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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

          Актуальность темы. 

Актуальность работы обусловлена тем, что становление Барнаула в 

качестве международного образовательного центра создает качественно новую 

ситуацию. Речь идет о новом этапе межкультурного, межнационального 

общения. Необходимо проанализировать положение в этой сфере на 

сегодняшний день и на перспективу: национальная структура барнаульского 

студенчества, учет национальных традиций, роль землячеств, перспективы 

межкультурного общения. И, конечно, учесть международный опыт. 

Ни в коем случае нельзя пускать эту проблему межнационального, 

межкультурного общения на самотек. Какое влияние процесс 

интернационализации, в том числе резкое увеличение числа студентов за счет 

иностранцев повлияет на барнаульское студенчество, на барнаульское 

общество, на Барнаул? 

Все эти и другие вопросы надо изучать, чтобы избежать или свести к 

минимуму негативное воздействие процесса интернационализации высшего 

образования, а оно, естественно, может быть. Сам процесс 

интернационализации объективен. Это - веление времени. Нам предстоит 

сделать так, чтобы этот процесс оказал позитивное воздействие на развитие 

Барнаула. 

Барнаул приходит на рынок образовательных услуг далеко не первым. 

Нам придется считаться с жесточайшей конкуренцией. Борьбу за 

интеллектуальные ресурсы в настоящее время вполне можно сравнить с 

борьбой за энергетические и сырьевые ресурсы. 

Знание опыта передовых в этой сфере стран поможет нам достичь 

поставленных целей быстрее и экономней. 
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Еще несколько лет назад в высших учебных заведениях Барнаула 

обучалось приблизительно четыре тысячи иностранных студентов, прибывших 

в город в основном из республик Центральной Азии. В 2014-2015 учебном году 

их уже было более семи тысяч. В 2020 г. предполагается довести численность 

иностранных студентов до тридцати тысяч. 

Сама по себе эта цифра очень значительна. Ее достижение требует и 

серьезных усилий, и больших инвестиций. 

По сути дела, на наших глазах в истории вузовского Барнаула 

совершается кардинальный поворот. Требуется решение серьезнейших проблем, 

которые возникают или могут возникнуть в процессе превращения Барнаула в 

международный образовательный центр. 

Состояние разработанности проблемы.  

Выбранная тема выпускной квалификационной работы является в 

современной науке одной из малоизученных. Некоторые аспекты социально-

правовой защиты иностранных студентов в РФ  затрагивались в отдельных работах 

отечественных правоведов в области конституционного, гражданского, 

административного права.  

Вместе с тем, комплексного теоретического исследования проблем 

социально-правовой защиты иностранных студентов в РФ до настоящего времени в 

науке не проводилось. 

Разработанность исследуемой проблемы в настоящее время характеризуется 

значительной неравномерностью. 

Проблемы общей и социальной психологии, отражены в исследованиях и 

публикациях таких авторов, как  Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Анциферова, 

А.А. Бодалев, И.П. Волков, JI.C. Выготский, З.Ф. Есарева, Е.К. Завьялова, A.M. 

Зимичев, А.Г. Ковалёв, И.С. Кон, Е.С. Кузьмин, Н.В. Кузьмина, В.Н. Куницына, 

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, В.Л Марищук, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, 
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Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев, Ю.П. Платонов, А.А. Реан, Л.А. Регуш, С.Л. 

Рубинштейн, Е.Ф. Рыбалко, А.Л. Свенцицкий, В.Е. Семенов, Е.И. Степанова, Г.В. 

Суходольский, Б.М. Теплов, В.П. Трусов, Ю.Л. Ханин, В.А. Ядов, В.А. Якунин и 

другие. 

Проблемы адаптации иностранных студентов в контексте взаимодействия 

преподавателя русского языка с иностранными учащимися раскрыты в 

исследованиях Н.П. Голубева, Н.А. Персиановой, Г.Н. Князевой; особенности 

адаптации иностранных студентов к учебно-воспитательному процессу в советском 

вузе отражены в работе И.В. Ширяевой; факторы учебной успешности в работе 

Е.Ф.Изотовой; адаптация иностранных студентов по материалам зарубежных 

исследователей представлена в работах М.А. Ивановой, Н.А. Титковой, 

В.П.Трусова, Н.Д. Шаглиной; исследованию социальных стереотипов посвящена 

работа А.С. Филиппова; адаптация иностранных студентов к учебной группе, 

исследование социально-психологического климата в ней отражены в работах М.А. 

Ивановой, Н.А. Титковой; ценностные ориентации представлены в работах A.M. 

Горошенко, В.П.Трусова, Н.Д. Шаглиной; национально-психологические 

особенности иностранных студентов и их учет в педагогическом общении можно 

найти в исследованиях М.А. Ивановой и Л.П. Цоколь; дидактическая адаптация 

изучалась Т.Д. Чернявской и др. Однако, представленные работы рассматривали 

проблемы адаптации с точки зрения педагогической науки.  

Федев Б.А. Некоторые вопросы адаптации иностранных граждан к новым 

социальным условиям на начальном этапе обучения. НИБ ОСС, 1999. № 1. 

С.110. 

Э. Гидденса, Р. Мертона6, JL Филипса, Т. Шибутани  были 

сформулированы многие ключевые проблемы указанной теории, создана 

система ее основных научных понятий, проанализированы основные аспекты 

данного процесса. На основе теоретико-методологических подходов, 

предложенных Д. Мидом, Д. Морено, Т. Парсонсом", Я. Щепаньским и др. было 
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проведено большое число конкретных социологических исследований 

адаптации личности и социальных групп к различным социальным 

обстоятельствам. 

В российской социологической науке проблемами социальной адаптации 

личности продуктивно занимались А.И. Зотова, И.К. Кряжева, И.С. Кон, 

Л.В. Корель, Л.Л. Шпак и др. 

Следует отметить, что как западные, так и отечественные социологи 

процесс социальной адаптации личности рассматривали преимущественно в 

рамках теории социальных ролей как процесс 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 социальной 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 вышеперечисленные 

авторы, принадлежащие к различным социологическим школам, видят в 

достижении соответствия между субъектом и окружающей его социальной 

средой. 

Отдельное место среди названных проблем  занимают  вопросы 

осуществления прав, свобод, а также обязанностей иностранных студентов, 

пребывающих либо проживающих на территории России. 

 

В зарубежной литературе проблемы адаптации нашли свое отражение в 

работах таких авторов, как Брейн, Бочнер, Дэвид, Гюллахон, Коелхо, Паркер, Шилд, 

Дэйтч, Дю Боис, Люсгаард, Хоррис, Севелл и Дэвидсон, Скотт, Мертон, Шеллтиз и 

Коок, Чаттук, Мичлер, Ламберт, Бресслер, Беппет, Рассен, Клайнберг, Халл и др. В 

работах зарубежных авторов раскрыт целый ряд психологических проблем, 

касающихся социально-психологических факторов адаптации иностранных 
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студентов к социальным и культурным различиям в таких странах, как США, 

Англия, Австралия, Индия и Германия.  

В то же время проблемы формирования эффективных социально-правовых 

механизмов защиты иностранных студентов в Российской Федерации  практически 

не исследованы и поэтому данное исследование предполагает восполнить этот 

пробел на примере вузов г. Барнаула. 

Объектом  исследования  является социально-правовая защита 

иностранных студентов в РФ. 

Предметом выступает социально-правовой механизм защиты 

иностранных студентов, на примере вузов г. Барнаула.   

Целью  исследования является  выделение и изучение  механизмов 

социально-правовой защиты иностранных студентов в вузах г. 

Барнаула. 

Указанная цель определила решение следующих задач: 

1.Рассмотреть основные методологические подходы к изучению 

механизма защиты иностранных студентов в социологии 

2.Проанализировать нормативные основания социально-правовой 

защиты иностранных студентов в РФ. 

     3.Разработать методику эмпирического социологического 

исследования механизмов защиты иностранных студентов в современной 

России (на примере вузов г. Барнаула). 

   4.Проанализировать эффективность социально-правового механизма 

защиты иностранных студентов в г. Барнауле. 

    5.Определить пути совершенствования социально-правового механизма 

защиты иностранных студентов ( на примере вузов г. Барнаула). 

     Гипотезы исследования: 

1.Адекватным подходом к исследованию механизма защиты иностранных 

студентов  является  сочетание теории регулирования социально-
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правовых систем, структур , а также социального обмена. Кроме того, 

остаются актуальными междисциплинарные подходы (социально- 

правовой, социально-психологический и социально-педагогический). 

2.Предполагается, что нормативно-правовая база защиты иностранных 

студентов в РФ на сегодняшний день недостаточно прописано и имеет 

противоречивый характер. 

3.Допускается, что адекватной методикой эмпирического 

социологического исследования механизма защиты иностранных 

студентов может стать сочетание количественных (анкетирование) и 

качественных методов (экспертный опрос). 

4.Можно предположить обнаружение недостаточной эффективности 

нормативно-правовых норм и социальных служб, как социально-правовых 

механизмов защиты иностранных студентов в г. Барнауле. 

Теоретико-методологическая база работы. 

В работе использован междисциплинарный (социология, социальная 

психология, антропология, культурология , педагогика) подходы к исследованию 

социально-правовой защиты иностранных студентов. 

Эмпирическая база работы. 

В работе предлагается методика эмпирического социологического 

исследования социально-правового механизма защиты  иностранных студентов,  

а также анализируется эффективность социально-правовой защиты 

иностранных студентов и российских студентов,  обучающихся в ВУЗах г. 

Барнаула. 

 

Методы исследования. 

В работе используются общенаучные методы исследования, такие как 

анализ, синтез и сравнение, а также методы эмпирического 
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социологического исследования: методы анкетного опроса и экспертного 

опроса, а также метод анализа статистических данных. 

Структура работы.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной  литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 

ЗАЩИТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

1.1.Основные методологические подходы к изучению механизма 

защиты иностранных студентов в социологии 

         Исследование механизма социально-правовой защиты иностранных 

студентов в России представляет большой научный интерес как в 

теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

Актуальными вопросами в условиях интенсивно развивающихся и 

крепнущих межгосударственных контактов являются приспособление 

иностранных студентов к образовательному пространству и адаптация к новой 

социокультурной среде, представленной новым социумом, городом и теми 

культурно-детерминированными реалиями, с которыми они сталкиваются в 

ином сообществе. Поднятая проблема адаптации иностранных студентов к 

иноязычной социокультурной среде становится мировым явлением, требующим 

педагогического научного решения. 

Вопросы приспособления иностранцев к новой среде рассматривались с 

позиций философии, культурологии, социальной психологии, этнопсихологии, 

педагогики В настоящее время созданы предпосылки для изучения данного 

феномена в условиях современного общества и предъявляемых требований к 

системе образования. 

С позиции социальной философии и социальной адаптация изучается как 

социальное явление, вид взаимодействия личности или социальной группы с 

социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания 

его участников Идея адаптации человека к среде на протяжении развития 

человечества рассматривалась многими мыслителями  Гиппократом, Р. 
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Декартом, Ш. Монтескьё, Г Спенсером, В Вундтом, В Дильтеем, Э Дюркгеймом 

и другими. 

Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим 

и бытовым условиям, к замене социального окружения, к новой 

образовательной системе, к новому языку общения, к интернациональному 

характеру учебных групп и многому другому. 

В последние годы одной из важнейших тенденций в реформировании 

образования стала его интернационализация. Этот процесс, который в разных 

государствах принимает разнообразные формы, усиливается в условиях 

развития международной экономической, социальной и культурной интеграции, 

а его значение продолжает возрастать. 

