они сталкиваются по приезде в Россию? 

Иностранные студенты обладают высокой мотивацией к адаптации, 
чему способствует цель их пребывания за границей – получение обра-
зования, которое будет способствовать их карьере и престижу на ро-



523 

дине. Ради достижения этой цели студенты готовы преодолеть разно-
образные трудности и приспособиться к новой среде. 

Выезд за рубеж для учебы и профессиональной подготовки рас-
сматривается как один из способов самоутверждения, достижения 
большей конкурентоспособности на рынке труда. 

При проведении опросов среди иностранных студентов, обучаю-
щихся в российских вузах, наиболее часто называются следующие 
проблемы [4]: 

– трудно привыкнуть к погодным условиям; 
– некомфортные условия проживания в общежитии; 
– необходимость общаться на русском языке; 
– привыкание к другому образу жизни, связанные с этим расстрой-

ства здоровья; 
– отношение окружающих; 
– отсутствие в период обучения родственников; 
– материальная обеспеченность. 
В ходе опроса, проведенного в группе иностранных студентов, 

обучающихся в Удмуртском государственном университете, были от-
мечены определенные трудности: климат, недостаток предварительной 
информации о городе и республике, особенности образовательных 
систем, отсутствие родственников, отношение окружающих. Однако 
иностранные студенты отмечают и положительные моменты: хорошие 
условия проживания, наличие кураторов-студентов в институтах, воз-
можность изучения русского языка как иностранного и знакомства 
с местной культурой с помощью студентов и преподавателей универ-
ситета. В опросе приняли участие 35 студентов из Испании, Польши, 
Южной Кореи, Ирака, Анголы, Египта, Китая, Йемена, Сирии, Турк-
менистана. 

Благодаря участию в программах Европейского Союза TEMPUS, 
ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+, авторами статьи был изучен опыт 
реализации программ социокультурной адаптации в зарубежных ву-
зах-партнерах: Manchester Metropolitan University (UK), University of 
Turku (Finland), University of Helsinki (Finland) [5, 6]. 

В Удмуртском государственном университете разработана система 
мер, направленных на социокультурную адаптацию, включающая сле-
дующие мероприятия: 

– консультирование иностранных граждан до приезда в УдГУ; 
– подготовка по программе «Русский язык как иностранный»; 
– адаптационная неделя; 
– культурная программа в течение учебного года; 
– психологические тренинги и консультации; 
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– мероприятия Международного студенческого клуба. 
Подобные методы культурной адаптации применяются и в зару-

бежных вузах. Рассмотрим вариант культурной и академической адап-
тации иностранных студентов на примере Университета г. Хельсинки, 
Финляндия. 

Одним из наиболее сложных процессов, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты, является процесс оформления всей необходи-
мой документации по приезде в принимающий вуз. Эти задачи, ровно 
как и знакомство студентов с академической жизнью университета, 
осуществляются в один день на Welcome fair, которая включает в себя 
знакомство студентов с международным офисом университета и пра-
вилами обучения, оформление документов и презентацию возможно-
стей для внеучебной деятельности. За один день студент получает весь 
объем информации, что позволяет избежать возможного стресса из-за 
необходимости самостоятельно разбираться в деталях. 

Иностранные студенты делятся на группы по 10 человек, с каждой 
из которых работают 2 тьютора, прошедшие предварительный отбор и 
подготовку. Тьюторы помогают студентам адаптироваться как в уни-
верситете, так и в городе в целом, а знакомство с другими иностран-
ными студентами позволяет избежать чувства одиночества. Если сту-
дент все-таки чувствует, что не справляется со стрессом, он может об-
ратиться в психологический центр за поддержкой специалистов. 

Важным аспектом культурной адаптации является проведение не-
формальных мероприятий с целью знакомства студентов как с прини-
мающей страной, так и с другими иностранными студентами. Это мо-
гут быть как спортивные, образовательные, так и традиционные меро-
приятия, в рамках которых студенты имеют возможность знакомства 
со страной и ментальностью людей. 

Ключевую роль в адаптации играет информированность студентов 
о том, что каждая нация имеет свою культуру и нормы поведения. По-
падая в международную среду, студент может попасть в неловкую си-
туацию при недостаточной подготовленности к взаимодействию 
с представителями других культур. Снизить риск возникновения дан-
ной проблемы может как предварительная подготовка студента, выез-
жающего за рубеж, так и работа тьюторов в принимающем вузе, кото-
рые могут смягчить возможные недопонимания и рассказать студен-
там о специфике тех или иных культур. 

Хотелось бы отметить, что эти мероприятия способствуют созда-
нию условий для гармоничной интеграции иностранных студентов в 
новую социальную и академическую среду, формированию в универ-
ситете социокультурной среды, способствующей развитию дружест-
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венных межнациональных отношений, а также содействуют формиро-
ванию у обучающихся культурных ценностей, этических норм и об-
щепринятых правил поведения в поликультурном обществе. Как отме-
чают иностранные студенты, участие в таких мероприятиях помогает 
узнать больше о культуре и истории России и Ижевска, познакомиться 
с инфраструктурой города, приспособиться к жизни в Ижевске, нау-
читься взаимодействовать в речевых ситуациях «первой необходимо-
сти (в аптеке, в банке, в транспорте, в больнице и прочее), познако-
миться с правилами миграционного законодательства, оформить все 
необходимые документы (виза, студенческий билет и прочее), найти 
новых друзей из разных стран. 

Не менее важным аспектом интеграции иностранных студентов, обу-
чающихся в российских вузах, является академическая адаптация к усло-
виям российской образовательной среды, включающая в себя развитие 
коммуникативных навыков (обучение русскому языку как иностранному) 
[7], изучение и принятие организационно-методических особенностей 
российской высшей школы (роль и требования преподавателя, системы 
оценки знаний, особенности организации самостоятельной работы сту-
дента, методов и технологий, применяемых преподавателями в россий-
ских вузах и в вузах страны происхождения иностранного студента, го-
товность преподавателей российских вузов эффективно коммуницировать 
с иностранным обучающимся). Данная проблема актуальна, в первую 
очередь, для иностранных студентов первого года обучения. По мнению 
авторов, академической адаптации необходимо уделять значительно 
больше внимания, чем это делается в настоящее время. 

Процесс адаптации иностранных студентов сложный и многогранный. 
Он включает в себя психологические, культурологические и академиче-
ские аспекты. Успешная социальная адаптация иностранных студентов 
способствует повышению уровня подготовки иностранных специалистов, 
укреплению межнациональных отношений и является одним из важных 
условий повышения привлекательности российских вузов и укрепления 
конкурентоспособности российской системы образования в мире. 
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