Проблема формирования правовой культуры современной студенческой 

молодежи находится на пересечении двух отраслевых социологий - социологии 

молодежи и социологии права. Правовая культура рассматривается в системе 

факторов развития личностного потенциала современной молодежи, среди 

которых выделяются: экономические, политические, идеологические, правовые, 

духовные, социальные. Правовая культура выступает фактором развития 

личностного потенциала, поскольку посредством реализации правовых практик 

формируется личность, растет ее общий культурный уровень. Определения 

правовой культуры затрагивают как структурный (М.А. Бутенко), так и 

институциональный (А.Г. Чернышенко), а также деятельностный (Н.С. 

Мантурова) аспекты ее функционирования. Автором определено, что правовая 

культура личности - это духовный феномен, система правовых знаний, норм, 

ценностей, отражающая восприятие правовой реальности в сознании людей и 

осуществляющая социальную функцию взаимодействия личности и общества в 

правовом поле. 

Исследования социологов по вопросам правовой культуры населения 

России констатируют низкий уровень правовой культуры населения в целом, и 
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молодежи в частности (Е.В. Грунт, Я.В. Зубова, А.С. Пересыпкин, М.В. Саакян, 

В. Н. Савин, Н. Б. Смоленский). Авторские исследования, в целом, 

подтверждают данные выводы. Эмпирическими индикаторами при выявлении 

правовой культуры молодежи послужили знания различных систем 

законодательств (трудового, семейного, уголовного и других), уровень знаний в 

области права, отношение молодежи к своим правам и обязанностям как 

граждан государства, знание правозащитных организаций, участие в действиях 

по защите своих прав. 

В современной литературе приводятся различные определения понятия 

«интернационализация образования». Наиболее полным является определение 

Джейн Найт, адъюнкт-профессора Института проблем высшего образования 

университета Торонто: «Интернационализация - это процесс внедрения 

международной составляющей в исследовательскую, образовательную и 

административную функции высшего образования» [14, c. 2-3]. В данном 

определении Найт отмечает взаимозависимость всех функций высшего 

образования в процессе интернационализации и комплексное влияние 

интернационализации на эти функции. 

Традиционные (классические) идеи международного образования 

существовали и раньше, обычно они отражали деятельность, осуществляемую 

на международном уровне. В 1990-е годы понятие «интернационализации 

образования» выходит за рамки термина «международное образование» через 

описание различных формирующихся международных составляющих в области 

высшего образования. Именно определение, данное Найт, стало шагом к своего 

рода мировоззренческому сдвигу: под интернационализацией стали понимать 

процесс, тогда как понятие «международное образование» было направлено на 

конечный продукт. 

К интернационализации образования следует отнести следующие формы 

международного сотрудничества: 
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• индивидуальная мобильность: мобильность студентов, профессорско-

преподавательского и административного состава в образовательных целях; 

• мобильность образовательных программ и институциональная 

мобильность; 

• формирование новых международных стандартов образовательных 

программ; 

• интеграция в учебные программы международных элементов и 

образовательных стандартов; 

• институциональное партнёрство: создание стратегических 

образовательных альянсов [4, c. 8-14]. 

В международной практике в понятии интернационализации высшего 

образования принято выделять две составляющие: «внутреннюю» 

интернационализацию и «внешнюю» интернационализацию. 

Внешняя интернационализация описывается термином «трансграничное 

образование» (cross-border education). Под данным термином подразумеваются 

все виды учебных программ, курсов, или образовательных услуг, включая 

дистанционное обучение, при осуществлении которых вуз, присваивающий 

квалификацию, и студент, ее получающий, находятся в разных странах. 

Трансграничное образование, в том числе в Алтайском крае, может 

реализовываться в самых разных формах. Гленн Р. Джонс, один из основателей 

Глобального альянса транснационального образования [13], приводит 

следующие образцы трансграничного образования: 

• дистанционные программы и программы обучения онлайн: 

дистанционное образование, предоставляемое через Интернет, по сети, через 

спутники, компьютеры, почту или с помощью других технологий - через 

государственные границы; 

• филиалы-кампусы: открываются учебным заведением в другой стране 

для преподавания иностранным студентам своих учебных программ; 
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• по лицензии: ситуация, когда учебное заведение А дает разрешение на 

открытие учебного заведения В в другой стране в качестве провайдера одной 

или более программ учебного заведения А студентам учебного заведения В, 

находящегося в другой стране; 

• сочленение: признание на постоянной основе учебным заведением А 

особой разработки учебного заведения В в другой стране в качестве 

частичного зачета по программе учебного заведения А; 

• учебные заведения - побратимы: заключение соглашения между 

учебными заведениями разных стран по проведению совместных программ; 

• корпоративные программы: многие большие корпорации предлагают 

программы с зачетными единицами, полученными в учебных заведениях; в 

этот процесс часто вовлекается учет зачетных единиц, полученных, невзирая 

на государственные границы. 

Внутренней интернационализацией является соединение межкультурного 

и интернационального измерений в учебном плане, преподавательском 

процессе, исследовательской и факультативной деятельности вузов, что 

способствует развитию у студентов международных и межкультурных навыков, 

даже если они никогда не были за границей [10, c. 205]. Эту форму 

интернационализации – нацеленную на содержание учебных программ и 

обеспечение образования – также часто называют «интернационализацией 

дома», ответной реакцией на усиливающуюся студенческую и академическую 

мобильность, а также стремлением уделить внимание аспектам 

интернационализации, характерным для университетского кампуса внутри 

страны. С точки зрения политической перспективы внутренняя 

интернационализация способствует воспитанию граждан с международными 

компетенциями, что играет незаменимую роль в условиях, когда основная часть 

студентов вузов напрямую не участвует в трансграничных видах деятельности, 

таких как международная мобильность. 
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Ключевым компонентом интернационализации внутри страны является 

процесс интернационализации учебного плана. Самым распространенным 

методом является «введенческий подход» (infusion approach). Этот подход 

подразумевает внедрение международных перспектив и тем в существующие 

или новые дисциплины через изменения в учебной программе, плане занятий и 

содержании лекций. 

В мировой практике выделяют четыре стратегии интернационализации 

высшего образования: 

1. Strategy based on mutual understanding – стратегия, основанная на 

взаимном понимании, т.е. стратегия согласования. 

2. Strategy based on excellence and competition for talent – стратегия, 

основанная на преимуществах и борьбе за таланты. 

3. Strategy based on revenue generation – стратегия, основанная на 

получении прибыли. 

4. Strategy based on capacity development – стратегия расширения 

возможностей [6]. 

Стратегия согласования в интернационализации высшего образования 

опирается на долгосрочные политические, культурные, академические цели 

развития страны. Реализация такой стратегии ведется через поддержку 

студенческой и академической мобильности путем предоставления стипендий и 

осуществление программ академических обменов, а также программ, 

направленных на создание институциональньгх партнерств в сфере высшего 

образования. Доминирующим принципом данной стратегии является 

международное сотрудничество, а не конкуренция. 

Такая стратегия в целом не влечет за собой какой-либо активной 

кампании по набору учащихся из других государств, но нацелена на небольшую 

элиту отечественных и иностранных студентов. В случае, если 

вышеперечисленные мероприятия не проводятся, эта стратегия представлена 
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политикой открытых дверей. Усилия по координации сосредоточены главным 

образом на помощи в целях развития и выборе национальной геостратегии. Для 

стратегии согласования характерно, что программы грантов находятся в 

ведении Министерства иностранных дел. С точки зрения миграции, 

иностранные студенты должны вернуться в страну своего происхождения в 

конце учебы. 

Данная стратегия в отношении интернационализации имеет длительную 

историю и остается в центре внимания в таких странах, как Мексика, Италия, 

Испания, а также в большинстве развивающихся стран. 

Стратегия, основанная на преимуществах и борьбе за таланты, преследует 

те же цели, что и стратегия согласования, но является более активной и 

нацеленной на привлечение иностранных студентов. В соответствии с логикой 

экономики знаний, ее целью является привлечение талантливых студентов (и 

преподавателей), чтобы они, в качестве работников умственного труда, внесли 

свой вклад в развитие принимающей страны и улучшили качество и 

конкурентоспособность научных исследований и сектора высшего образования. 

Интернационализация высшего образования позволяет национальным 

университетам обмениваться опытом с иностранными, что позволяет вузам 

соответствовать требованиям и ожиданиям, как студентов из других государств, 

так и местных студентов. К тому же в условиях стареющего общества и 

международной конкуренции, основанной на знаниях и инновациях, 

индустриальные страны все больше соперничают друг с другом за привлечение 

зарубежных специалистов и интеграцию иностранных студентов в эту 

стратегию. Поэтому исследования, проводимые иностранными студентами, 

субсидируются принимающей стороной в той же мере, что и проводимые 

собственными студентами. 

Системы грантов служат главным ресурсом для привлечения иностранных 

студентов, но эта мера часто дополняется другими: активным продвижением за 
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рубежом национального высшего образования (рекламные кампании, участие в 

международных выставках) в сочетании с менее строгими визовыми или 

миграционными правилами для целевой аудитории. Создаются специальные 

службы, отвечающие за поддержку исследований, проводимых иностранными 

студентами, за комфортное пребывание «научных мигрантов» в принимающей 

стране. В качестве примера можно привести деятельность Германской службы 

академических обменов (DAAD) или Нидерландской организации 

международного сотрудничества в области высшего образования (Nuffic). 

Кроме того, развивается и поощряется обучение на английском языке в 

неанглоязычных странах: например, во Франции количество англоязычных 

программ выросло от 328 до 568 между 2005 и 2008 годами. 

Целевую аудиторию, для которой предоставляются льготные визовые и 

миграционные условия, составляют студенты из определенных регионов, 

аспиранты и будущие ученые. Все это обычно приводит к значительному 

увеличению числа иностранных студентов. 

Данная стратегия используется во многих странах. Ее применяют 

Германия, Канада (в определенных провинциях), Франция, Великобритания 

(для студентов ЕС) и США (для аспирантов). В связи с жесткой конкуренцией 

на международном рынке образовательных услуг, эта стратегия значительно 

эволюционировала за последнее десятилетие. Изначально стратегия 

базировалась на количественном показателе (оставить в стране как можно 

больше квалифицированных сотрудников).  

Теперь количественные показатели переходят в качественные. В фокусе 

внимания находятся наиболее талантливые и перспективные студенты, которым 

адресованы обозначенные преференции. 

Стратегия интернационализации высшего образования, направленная на 

получение дохода, базируется на стратегии согласования и на стратегии 

привлечения квалифицированной рабочей силы, но в ее рамках 
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образовательные услуги предлагаются на полностью платной основе. 

Иностранные студенты дают дополнительный доход образовательным 

институтам, стимулируя университеты реализовывать предпринимательскую 

стратегию на международном образовательном рынке. Правительства, в свою 

очередь, предоставляют вузам значительную автономию, обеспечивают 

высокую репутацию своей системы высшего образования, а также высокую 

степень защиты иностранным студентам [11]. 

Эта стратегия обычно приводит к существенному увеличению числа 

иностранных студентов, выплачивающих полную стоимость образования, а 

также к развитию коммерческих программ обучения и институциональной 

мобильности. Данный процесс сопровождается сокращением государственного 

финансирования университетов и даже уменьшением государственных 

расходов на одного студента. Стратегия также включает активную политику 

торговых переговоров, стимулирующих развитие трансграничного образования. 

Например, через заключение двусторонних соглашений или деятельности в 

рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). 

Кроме того, стратегия предусматривает определенную маркетинговую 

активность, заключающуюся в создании бренда национального высшего 

образования. К примеру, в Соединенном Королевстве активно продвигается 

бренд Education UK. Английские вузы апеллируют к качеству, надежности и 

престижности своих образовательных услуг. Проверенная столетиями и 

модернизированная система обучения сама по себе становится товаром, 

востребованным на международном рынке. 

Продвижение бренда осуществляется по различным каналам 

коммуникации: интернет (сайт, активная реклама), участие в выставках и 

ярмарках, создание сети международных агентств, информирующих студентов 

о возможностях и преимуществах британского образования. 
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На время обучения государство предлагает гибкие миграционные условия 

для иностранных студентов: при желании они могут совмещать работу с 

учебой. Но после окончания вуза применяется дифференцированная политика 

по отношению к пребыванию выпускников в стране. Для государства встает 

вопрос географической сбалансированности иностранных студентов не только в 

ключе коммерческих интересов (диверсификация по странам происхождения 

для достижения финансовой стабильности), но и с точки зрения иммиграции. 

Стратегия расширения возможностей заключается в поощрении обучения 

за рубежом и открытии иностранных учебных заведений и курсов в 

принимающей стране. Этот подход преимущественно применяется в 

развивающихся странах. Когда страна не обладает достаточным внутренним 

потенциалом, чтобы удовлетворить все свои потребности в области высшего 

образования, или не имеет национальной системы надлежащего качества, 

трансграничное образование может способствовать укреплению 

образовательного потенциала страны и качественному изменению человеческих 

ресурсов для вклада в национальную экономику и систему высшего 

образования. Эта цель одновременно и качественная, и количественная. 

В то время как две вышеупомянутые стратегии (конкуренции за таланты и 

получения дохода) в первую очередь направлены на экспорт образовательного 

комплекса, стратегия расширения возможностей сосредоточена на импорте 

образовательных услуг. 

Программы грантов, поддерживающие международную мобильность 

государственных служащих, учителей, ученых и студентов составляют 

существенный мотивационный ресурс, как и меры, поощряющие иностранные 

институты, программы и научные круги внедрять на рынке образования свои 

услуги, возможно, в партнерстве с местными вузами. Страны могут 

использовать торговые переговоры в рамках ГАТС, чтобы продемонстрировать 

свою заинтересованность в трансграничных услугах этого вида. Программная и 
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институциональная мобильность обычно достигается путем государственного 

регулирования, которое обеспечивает, чтобы эти виды деятельности были 

совместимы со стратегией академического и экономического развития страны. 

Для содействия обмену знаниями между иностранными и местными учебными 

заведениями рекомендуются (иногда в обязательном порядке) соглашения и 

партнерства, заключенные с местными поставщиками образовательных услуг 

[6]. 

В краткосрочной перспективе результатами этого подхода являются 

значительное увеличение количества выезжающих за рубеж местных студентов 

и развертывание в принимающей стране иностранных коммерческих учебных 

заведений и программ для удовлетворения сформировавшегося 

образовательного спроса. Как только образовательный потенциал страны, 

использующей такой подход, расширяется, стратегия исчерпает себя, так как ее 

успех должен теоретически привести к смене курса. Однако ситуация в 

реальном секторе высшего образования отличается от теории. При таком 

подходе, координация образовательной политики с экономической и торговой 

политиками играет важную роль. В частности, страны должны обеспечить 

систему контроля качества, охватывающую зарубежные программы и 

институты так, чтобы они фактически способствовали достижению 

национальных целей. Миграционная политика должна способствовать 

временной мобильности специалистов и включать меры содействия 

возвращению своих граждан, покинувших страну для получения полного 

образовательного курса за рубежом, либо для его завершения, в целях 

предотвращения массовой «утечки мозгов». 

Стратегия расширения возможностей чаще всего используется в странах 

Ближнего Востока и Юго-Восточной, а также Северной Азии: Малайзия, 

Гонконг и Китай, Сингапур, Индонезия, Вьетнам, Дубай, Катар, Абу-Даби и др. 
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Процесс разработки и осуществления политики и стратегии 

интернационализации на национальном уровне происходит по-разному. Д. Найт 

подчеркивает в этой связи, что подходы к интернационализации не являются 

взаимоисключающими, поскольку страны могут использовать одновременно 

несколько стратегий, также как стратегии интернационализации могут меняться 

с течением времени. Самое главное, не существует правильного или 

неправильного подхода, поскольку стратегии интернационализации необходимо 

рассматривать в рамках национальных стратегий и ограничений. 

В этой связи можно отметить, что, например, стратегия, ориентированная 

на получение дохода, является менее характерным для стран ЕС. В частности, 

Великобритания делает акцент на интернационализацию учебных планов и 

глобальные перспективы в образовании. Ее важным вкладом в развитие 

интернационализации высшего образования является установление связей 

между интернационализацией и мультикультурализмом и то, что «учет 

многообразия иностранных и отечественных студентов есть не две разные, а 

одна общая задача». Представление интернационализации в свете более 

широкого мультикультурного контекста отводит иностранным студентам роль 

«источника культурного капитала и интеллектуального многообразия, 

находящегося в самом сердце университета, обогащающего учебный опыт не 

только отечественных студентов, но и самих себя, расширяющего горизонты 

для сотрудников университета, способствующего формированию более 

могущественного сообщества учащихся и, таким образом, углубляющего опыт 

высшего образования в целом». 

В отличие от подхода, характерного для Европы и нацеленного на 

глобальные перспективы, США и Австралия, к примеру, придерживаются 

практики, ориентированной на международный образовательный рынок. 

Университеты США расценивают привлечение большего числа 

иностранных студентов как один из вариантов решения своих финансовых 
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проблем. Некоторые из учебных заведений даже установили количественные 

показатели. Например, в 2010 году кампусам Университета Калифорнии было 

дано прямое поручение учредителей - увеличить число иностранных студентов, 

обучающихся на платной основе [12]. Несмотря на то, что стоимость обучения в 

США очень высока, некоторые категории иностранных студентов имеют 

возможность при особых условиях получить бесплатное образование. Но общий 

процент таких студентов минимален и не оказывает существенного влияния на 

процесс образовательного экспорта. Это некоторые очень ограниченные 

категории беженцев, жертв торговли людьми, жители Самоа и Кубы. 

Финансовая помощь иностранным студентам лимитирована и выдается 

преимущественно из прагматических соображений. Шансы на получение 

помощи возрастают в течение второго и последующих лет обучения у 

студентов, имеющих академические успехи, спортивные, музыкальные и 

общественные достижения, принесшие пользу американскому вузу. 

Американская сторона при распределении помощи также отдает предпочтение 

магистрантам и выпускникам магистратуры, которые уже участвуют в 

фундаментальных исследованиях. Нуждающимся студентам Служба по делам 

иностранных студентов (International Student Advisory, NAFSA) может в 

качестве помощи выдать специальное разрешение на работу, без которого 

любая работа запрещена под угрозой лишения студенческой визы. В первую 

очередь Служба поощряет работу в вузе: большинство научных сотрудников и 

ассистентов преподавателей - настоящие и бывшие международные студенты. 

На академическом поприще США внесли свой вклад в глобальную 

дискуссию об интернационализации через обращение к проблематике обучения 

за рубежом, формированию межкультурных компетенций, становлению 

понятия интернационализации кампусов. 

Если обратиться к Австралии, то ее учебные заведения продвигают на 

международный рынок как различные образовательные программы, так и 
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сопутствующие услуги и сервисы с выгодными условиями для приезжающих на 

учебу. Данный подход, хоть и направлен в большей степени на привлечение 

иностранцев на платное обучение, вывел Австралию в число ведущих 

поставщиков образовательных услуг на международном рынке с показателем 

общей доли иностранных студентов 21,2% [9]. 

До недавнего времени интернационализация представлялась процессом, 

свойственным в основном для развитых стран Запада, а развивающимся 

странам отводилась пассивная роль. Однако, на сегодняшний день, можно 

констатировать факт, что академическое сообщество стран с развивающейся 

экономикой активно включилось в данный процесс, изменяя современный 

ландшафт интернационализации на собственный лад. Это ведет к переходу от 

западной модели понимания интернационализации к более разнообразным 

формам и моделям взаимодействия. 

Процессы интернационализации высшего образования носят 

многоуровневый характер: мультинациональный, национальный, 

университетский, индивидуальный. На каждом уровне решаются свойственные 

ему задачи. Мультинациональный и национальный уровни, рассмотренные 

ранее, определяют рамочные условия, направления и механизмы 

интернационализации. 

Важными участниками интернационализации являются университеты на 

своем институциональном уровне. Они вырабатывают собственные стратегии 

интернационализации в зависимости от особенностей местных условий, своего 

понимания задач обеспечения качества образования и приоритетов развития. 

Именно национальные институты растят профессионалов для различных 

отраслей, создают и внедряют технологии, способствующие росту 

экономического благосостояния и конкурентоспособности страны. Ежегодно 

возрастает количество учебных заведений, предлагающих программы двойных 

дипломов, участвующих в совместных научно-исследовательских проектах с 
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зарубежными колледжами и университетами. Эта тенденция отражает создание 

международных образовательных предприятий и обстановку, в которой вузы 

становятся участниками международных отношений. Ниже рассматриваются 

некоторые формы интернационализации учебных заведений на 

институциональном (университетском) уровне. 

Интернациональный филиал-кампус. Интернациональные филиалы-

кампусы являются одним из возможных способов присутствия иностранного 

образования за границей. Таким интернациональным филиалом-кампусом 

считают «структуру, которая находится в собственности (хотя бы частично) у 

иностранного поставщика образовательных услуг; управляется от имени такого 

иностранного поставщика, задействована как минимум в прямом обучении и 

предоставляет доступ к полной академической программе, завершающейся 

присуждением диплома иностранным поставщиком образовательных услуг». 

Основная идея интернациональных филиалов-кампусов заключается в том, 

чтобы скопировать в принимающей стране учебную программу и учебный 

процесс, характерны для  своей страны. 

В 2012 году насчитывалось около 200 известных интернациональных 

филиалов-кампусов. Эти учебные заведения, как правило, расположены в 

регионах с высокой численностью населения и степенью урбанизации. 

Соединенные Штаты Америки учредили почти 50% интернациональных 

филиалов-кампусов, являясь наряду с Австралией и Великобританией, одним из 

основных поставщиков комплекса образовательных услуг по всему миру. Стоит 

отметить, что под управлением таких разных государств, как Россия, 

Нидерланды, Малайзия, Китай и Венесуэла также находятся 

интернациональные филиалы-кампусы. 

Влияние, которое оказывают филиалы-кампусы на принимающую 

сторону, многообразно. Они не только способствуют развитию национальной 

системы образования, но и других отраслей экономики, например, в Катаре 
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оказывают техническое содействие местной промышленности. Интересно 

отметить также, что Катарский фонд, занимающийся строительством объектов 

филиала-кампуса, спонсируется национальным правительством. 

Указанные институты играют важную роль в качестве площадки для 

культурного диалога между импортирующей и экспортирующей странами. 

Совместные программы и программы двойных дипломов. Программы 

объединенных и двойных степеней являют собой пример сотрудничества, 

возникающего между институтами высшего образования многих стран. 

Наиболее распространенный формат взаимодействия по академическим 

программам - программа двойных степеней, а не совместная программа. 

Программы двойного диплома способствуют тому, что вузы могут полностью 

контролировать образовательный процесс в рамках своей программы. В то 

время, как при реализации совместных программ, требуется диалог для 

координации и создания общих требований по учебному плану [7]. 

При осуществлении подобных проектов профессорско-преподавательский 

состав университетов разных стран находится в плотном взаимодействии, для 

того, чтобы подготовить и внедрить академические программы. В эти 

программы зачастую закладывается требование приобретения международного 

опыта студентами [3]. 

 Зарубежные исследовательские офисы. Для научно-исследовательской 

деятельности и преподавания не существует государственных границ. Многие 

глобальные проблемы актуальны для всего человечества (нехватка 

продовольствия и пресной воды, исчерпаемость энергоресурсов, изменение 

климатических условий). Для работы над этими и другими важнейшими 

задачами ученые и студенты из разных стран объединяются и сотрудничают в 

разных направлениях. Например, Колумбийский университет учредил 

программу «Студио Икс», которая поддерживает научные исследования 

преподавателей и студентов на базе архитектурных студий, расположенных в 
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крупных мегаполисах мира, таких как Стамбул, Пекин, Амман, Мумбаи, Нью-

Йорк. Исследовательские центры отличаются по целям, содержанию и 

деятельности. Многие из них открываются для проведения конкретного 

исследования или развития определенного направления исследований. Сетевой 

Университет Арктики, объединяющий в себе более полутора сотен 

университетов и научных арктических центров России, США, Канады, 

Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании и ряда европейских и 

азиатских стран, открыл в сентябре 2011 года международный 

исследовательский офис. Этот офис ориентируется на развитие сотрудничества 

как между российскими исследовательскими институтами и образовательными 

учреждениями, так и на сотрудничество с такими международными 

организациями и структурами как: Международный Антарктический Институт 

(1А1); Международный Арктический Научный Комитет (1А8С); 

Международная Арктическая Ассоциация Общественных Наук (1А88А). 

Все больше институтов высшего образования год от года создают и 

развивают зарубежные отделения с целью повышения исследовательской и 

преподавательской активности. Каждая такая структура способствует 

укреплению связей между учебными заведениями и академическими кругами 

разных стран, а также позволяет исследовать актуальные научные вопросы и 

находить возможные решения современных проблем. 

Аккредитация. Аккредитационные агентства играют ключевую роль для 

выхода национальных университетов на международный уровень. Последние 

десятилетия проекты и программы, направленные на интернационализацию, 

требовали крупных финансовых вливаний, поэтому многие вузы развернули 

широкую маркетинговую кампанию для привлечения дополнительных 

финансовых вложений. Эта деятельность поставила под вопрос оценку качества 

обучения в каждом из учреждений. На многие университеты обрушилась 

критика в связи с падением стандартов качества. Ситуация требовала появления 
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независимых экспертных комиссий, оценивающих уровень образования. По 

этой причине в рамках интернационализации были приняты особые меры и 

разработаны специальные инструменты обеспечения качества. Контроль 

качества осуществляют как национальные, так и международные агентства. 

Наиболее известными национальными организациями, признанными на 

международном рынке образования, являются: 

Агентство по обеспечению качества (Великобритания) - Quality Assurance 

Agency (QAA)47 - проводит регулярные аттестации всех английских вузов, а 

также аккредитует все международные программы, в которых участвуют 

английские вузы, если присуждаются их дипломы и степени. 

Аккредитованные программы МВА (Великобритания) - Accredited Master 

of Business Administration (AMBA) - аккредитует программы магистра делового 

администрирования английских и зарубежных вузов. Является наиболее 

престижной системой аккредитации в мире для программ МВА. 

Нидерландская организация сотрудничества в международном 

образовании (NUFFIC) разработала в 1995 г. основные направления оценки 

качества международных программ высшего образования, названные 

«Качеством интернационализации». Этот документ включает ряд процедур, 

позволяющих проводить анализ качества составляющих элементов 

образовательных программ (учебных программ и материалов, процесса 

самооценки, подготовки и сертификации преподавательского состава и т.д.). 

Документ обязателен для всех голландских вузов, имеющих программы 

международного сотрудничества с зарубежными образовательными 

организациями. 

Глобальный альянс транснационального образования (Global Alliance for 

Transnational Education) (США), как международная система контроля качества 

и аккредитации, занимается сертификацией качества образовательных программ 
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транснационального образования, т. е. программ вузов одной страны, которые 

предлагаются на рынке других стран. 

Аккредитацию по стандартам качества ISO-9000 проводят несколько 

организаций, в том числе «Ллойдс» (Великобритания), «Тюф-Серт» (Германия) 

и др. 

Европейский совет по бизнес-образованию (European Council for Business 

Education, ECBE) (штаб квартира в Женеве, Швейцария) является филиалом 

Международной федерации бизнес-образования (США) и также предлагает 

систему аккредитации школ бизнеса. 

Образованная в 1919 г. Ассоциация высших колледжей и школ бизнеса 

(Association of Advance Collegiate Schools of Business - AACSB) (США), 

занимается контролем качества и аттестацией программ в области экономики и 

бизнеса, а также бухучета. Аккредитуются также и программы МВА. Все 

крупные американские вузы являются членами этой организации и стремятся 

пройти ее аккредитацию. В последние годы AACSB стремится стать 

международной организацией, привлекая к своим программам аккредитации 

европейские университеты и школы бизнеса. 

Созданная в 1971 г. Европейская ассоциация развития менеджмента 

(European Foundation for Management Development - EFMD) объединяет 400 

членов из 40 стран. Среди ее членов крупные компании и консалтинговые 

фирмы, известные европейские бизнес школы и центры переподготовки кадров, 

центры поддержки малого бизнеса, торгово-промышленные палаты и 

ассоциации работодателей. EFMD предлагает с 1997 г. «Европейскую Систему 

Улучшения Качества» (EQUIS), международную систему стратегического 

аудита и аккредитации для оценки национальных учебных заведений. 

Подобную аккредитацию прошли более 30 вузов Европы и Северной Америки 

[1]. 
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Кроме того, университет с мировым именем может провести 

аккредитацию образовательной программы другого института высшего 

образования, подтверждая таким образом соответствие качества данной 

программы своим собственным требованиям качества. Проверка 

аккредитуемого вуза-партнёра проводится с выездом на место. Аккредитация 

образовательной программы на основе процедуры валидации дипломов 

сопровождается процедурой выдачи диплома данного университета выпускнику 

университета-партнёра [2, c. 21]. Свидетельство о международной аккредитации 

является показателем доверия к вузу для иностранных абитуриентов, 

подбирающих зарубежную программу обучения. Данное свидетельство 

подтверждает соответствие образования в определенном учебном заведении по 

определенной специальности международным стандартам и, таким образом, 

позволяет университету укрепить свои позиции на мировом рынке 

образовательных услуг. 

В конечном итоге, конкретный характер интернационализации 

определяется на индивидуальном уровне студентов и преподавателей согласно 

имеющемуся у них опыту, навыкам, возможностям, а также их мотивации. 

Исключение любого из перечисленных уровней (мультинационального, 

национального, университетского или индивидуального) из процессов 

интернационализации приведет к заметным отрицательным результатам с точки 

зрения их успешности и эффективности. 

Авторским выводом по данной части работы служит следующий: в 

современном обществе механизм влияния правовой культуры на развитие 

личностного потенциала студенческой молодежи проявляется ограниченно: как 

субъективные (внутриличностные, прежде всего - мотивационные), так и 

объективные предпосылки к развитию правовой культуры молодежи незрелы, 

что, соответственно, накладывает ограничения на развитие личностного 

потенциала молодежи. 



 30 

Влияние правовой культуры на процесс развития личностного потенциала 

обусловлен рядом факторов объективного и субъективного характера. К 

объективным факторам относятся социальные институты, воздействующие на 

процесс формирования правовой культуры студенческой молодежи, - в первую 

очередь, властные институты, СМИ, система образования и семья. 

Субъективными факторами можно считать поведенческие практики, 

распространенные в среде студенческой молодежи, позволяющие 

увеличивать/не увеличивать уровень познаний в сфере права, совершенствовать 

практики в правовом поле. Механизм влияния правовой культуры на развитие 

личностного потенциала проявляется через правовую социализацию 

студенческой молодежи. 

 

1.2. Специфика социально-правовой регуляции механизма защиты 

иностранных студентов. 

 

 Целью социально-педагогической поддержки студентов, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, является создание условий, 

способствующих реализации их прав на полноценное физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации.  

 Необходимо отметить, что система социально-педагогической 

поддержки детства складывается как межведомственная, предполагающая 

взаимодействие учреждений образования, социальной защиты, 

медицинских учреждений и учреждений культуры. . 

Нормативно-правовая база, регулирующая социальную работу по защите 

прав обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

• Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. N 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

• Закон г. Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 « О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Москве»; 

• Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

• Закон г. Москвы от 28 апреля 2010 г. N 16 «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»; 

• Закон г. Москвы от 22 декабря 2004 г. N 90 «О квотировании рабочих 

мест» Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Рекомендации по организации обучения педагогических работников, 

работающих с студентами, находящимися в трудной жизненной ситуации, а 

также родителей (законных представителей) студентов по вопросам 

профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления 

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого 
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обращения с детьми (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013 года № ВК-843/07)  

Стратегия включает в себя несколько направлений работы, каждое из 

которых конкретизировано и расширено до ряда мероприятий, охватывающих 

как федеральный, так и региональный уровни исполнительной власти. Главная 

цель Национальной стратегии – определить основные направления и задачи 

государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее 

реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах 

международного права. 

Ключевыми принципами Национальной стратегии являются: 

         Права каждого студента - является безопасная жизнь и передвижения. В 

Российской Федерации должны создаваться условия для обеспечения 

соблюдения прав и законных интересов для иностранных студентов, 

своевременного выявления их нарушений и организации профилактической 

помощи иностранному студенту,  оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, а при необходимости приниматься меры по устройству иностранных 

студентов, оставшихся без попечения родителей. 

Для защиты прав каждого иностранного студента в  Российской 

Федерации должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование 

на нарушение прав каждого иностранного студента без какой-либо 

дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие 

необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав иностранного 

студента и восстановлению нарушенных прав; правовое просвещение; 

предоставление реабилитационной помощи каждому иностранному студетнту, 

ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посягательств. 

В тексте Конституции РФ в статья 5 рассматривается  временное пребывание 

иностранных граждан в Российской Федерации 

1. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 
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Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, не может превышать девяноста  суток суммарно в течение 

каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если 

такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При 

этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации 

указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, и являющегося высококвалифицированным специалистом, и 

срок временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи 

определяются сроком действия разрешения на работу, выданного такому 

высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 

13.2 настоящего Федерального закона. 

2. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин 

обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы 

или иного срока временного пребывания, установленного настоящим 

Федеральным законом или международным договором Российской Федерации, 

за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему 

продлены срок действия визы или срок временного пребывания, либо ему 

выданы новая виза, или разрешение на временное проживание, или вид на 

жительство, либо у него приняты заявление и иные документы, необходимые 

для получения им разрешения на временное проживание в порядке, 

предусмотренном статьей 6.1 настоящего Федерального закона, либо у него 

принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство 

http://base.garant.ru/184755/1/#block_1302
http://base.garant.ru/184755/1/#block_1302
http://base.garant.ru/184755/1/#block_61


 34 

Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем 

русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 

2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", или заявление о 

выдаче вида на жительство, либо федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по 

контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции (далее 

- федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции), принято 

ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении 

иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или 

заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, 

выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии 

со статьей 13.2 настоящего Федерального закона, либо ходатайство 

образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается по 

очной или очно-заочной форме по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, о 

продлении срока временного пребывания в Российской Федерации такого 

иностранного гражданина. 

3. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если 

изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с 

которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Срок временного 

пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации сокращается в 

случае принятия в отношении его в установленном порядке решения о 

неразрешении въезда в Российскую Федерацию, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

 

4. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания 

http://base.garant.ru/184539/7/#block_3301
http://base.garant.ru/70202608/#block_1000
http://base.garant.ru/184755/1/#block_1302
http://base.garant.ru/70845884/#block_1000


 35 

иностранного гражданина в Российской Федерации принимается федеральным 

органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, или 

федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции или его 

территориальными органами. 

Порядок принятия решения о продлении либо сокращении срока временного 

пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

устанавливается соответственно федеральным органом исполнительной власти, 

ведающим вопросами иностранных дел, и федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции. 

. 

На основании пункта 25 Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001 г. № 487) студенты, 

относящиеся к категории малоимущих, имеют право на получение 

государственной социальной стипендии на основании справки, выдаваемой 

органом социальной защиты. Справка (оригинал) должна быть оформлена по 

месту постоянной прописки и представлена в образовательное учреждение с 

соответствующим заявлением. Справка представляется ежегодно студентами  и 

их семьями. 

О социальной стипендии. В соответствии с п. 25 Типового положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федеральных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 № 487, 
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право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом 

социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 

государственной социальной помощи.  

Функции по выдаче справок, необходимых для получения 

государственной социальной стипендии, возложены законодательством на 

органы социальной защиты населения. Студенты и Санкт-Петербургский 

государственный университет неоднократно получали письменные разъяснения 

органов социальной защиты населения о выдаче справок для получения 

государственной социальной помощи иностранным гражданам, суть которых 

заключалась в следующем [5]: 

1. Государственная социальная стипендия является одним из видов 

государственной социальной помощи. Порядок назначения государственной 

социальной помощи и круг лиц, имеющих на нее право, определены 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». В соответствии со ст. 7 данного Федерального закона получателями 

государственной социальной помощи могут быть малоимущие одиноко 

проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

2. Величина прожиточного минимума определяется на основании 

Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», который устанавливает правовую основу для 

определения прожиточного минимума в Российской Федерации и его учета при 

установлении гражданам Российской Федерации государственных гарантий 

получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер 

социальной защиты граждан Российской Федерации. В связи с этим, органы 

социальной защиты населения приходят к выводу, что право на получение 
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любых видов государственной социальной помощи имеют только малоимущие 

граждане Российской Федерации. 

Что касается подачи заявления в орган социальной защиты населения, то 

студент имеет право направлять заявление в форме электронного документа или 

по почте, и в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше 

письменное заявление будет подлежать обязательной регистрации в течение 3 

дней с момента поступления и рассмотрению – в течение 30 дней со дня 

регистрации. 

В случае отказа в выдаче справки для получения государственной 

социальной помощи студент имеет право обжаловать решения и действия 

органа социальной защиты населения и его должностных лиц в 

административном порядке (путем подачи жалобы вышестоящему 

должностному лицу или в вышестоящий орган) или в судебном порядке. 

Российские регионы уже имеют опыт успешной защиты прав и свобод 

иностранных граждан. В качестве примера рассмотрим Алтайский край, 

г.Барнаул: 

В Алтайском крае  финишировал проект «Преодолевая барьеры: правовая 

защита иностранных студентов в Алтайском крае», организатором которого 

выступило барнаульское отделение общероссийской организации «Молодая 

Европа». 

Итоговым мероприятием проекта стал «круглый стол» «Безопасность 

иностранных студентов в Алтайском крае, г.Барнауле: сотрудничество 

государственных и общественных структур», прошедший 19 марта 2015 года 

[8]. 

В круглом столе приняли участие руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае  Валентин Колесников, 

ведущий специалист Комитета по связям с политическими партиями, 
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общественными объединениями и национальным отношениям администрации 

г.Барнаула Владимир Алексеев, начальник отдела по делам молодежи 

администрации г.Барнаула Михаил Чупров, заместитель начальника управления 

по организации деятельности участковых уполномоченных ГУВД Алтайского 

края Игорь Терешенко, начальник отдела по организации деятельности уча-

стковых уполномоченных полиции УВД Барнаула  Владимир Глоба, 

заместитель начальника отделения виз и регистрации УФМС по г.Барнаулу 

Александр Малюков, председатель Координационного совета г.Барнаула 

«Молодая Европа» Константин Баранов, председатель Совета  «Союз молодежи 

г.Барнаул» Дмитрий Кротов. 

Константин Баранов, председатель Координационного совета г.Барнаула  

«Молодая Европа», рассказал о том, что двухлетнее исследование условий 

жизни иностранных студентов в ряде российских городов показало, что 

основными проблемами, с которыми сталкиваются молодые люди, приезжая на 

обучение в другую страну, являются дискриминация и нападения, нарушение 

прав человека, в том числе сотрудниками правоохранительных органов и 

чиновниками, и социальные проблемы. По его словам, «в отличие от других 

категорий населения эта специфическая группа населения находится в чужой 

стране без поддержки со стороны земляков и родственников. Как правило, 

особенно в первый месяц проживания иностранные граждане сталкиваются с 

языковым барьером, незнанием культуры, законов, правил поведения и 

обычаев. В Барнаул  приезжают в основном из стран Центральной и  Юго-

восточной Азии, жители которых значительно отличаются от российских 

граждан по внешнему виду и становятся объектом «недружелюбно настроенных 

сил» Общественная организация по «горячим линиям», работающим с 2006 года 

в Воронеже, Санкт-Петербурге, Краснодаре, а с 15 сентября 2015 года и в 

Барнауле, проводит консультирование с иностранными студентами. Кроме того, 

«Молодая Европа» проводит  в Барнауле просветительские мероприятия, 
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круглые столы, дискуссии, направленные на интеграцию иностранных 

студентов в молодежные организации,  и распространяет печатные материалы. 

В ближайшее время организация выпустит брошюру под рабочим 

названием «Как жить и выживать в России» с простыми и доступными советам 

жителям зарубежных стран – например, не ездить в вечернее время в 

общественном транспорте, а вызвать такси, хранить документы и деньги во 

внутренних карманах одежды, избегать толпы, особенно выходящей с 

футбольного матча. Также в планах правозащитников организация 

интеграционных курсов, а «Молодая Европа» готова взять на себя обеспечение 

печатными материалами, приглашение экспертов. 

Валентин Колесников, руководитель аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Алтайском крае, заявил, что на территории Алтайского края  

нет массовых нарушений прав иностранных граждан и студентов, приехавших 

из-за рубежа: «Наш государственный орган, в принципе, начал работать в 

регионе несколько месяцев назад. Уже более 2 тыс. писем, заявлений, 

обращений граждан в аппарат уполномоченного по правам человека в 

г.Барнауле  поступило, но среди них нет ни одного заявления о нарушении прав 

иностранного студента. Тем не менее, если на бегу рассмотреть те проблемы, 

которые стоят сегодня перед иностранными студентами, то, по большому счету, 

они недовольны только работой полиции. Давайте будем откровенны: у нас не 

существует на территории Алтайского края, на сегодняшний день, массовых 

каких-то нарушений прав иностранных граждан и студентов, приехавших из-за 

рубежа. Нету, и слава Всевышнему. Организованных, направленных против 

иностранных граждан формирований, носящих криминальный оттенок, тоже 

нет. Зато на сегодняшний день есть какой-то положительный факт в том, что 

общественные организации, студсоветы и сузы работают в направлении их 

защиты», – добавил Валентин Колесников. 



 40 

Игорь Терешенко, заместитель начальника управления по организации 

деятельности участковых уполномоченных ГУВД Алтайского края, в ходе 

обстоятельного выступления рассказал о том, что ГУВД Алтайского края 

регулярно проводит рейды по студенческим общежитиям, чтобы выяснить, 

насколько защищены, не обижают ли друг друга и окружающих учащиеся 

региональных вузов: «ГУВД Алтайского края уделяет достаточно большое 

внимание безопасности студентов, в том числе иностранных. Работа строится 

по нескольким направлениям, одно из них – это проверки мест проживания 

студентов, общежитий и проведение рейдовых мероприятий. Задача – сбор 

информации, оценка ситуаций в общежитиях, ну и, соответственно, по 

результатам проверок, принятие соответствующих мер по укреплению 

правопорядка». 

«Вторая составляющая нашей работы – это обеспечение безопасности 

непосредственно студентов. То есть получается комплексное решение вопросов, 

связанных с безопасностью учащихся. В сентябре-октябре прошлого года мы 

также провели ряд рейдов с целью получения информации об оперативной 

обстановке на территории мест проживания студентов. Было проверено 112 

общежитий, в которых проживало на тот момент 1 тыс. 631 студент. Было 

задействовано свыше 200 сотрудников полиции, которые проверили по два раза 

все Алтайские общежития, а также места проживания студентов в ряде крупных 

городов нашего края: Бийске, Новокузнецке, Барнауле и так далее В принципе ,  

достигнуты определенные результаты», - сказал Терешенко. 

«Мы хотели проверить уровень правопорядка и террористической 

защищенности в общежитиях. Ну и, соответственно, выявить факты различных 

противоправных действий в отношении студентов. Помимо этой основной 

задачи ставилось еще выявление различного рода преступной деятельности. По 

всем этим мероприятиям был собран достаточно большой аналитический 

материал. Были разработаны предложения по усилению охраны, направлена 
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информация в ректораты вузов. Помимо этого у нас сложилось мнение о том, 

что такую работу необходимо постоянно проводить», – добавил он. 

Примечательно, что барнаульское отделение  недавно обратилось в 

прокуратуру края с просьбой проверить информацию о неправомерных 

действиях сотрудников полиции во время проведения рейда в одном из 

студенческих общежитий Барнаула осенью прошлого года. По сообщениям 

СМИ, тогда было незаконно задержано несколько иностранных студентов, и их 

выпустили только после вмешательства администрации Вуза. 

В Вузах Алтайского края сейчас проходят обучение около 2 тысяч 

иностранцев, из них почти 1800 приехали из дальнего зарубежья. Наибольшее 

число иностранных студентов учится в  Медицинском университете, АлтГУ и 

АлтГТУ имени Ползунова. 

 

Таким образом, в настоящее время в российских регионах наблюдаются 

определенные проблемы, связанные с работой механизмов правовой и 

социальной защиты иностранных студентов. Однако имеется и позитивный 

опыт взаимодействия различных заинтересованных лиц с целью повышения 

уровня социально-правовой защищенности студентов. 

 

1.3.Методика эмпирического социологического исследования механизма 

защиты иностранных студентов в современной России (на примере вузов 

г. Барнаула) 

В рамках изучения социально-правового механизма защиты иностранных 

студентов, необходимо провести интерпретацию основных понятий и 

рассмотреть   защиту прав иностранных студентов в контексте  защиты 

прав учащейся молодежи в целом. Это особенно важно, учитывая 

специфику объекта исследования. 
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АлтГУ, АлтГТУ имени Ползунова АГМУ были выбраны как один из самых 

сильных в Алтайском крае в которых работает высококвалифицированный 

преподавательский состав, а также представлен широкий перечень 

образовательных программ и где обучаются иностранные студенты. 

Исследование проводилось в ноябре 2015 года в виде анкетирования с 

иностранными студентами. Всего приняли участие 120 иностранных 

студентов. 

Интерпретация основных понятий исследования: 

Иностранный студент – «визитер», то есть  лицо, прибывающее на 

обучение в чужую страну на определенное время. Зрелые личности, 

прошедшие этап социализации в другой стране. 

Социально-правовой механизм  - механизм действия права –сложно 

организованная система социально-правовых средств(принципов, 

предписаний, институтов, действий или мер социального и юридического 

свойства) . 

Социализация -  процесс усвоения человеческим индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценнотей, 

знаний ,навыков, позволяющих ему успешно функционировать в 

обществе. 

Интернационализация за границей – перемещение  преподавательского 

состава и студентов в обоих направлениях, стратегические альянсы, 

совместные программы с иностранными учреждениями. 

Интернационализация образования внутри страны – реформирование 

учебной программы и методов обучения, привлечения большего числа 

иностранных специалистов, улучшения качества обучения и социальная 

поддержка иностранных студентов. 

Социологическое исследование можно определить как систему логически 

последовательных  методологических , методических и организационно-
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технических процедур , связанных между собой целью: получить 

достоверные данные об изучаемом явлении или процессе, о тенденциях и 

противоречиях их развития, чтоб эти данные могли быть использованы 

для научного знания или в практике управления общественной жизнью. 

 Проблема исследования: 

Необходимо узнать отношение к социально-правовой защите 

иностранных студентов со стороны российского студенчества и самих 

иностранных студентов, а также социально-правовых служб г. Барнаула. 

Дополнительные эмпирические задачи: 

1.Изучить информированность иностранных студентов о полагающейся 

им социально-правовой защите. 

2.Рассмотреть потребности в социально-правовой защите иностранных 

студентов, обучающихся в вузах г. Барнаула. 

3.Предложить рекомендации по совершенствованию социально-правовой 

защиты иностранных студентов, обучающихся в вузах г. Барнаула. 

Гипотезы исследования: 

1.Иностранные студенты осознают важность социально-правовой защиты. 

2.Большинство иностранных студентов, обучающихся в вузах г. Барнаула, 

не используют социально-правовую защиту. 

3.Большинство иностранных студентов, обучающихся  в вузах г. Барнаула 

довольны социально-правовой защитой в своем вузе. 

4. Большинство российских студентов, обучающихся в вузах г. Барнаула 

не довольны в совместном проживании в одном общежитии. 

5.Большинство российских студентов ,обучающихся в вузах г. Барнаула 

не хотят проводить общий досуг с иностранными студентами. 

Основными методами эмпирического исследования в нашей работе 

являюся анкетирования и экспертный опрос. 
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Опрос – самый распространенный метод сбора первичной информации. С 

его помощью получают почти 85% - 90% всех социологических данных. В 

каждом случае опрос предполагает обращение к непосредственному 

участнику и нацелен на те стороны процесса, которые мало поддаются 

или не поддаются вообще прямому наблюдению. Вот  почему опрос 

незаменим, когда речь идет об исследовании тех содержательных 

характеристик общественных, групповых и межличностных отношений, 

которые скрыты от внешнего глаза и дают о себе знать лишь в 

определенных условиях и ситуациях. Опрос имеет как достоинства 

(оперативность, экономия средств и времени и др.), так и недостатки, 

связанные с субъективностью получаемой информации, ее 

недостоверностью.  

 Существуют две основных разновидности социологического опроса: 

анкетирование и интервьюирование. 

Метод анкетного опроса. Анкетный опрос – это письменная форма 

опроса, осуществляемая, как правило в заочной форме. Целью проведения 

анкетного опроса было выявить социально-правовое положение 

иностранных студентов и эффективность механизма защиты иностранных 

студентов, на примере вузов города  Барнаула. 

С учетом специфики исследуемой группы ( иностранные студенты), 

(российские студенты) для удобства проведения опроса была создана 

анкета, которая была распространена в распечатанном виде. 

Метод экспертного опроса. Экспертный опрос – это метод получения 

информации об объекте с помощью знаний экспертов в определенной 

сфере, которая является предметной областью данного исследования. В 

качестве экспертов выступили: 

- Начальник отдела молодежи администрации г. Барнаула 
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 Заместитель начальника отделения виз и регистрации УФМС по 

г.Барнаулу 

- Глава Диаспоры таджиков в г.Барнауле 

- Директор отдела в Миграционной службе  по международному 

сотрудничеству с иностранными студентами в г. Барнауле 

- Ведущий специалист  Комитета по связям с политическими партиями, 

общественными объединениями и по национальным отношениям в 

Алтайском крае 

- Председатель Совета молодежи в Алтайском крае 

- Председатель Координационного Совета при УФМС  в г.Барнауле 

- Заместитель начальника управления по организации деятельности 

участковых уполномоченных ГУВД Алтайского края 

- Руководитель аппарата Уполномоченного  по правам человека в     

Алтайском крае 

Экспертный опрос проводился в форме интервью с записью на диктофон, 

вопросы были сформулированы в открытом виде. Целью применения 

данной формы экспертного опроса было получение оценок 

эффективности  существующих механизмов защиты иностранных 

студентов в социально-правовом регулировании и предложений по их 

усовершенствованию. Карточка эксперта, содержащая вопросы интервью, 

предоставлена в Приложении 3. 

Выборка исследования: 

В анкетировании  приняли участия в общей сложности 220 респондентов. 

120 респондентов- это  иностранных студентов, 100 респондентов – это 

российские студенты в возрасте от 19 до 23 лет  

Основная масса опрошенных  иностранных студентов проживает в г. 

Барнауле  более трех лет( 75%); 15% студентов менее двух лет, еще 10% - 

от года до четырех месяцев. 
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Всего в исследовании приняли участие 9 экспертов: 

Анкета для иностранных студентов, обучающихся в вузах, г. Барнаула 

предоставлена в Приложении 1. 

Анкета для российских студентов, обучающихся в вузах г. Барнаула, 

предоставлена в Приложении 2 

А, также карточка эксперта , предоставлена в Приложении 3. 

Проблема социально-правовой защиты иностранных студентов в 

современной России  стала актуальной. Для образовательных учреждений 

вопросы социально-правовой защиты иностранных студентов в РФ 

становятся одним из основных. 

Предложенные методики позволяют выявить социально-правовые 

проблемы иностранных студентов, а так же отношение русских студентов 

к иностранным студентам. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В Г.БАРНАУЛЕ 

2.1.Эффективность социально-правовой защиты иностранных студентов в 

городе Барнауле по результатам социологического исследования. 

Что, прежде всего, привлекает иностранных студентов в ту или иную 

страну, в тот или иной Вуз. Как, впрочем, и отечественных, российских. Как 

свидетельствует международный опыт, это качество и конкурентоспособность 

учебных программ, учебных курсов, предлагаемых университетами. Можно 

говорить молодым людям: мы даем качественное образование. Могут и не 

поверить. Как доказывает опыт многих стран, серьезное доказательство, 

которому верит абитуриент, из какой-бы страны он ни прибыл - это 

международная аккредитация и сертификация учебных программ со стороны 

авторитетных признанных агентств, которые есть и в Европе, и на Востоке. 

Через этот процесс барнаульским университетам надо пройти. Начало 

положено, но это только начало. 

Нужна законодательная защита прав студентов на качественное 

образование. Как свидетельствует опыт ряда стран, требуется законодательное 

обеспечение права иностранного студента на трудовую деятельность в 

определенных рамках, прав семейных студентов, права на создание 

молодежных организаций и т. д. Конечно, нужен анализ международного 

опыта, возможность его использования в рамках российского законодательства. 

За последнее время неоднократно декларировалось стремление 

руководства университетов при поддержке Администрации края и мэрии г. 

Барнаула строить новые общежития. Все хорошо понимают, что это 

непременное условие приезда в Барнаул из-за рубежа молодых людей. 

Но мировая практика свидетельствует, что приблизительно половина 

иностранных студентов предпочитает жить в частном секторе: в малых, 
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предназначенных для студентов гостиницах, пансионатах, на квартирах. Это 

важная часть индустрии, ориентированной на обслуживание студентов. Есть эта 

сфера частного бизнеса и в Барнауле. Надо изучить нынешнее состояние этого 

бизнеса, проанализировать возможные (необходимые) изменения, в том числе 

появление новых структур. Главное - ввести эту сферу услуг в правовое русло. 

Мы пытаемся обратить особое внимание на один из важных элементов 

процесса интернационализации, - образовательный туризм. Это непременная 

часть экспорта образовательных услуг, на который мы (в Барнауле) пока мало 

обращаем внимание. Деятели туристической индустрии считают, что как часть 

системы образования образовательный туризм должен осуществляться 

университетами. Университеты, обращая внимание на слово «туризм» считают 

это не своим делом, или, по крайней мере, откладывают его на будущее. 

Это общее дело, без которого цель превращения Барнаула в 

международный образовательный центр не достижима. Образовательный 

туризм - самостоятельное направление международного туризма. Здесь свои 

правила, которые следует неукоснительно соблюдать, своя инфраструктура, 

свои особенности, в которые входит тесное сотрудничество университетов и 

турист индустрии. 

Значительная часть иностранных студентов приезжает  и будет приезжать 

в Барнаул на сравнительно краткое время (до 6 месяцев, до одного года). 

Учебные курсы, летние и зимние школы, по обмену, получение определенных 

компетенций и профессиональных знаний, семинары, конференции и т.д. Эти 

группы «мобильных» студентов и объединяются понятием «международный 

образовательный туризм». Отсюда необходимость участия в процессе работы  с 

иностранными студентами туристических фирм.  Это направление 

международного туризма в последние десятилетия развивается высокими 

темпами и дает немалые доходы. Туристические фирмы берут на себя 

информационное обеспечение, транспорт, размещение, отдых и многое другое. 
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Эффективность обучения студента-иностранца зависит от того, насколько 

успешно он адаптируется к новой среде. Помочь ему в этом – наша задача. 

Проблема адаптации иностранных студентов представлена в российской 

литературе рядом диссертационных работ в области гуманитарных и медико-

биологических наук, монографий и множеством научных статей, 

анализирующих данную проблему на примере вузов, принимающих на 

обучение иностранных студентов. 

По результатам исследований можно отметить, что студенческая 

молодежь наиболее всего уверена в своих знаниях в области трудовых 

отношений (23% респондентов отметили, что определенно уверены в том, что 

знают свои права в данной области права). Остальные области права в меньшей 

степени знакомы студентам. 14% студентов подчеркнули, что им не хватает 

знаний в сфере трудовых отношений, 77% - в сфере ведения бизнеса, 48% - в 

сфере финансов и налогообложения, 57% - в сфере социальных выплат и 

социальной защиты, 27% - в сфере защиты прав потребителей, 55% - в сфере 

защиты информации и персональных данных, 26% - в сфере семейных 

правоотношений. 

Менее половины респондентов подтвердили свое знание различных 

систем законодательств, в то время как остальные фактически отметили 

пробелы в их знании. 

Правовые практики студенческой молодежи обусловлены правовыми 

знаниями. Умение отстаивать свои права, решать правовые вопросы, по сути, 

отражают уровень сформированности правовой культуры студентов в 

практическом поле. При защите своих прав максимальная доля респондентов 

(40%) склонна в первую очередь искать защиты у органов правопорядка - 

полиции. В случае нарушения прав студенты также намерены обратиться в 

прокуратуру (34%), суд (25%). Положительно, что 14% студентов отметили как 

инстанцию союз защиты прав потребителей, а 15% - профсоюз, но, вместе с тем, 
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доля таковых очень мала, что свидетельствует о неразвитости данных 

социальных институтов в современном российском обществе. Среди молодежи 

уверенно преобладают мнения о возможности решать правовые проблемы 

«силовым» путем, что свидетельствует о неразвитости ее гражданского 

сознания. Так, исследования подтверждают тезис о низкой информированности 

студентов о наличии альтернативных правозащитных механизмов, - то есть то, 

что в отличие от традиционных правоохранительных институтов может быть 

названо правовыми инструментами гражданского общества. Только 8% 

опрошенных отметили, что знают о наличии правозащитных организаций, при 

этом еще меньше (менее 5%) смогли определенно назвать их. Правовые 

практики студенческой молодежи, как правило, ограничиваются лишь 

обращением в традиционные правовые инстанции (прокуратура, суд), 

подавляющее большинство студентов не готовы к активному отстаиванию 

своих прав посредством обращения в правозащитные организации, участия в 

правозащитных акциях. 

Механизм влияния правовой культуры на развитие личностного 

потенциала современной студенческой молодежи может быть рассмотрен через 

компонентное влияние двух подсистем: подсистемы правовой культуры 

(система 1) и подсистемы личностного потенциала молодежи (система 2). 

Правовая культура личности проявляется через такие компоненты, как уровень 

правового сознания, умение формировать правовые отношения, включенность в 

правовое поведение (практические действия в области права). Данные 

компоненты правовой культуры воздействуют на структуру личностного 

потенциала молодежи, то есть на отдельные компоненты (субпотенциалы) 

личностного потенциала как системы. Каждый из компонентов двух систем 

операционализирован и между ними измерено наличие/отсутствие связи. 

На основании эмпирических исследований влияния компонентов 

правовой культуры на субпотенциалы личностного потенциала, выявлены 
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следующее данные: 75 % респондентов считают, что уровень правового 

сознания: знание трудового законодательства более всего влияет на 

интеллектуально-творческий субпотенциал; 68 % - на профессионально-

квалификационный; 65 % - на адаптационный; 49 % - на инновационный; 69 % - 

на коммуникативный; 68 % - на духовно-нравственный; 41 % - на 

психосоматический. 87 % респондентов считают, что уровень правового 

сознания: осведомленность о функционировании правозащитных организаций 

более всего влияет на интеллектуально-творческий субпотенциал; 45 % - на 

профессионально-квалификационный; 70 % - на адаптационный; 57 % - на 

инновационный; 78 % - на коммуникативный; 77 % - на духовно-нравственный; 

53 % - на психосоматический.  

По данным  исследований, 67 % респондентов считают, что умение 

формировать правовые отношения: умение оценить (зафиксировать факт) 

правоотношения, в которых состоит субъект, более всего влияет на 

интеллектуально-творческий потенциал; 61 % - на профессионально-

квалификационный; 65 % - на адаптационный; 55 % - на инновационный; 75 % - 

на коммуникативный; 80 % - на духовно-нравственный; 45 % - на 

психосоматический. 66 % респондентов считают, что включенность в правовое 

поведение: результативность действий по защите прав более всего влияет на 

интеллектуально-творческий субпотенциал; 61 % -на профессионально-

квалификационный; 58 % - на адаптационный; 49 % - на инновационный; 78 % - 

на коммуникативный; 92 % - на духовно-нравственный; 50 % – на 

психосоматический. 70 % респондентов считают, что включенность в правовое 

поведение: участие в правозащитных акциях более всего влияет на 

интеллектуально-творческий потенциал; 59 % - на профессионально-

квалификационный; 61 % - на адаптационный; 48 % - на инновационный; 87 % - 

на коммуникативный; 90 % - на духовно-нравственный; 49 % - на 

психосоматический. 
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В исследовании будет сделана попытка ранжировать факторы, влияющие 

на процесс формирования правовой культуры студенчества по степени 

значимости и отразить эмпирическое состояние их воздействия на 

формирование правовой культуры студенческой молодежи в современных 

условиях. На первом месте по значимости влияния на формирование правовой 

культуры молодежи находится Интернет (77%), далее следуют средства 

массовой информации (73%), система образования (70%). Со значительным 

отрывом далее идут семья, самообразование, деятельность правозащитных 

организаций. Фактически не придают значения студенты таким факторам как 

информационное просвещение со стороны властных институтов (2%) и 

деятельность молодежных общественных организаций (1%), что 

свидетельствует о неразвитости ряда функций гражданских институтов в 

современном обществе, причастных к вопросам развития права. 

Исследование  демонстрирует низкие субъективные предпосылки к 

укреплению правовой культуры студенческой молодежи и, поскольку она 

выражает неготовность к участию в самообразовании в области права, уровень 

ее практической деятельности в данной области также низок. Так, около трети 

респондентов ничего, по собственным словам, не предпринимают для 

повышения своей правовой грамотности; 9% изучают правовую литературу 

(помимо обязательных правовых дисциплин в вузе), 24% ищут правовые 

документы в сети Интернет, 15% участвуют в интернет-чатах, форумах по 

правовой тематике. Никто из опрошенных студентов не принимает участие в 

конкурсах на правовую тематику. 

С целью усиления внимания к вопросам формирования правовой 

культуры студенческой молодежи как фактора развития личностного 

потенциала, предложено разработать и реализовать комплекс стимулирующих 

мер для ее самообразования в правовом поле, развития практик правового 

взаимодействия, что, в целом, будет способствовать ее самореализации как 
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полноценного субъекта социума, становящегося гражданского общества. 

Данный комплекс мер предусматривает: 

• усиление правового просвещения, в первую очередь, через 

институциональные средства (образование, властные институты); 

• укрепление доверия к правовым институтам через правовое 

информирование и ведение разъяснительной работы сотрудниками 

правоохранительных органов и работниками правозащитных организаций; 

• модернизацию правового образования в школах, ссузах и вузах, в том 

числе, - посредством усиления деятельностных (субъект-субъектных) 

отношений в системе образования в процессе изучения права с 

привлечением специалистов-практиков, а также через укрепление 

межпредметных связей с правовыми дисциплинами, развитии 

интерактивных форм и методов обучения; 

• развитие общественных ресурсов, в том числе, - укрепление 

студенческого самоуправления в вузах, разработка всех современных и 

инновационных форм участия студенческой молодежи в продвижении 

институтов права (форумы, конференции, чаты, правовые организации и 

сообщества, ресурсные центры); 

• повышение значимости активных практик молодежи в правовом поле 

через укрепление системы правового просвещения и создании 

«профессиональных» студенческих сообществ в правовом поле; 

• популяризация и развитие правового волонтерства в студенческой 

среде; 

• укрепление социального партнерства в правовом поле с привлечением 

студенческой молодежи; 

• соблюдение законопослушного поведения родителями с целью 

создания благоприятного морального климата в семье; 
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• контроль со стороны органов власти за состоянием законодательства 

РФ с целью его усовершенствования, а также выявление пробелов и 

нарушений; 

• усовершенствование системы юридического образования. Подготовка 

квалифицированных специалистов в области права. 

Итак, на современном этапе развития общества и городского сообщества в 

частности правовая культура студенческой молодежи остается низкой и не 

способствует развитию ее личностного потенциала, что ограничивает 

возможности самореализации молодежи в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Личные правовые практики студенческой молодежи также развиты слабо: 

студенческая молодежь фактически не формируется как субъект правового поля 

гражданского общества, что выступает негативным фактором актуализации и 

повышения ее личностного потенциала. Предложенный комплекс мер по 

совершенствованию влияния правовой культуры студенческой молодежи на 

развитие ее личностного потенциала направлен на решение данной проблемы, 

что будет показано во второй главе исследования. 

Нас эта проблема интересует прежде всего с социально-правовой и с социально-

педагогической точки зрения, т.к. наша задача помочь студентам-иностранцам 

как можно быстрее адаптироваться к университетской действительности. 

Исследование проводилось в ноябре 2015 года в виде анкетирования с 

иностранными студентами. Всего приняли участия 120 иностранных студента. 

 Были выявлены следующие данные при ответе на данные вопросы: 

 Скажите, пожалуйста, что в России Вам делать сложнее всего? 

- общение с одногруппниками 9% 

- жить 12% 

- учиться 79% 
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Рисунок 1. Из получиной  диаграммы мы видим основную проблему: учиться в 

университете для студентов иностранцев сложнее всего. Меньше всего проблем 

в общении с одногруппниками. 

Ответы на этот вопрос распределились следующим образом: 

2. Как Вам облегчить процесс обучения ? 

-индивидуальные занятия 65% 

-больше времени на выполнение домашних заданий 12% 

-курсы по изучению русского языка 23% 
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Рисунок 2. Из данной диаграммы видно, что есть нужда в увеличении 

индивидуальных занятий. И несколько студентов предложили свой вариант- 

давать побольше времени на выполнение домашних заданий. 

 

3. Что понравилось, когда Вы приехали в Россию? 

-наличие земляков 50% 

-погодные условия и город 10% 

- проживания и учеба 40% 
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Рисунок 3. Из этой диаграммы мы видим, что важным стимулом проживания и 

учебы в городе Барнауле для иностранных студентов является наличие здесь 

земляков. Менее значимы погодные условия. 

4.В общежитии Вам не нравится: 

-перенаселенность 77% 

-шум 13% 

-проживания различных национальностей в одной комнате 10% 
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Рисунок 4. Из данной диаграммы можно сделать вывод, что к перенаселенности 

в общежитии сложно привыкнуть иностранным студентам. 
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5. Кто Вам помогает, когда у Вас возникают проблемы? 

-друзья 40% 

-землячество  60% 

-преподаватели 0% 
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Рисунок 5. Из этой диаграммы следует вывод, что решать проблемы 

иностранным студентам помогают землячество и друзья. Так же видно, что за 

помощью к преподавателям не обращаются. 

 

6. Что нужно сделать, чтобы Вы лучше адаптировались к жизни в России и 

учёбе в Вузах РФ? 

-праздники других культур 19% 

-русские праздники 16% 

-свои национальные праздники 81% 
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Рисунок 6.Из данной диаграммы видно, что праздникам своих культур отдают 

большее предпочтение. А это говорит и о небольшом интересе к культуре 

российской. 

Таким образом, выявлены следующие проблемы: 

1.учеба сложная, т.к. есть потребность в увеличении индивидуальных занятий. 

2.тесная связь с землячеством, но не с русскими студентами. 

На решение таких проблем направлен предлагаемый нами проект. 

 

Далее будут предоставлены результаты российский студентов. 

Исследование проводилось в феврале 2016 года в виде анкетирования с 

российскими студентами. Всего приняли участие 100  русских студентов. Были 

выявлены следующие данные при ответе на данные вопросы: 

 

1. Каково Ваше отношение к иностранным студентам? 

-положительно 61% 

-отрицательно 37% 

-моим лучшим другом является иностранный студент 2% 
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Рисунок 7.  Из данной диаграммы  видно, что положительное отношение к 

иностранным студентам очевидно.Но  2 % ответили, что их лучшим другом 

является иностранный студент. 

 

2. Готовы ли Вы помочь студентам иностранцам, если они обратятся к Вам за 

помощью? 

-отнесутся нейтрально 1% 

-не помогут иностранным студентам 44% 

-помогут иностранным студентам 55% 
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Рисунок 8. Из диаграммы следует вывод, что55% российских  студентов в 

помощи иностранным студентам не откажут. И 44% не собираются это делать, 

т.е. всего на 11% меньше, чем в первом случае. Абсолютно доброжелательной 

такую ситуацию не назовешь. 

3.Хотели бы Вы совместно проводить свой досуг с людьми другой нации и 

культуры? 

-познание культуры другой нации 47% 

-не имею интереса к познанию другой нации 33% 

-нам это совсем ни к чему 20% 
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Рисунок 9.  Из данной диаграммы нам видно ,что познание культуры другой 

нации для русских студентов интересно только в 47%. А 33 % не имеют 

интереса к такому общению, в том числе 20% агрессивно настроены. 

 

4. Удовлетворяет ли Вас проживание в общежитии с иностранными 

студентами? 

-нейтрально 20%  

-да 38% 

-нет 42% 
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Рисунок 10. И так, из этой диаграммы , мы видим, что проживание в общежитии 

с иностранными студентами удовлетворяет большинство русских студентов, но 

тем не менее есть студенты, которые не довольны с их поведением в 

общежитии. 

 

Выводы: 

1.Не все русские студенты готовы помочь иностранному студенту в трудную 

минуту. 

2. Досуг с иностранцами проводить у многих нет желания. 

3. Не всех русских студентов удовлетворяет проживание в общежитии с 

иностранными студентами. 

Для решения проблем был разработан проект, используя методику социально-

педагогического проектирования. 

 

 

2.2 Пути совершенствования социально-правовой защиты иностранных 

студентов на примере г.Барнаула. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен ряд вопросов, не 

являвшихся ранее предметом специального изучения. Впервые 
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предпринимается попытка комплексного анализа " социально-правового 

механизма защиты иностранных студентов". Кроме того, формулируются 

предложения по структурированию и  повышению эффективности 

функционирования социально-правового механизма защиты иностранных 

студентов на примере вузов г. Барнаула. 

Предполагаются рекомендации по изменению, дополнению, уточнению 

российского законодательства в отношении иностранных студентов, 

направленные на его совершенствование и эффективность. 

Новизна  работы обусловлена также тем, что в ней дано определение 

законодательства о правовом статусе и порядке пребывания (проживания) 

иностранных студентов в Российской Федерации - как комплексной отрасли 

российского законодательства; рассмотрена ее структура и элементы механизма 

реализации ее норм. 

Результатом проведенного  исследования стало определение понятия 

"социально-правовой механизм защиты иностранных студентов в Российской 

Федерации" в качестве комплексной системы правовых основ, закрепляющих 

устройство и определяющих порядок организации, а также последовательность 

деятельности государства, компетентных органов и должностных лиц по охране 

и защите прав и свобод иностранных студентов, по обеспечению возможностей 

для беспрепятственного и эффективного использования предоставленных прав, 

свобод и выполнения возложенных обязанностей, для удовлетворения 

различных интересов и потребностей. Указанные средства и детали должны 

взаимодействовать для достижения состояния возможной защищенности 

частных интересов иностранных студентов при одновременном соблюдении 

интересов Российской Федерации и ее граждан. 

При исследовании было обнаружено, что правовое положение человека и 

гражданина, и элементов конституционно-правового статуса иностранных 
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студентов, а также в состоянии правового статуса граждан РФ имеются 

существенные ограничения в правах, свободах, обязанностях, а также 

конституционных гарантиях иностранных студентов, что позволило 

проанализировать действующее законодательство. 

Для выработки более точного правового положения иностранных студентов в 

современной России, необходимо  использовать следующие основания: 

1. Законность пребывания на территории РФ; 

2. Правовые основания и срок пребывания на территории РФ; 

3. Цель пребывания на территории РФ - обучение, вместо предложенных в 

Законе: временно пребывающие, временно проживающие и постоянно 

проживающие (ст.5,6,8 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан"). 

В связи с имеющимися проблемами и технико-юридическими ошибками в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", 

необходимо, внести следующие изменения и дополнения: 

1.Статью 4 дополнить словами "...или международным договором РФ". 

Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в 

Российской Федерации 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

 

2. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 6, "Участвовать в осуществлении 

правосудия". Пункт 6 действующей редакции считать пунктом 7. 

Статья 14. Отношение иностранных граждан к государственной или 

муниципальной службе и к отдельным видам деятельности 
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1. Иностранный гражданин не имеет права: 

1) находиться на муниципальной службе. 

Отношение иностранных граждан к государственной службе 

определяется федеральным законом; 

2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под 

Государственным флагом Российской Федерации, в соответствии с 

ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания 

Российской Федерации; 

3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или другого 

эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного 

аппарата государственной или экспериментальной авиации; 

4) быть командиром гражданского воздушного судна, если иное не 

установлено федеральным законом; 

5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых 

связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. Перечень таких 

объектов и организаций утверждается Правительством Российской Федерации; 

6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных 

граждан к которым ограничен федеральным законом. 

 

3. Статью 4 изложить в следующей редакции: " Иностранные граждане 

пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

Статья 4. Основы правового положения иностранных граждан в Российской 

Федерации 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

 

http://base.garant.ru/185886/3/#block_1801
http://base.garant.ru/12115482/4/#block_56
http://base.garant.ru/10200300/8/#block_5405
http://base.garant.ru/185133/#block_100
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Права и свободы граждан, пребывающих (проживающих) на территории РФ, 

гарантируются. 

Иностранный гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 

неправомерными действиями государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных 

объединений или должностных лиц нарушены его права и свободы. 

Иностранный гражданин может обжаловать действия и решения в результате 

которых: нарушены его права и свободы; созданы препятствия к их 

осуществлению; незаконно на него возложена какая-либо обязанность или он 

незаконно привлечен к какой-либо ответственности. 

Иностранный студент вправе обратиться в Конституционный Суд Российской 

Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод, 

предоставленных ему Конституцией Российской Федерации. 

Законодательство о местном самоуправлении в части, касающейся возможности 

участия в нем иностранных студентов, имеет пробелы и противоречия, из-за 

чего, на наш взгляд, подлежит корректированию. 

Во-первых, в статье 2 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» следует ввести 

дефиницию: «Преимущественно проживающий на территории Муниципального  

образования иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации, получившее вид на жительство и 

проживающее на территории муниципального образования не менее ¾ всего 

времени; или не менее 9 месяцев в календарном году, временное отсутствие 

которого имеет продолжительность не более 2-х месяцев за один отъезд из 

муниципального образования». 

Статья 3. Права граждан Российской Федерации на осуществление местного 

самоуправления 
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1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осуществляют 

местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, 

муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 

также через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования, обладают при осуществлении 

местного самоуправления правами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного 

самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Во-вторых, абзац 2 части 1 статьи 3этого Федерального закона отменить, вместо 

него статью дополнить 2-й частью следующего содержания: «Иностранны 

граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

муниципального образования, обладают правом занимать следующие 

муниципальные должности: депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 

сельского или городского поселения. 

Иностранные граждане не обладают правом находиться на муниципальной 

службе, а также занимать любые муниципальные должности муниципального 

района и городского округа. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования, обладают правом непосредственного 

осуществления  местного самоуправления и участия в осуществлении местного 

самоуправления в любой форме, предусмотренной в главе 5 настоящего 

закона», части 2, 3, 4 действующей редакции Закона считать частями 3, 4, 5. 
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Законодательство о социально-правовом праве статусе иностранных студентов 

в Российской Федерации необходимо, как представляется, рассматривать в 

качестве комплексной отрасли российского законодательства, основу которой 

составляют международные нормативные документы и Конституция 

Российской Федерации, (центральным законодательным актом здесь является 

Федеральный закон « О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»), включающие в себя нормативно-правовые акты, их 

части (главы) и отдельные нормативные предписания, функционально 

связанные между собой субъективно-объективным составом: устанавливающие 

элементы социально-правового статуса иностранных студентов на территории 

Российской Федерации. 

Для создания условий успешной адаптации иностранных студентов 

предлагается  создать новый факультет- Подготовительный факультет для 

иностранных студентов. Подготовительный факультет будет создаваться на 

базе АлтГУ. Подготовительный факультет должен работать до начала 

обучения студента по основной учебной программе, на платной основе. 

Данный факультет позволит иностранным студентам рационально 

использовать свое свободное время, реализовать свою инициативность в 

различных видах трудовой и досуговой деятельности, освоить русский язык. 

   Этапы проекта: 

   Первый этап – информационный (пиар – деятельность) (1 месяц); 

   Второй этап – организационный (1 месяц); 

   Третий этап – основной этап проекта (9 месяцев); 

   Четвёртый этап – заключительный (1 месяц). 

    Проект рассчитан на 1 год 
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Цель факультета: подготовка студентов к обучению и к жизни в Вузе через 

образовательную, профориентационную и досуговую деятельность. 

Задачи: 

1.Организация образовательной деятельности (посещения занятий по курсу, 

участия в научных конкурсах, в публикациях вуза…); 

2. Организация профориентационной деятельности (получение представления о 

возможностях после окончания каждого факультета, консультации со 

специалистами в разных областях); 

3. Организация досуговой деятельности (спортивных секций, танцевальных и 

вокальных объединений, участие в районных, краевых  конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях, выезды на международные мероприятия). 

 

Программа социально-педагогического проекта «Подготовительный 

факультет для иностранных студентов в АлтГУ» 

Этапы и направления 

работы 

Формы работы Задачи Ответственн

ые 
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• Организационный 

этап 

• Создание инициативной 

группы 

• Создание под.фака на 

базе ВУЗа 

• Поиск денежных 

средств на реализацию 

проекта «Социально-

педагогический проект 

создания 

подготовительного 

факультета» 

• Открытие новых 

бюджетных ставок 

педагогов-организаторов, , 

социального педагога, 

психолога, преподавателя 

по русскому языку, декана, 

зам декана, секретаря 

• Установление связей с 

социальными институтами 

и учреждениями г.Барнаула 

и г.Душанбе 

• заключение договоров с 

администрацией 

• привлечь спонсоров 

обеспечить 

территорию и 

помещения для 

организации 

подготовительного 

факультета 

Ректорат 

(ректор, 

проректор по 

учебной 

работе, 

проректор по 

научной 

работе, 

советник при 

ректорате по 

международн

ой 

деятельности

), отдел 

международн

ых 

отношений 

 Основ 

ной этап проекта 

Направления работы: 

Работа в социуме: 

Оздоровительное 

направление: 

1.Организация пед. 

Коллектива. Студенческого 

самоуправления. 

2.Первичная диагностика 

уровня знаний русского языка, 

досуговых интересов 

иностранных студентов 

3.Занятия научной 

деятельностью, на 

конференциях , обучение 

русскому языку 

преподавателями , шефство 

студентов  над иностранными 

студентами, выезды в города 

на международные 

мероприятия. Экскурсии по 

городам вместе с русскими 

студентами, 

1.Создание Устава 

2.Выявить интересы и 

склонности к 

определенному виду 

деятельности у 

студентов; 

3.Обеспечить 

занятость студентов в 

свободное время и 

знакомство с русской 

культурой. 

4.Способствовать 

успешной 

социализации 

студентов 

Отдел 

международн

ых 

отношений, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов и 

аспирантов, 

отдел 

воспитательн

ой работы со 

студентами 
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4.Проведение массовых 

мероприятий и праздников с 

участием иностранных 

студентов (спортивные 

соревнования; культурно-

массовые мероприятия, 

выставки. фестивали 

посвященные Дню города, 

празднику «Масленица», 

празднованию Нового года, 

Дня Победы, День 

международного студента и 

т.д). 

Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности 

на факультете: 

-вовлечение студентов 

иностранцев в спортивные 

секции (бокс, лёгкая атлетика, 

футбол, и др.) ; 

• Заключительный 

этап 

Вторичное исследование 

выявления степени 

адаптированности 

иностранных студентов . 

Анализ реализации проекта 

Выявить уровень 

адаптации студентов 

иностранцев. 

Инициативна

я группа 
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Бизнес-план проекта 

(расчёт на период в 1 год) 

№ п/п Статья расхода: Сумма: Источники финансирования: 

1 Расходы на проведение пиар-

акции 

10 тыс.руб. ВУЗ как юридическое лицо. 

сторонние меценаты 

(предприниматели, 

заинтересованные лица) 

2 Покупка мебели 100 тыс.руб. ВУЗ как юридическое лицо. 

сторонние меценаты 

(предприниматели, 

заинтересованные лица) 

3 Оборудование 60 тыс.руб. спонсоры , грант 

4 Организация поездок на 

мероприятия , на экскурсии 

30тыс.руб. Грант, ВУЗ 

5 Расходы на организацию и 

деятельность досуговых 

объединений 

300 тыс.руб. ВУЗ как юридическое лицо. 

сторонние меценаты 

(предприниматели, 

заинтересованные лица) 

6 Заработная плата педагогов 

под.фака 

600 тыс.руб. ВУЗ как юридическое лицо 

Итого:   1.100 тысруб.   

 

Планируемый результат 

В результате реализации данного проекта планируется  получить следующее: 

- Будет организован и станет активно работать подготовительный факультет, 

на котором реализуются такие направления, как образовательное, 

оздоровительное, творческое, досуговое; 

- Повысится мотивация в изучении русского языка и уровень владения им; 

- Повысится уровень реализации иностранными студентами своего 

ворческого потенциала, способностей и самореализации; 

      - Повысится уровень подготовленности к учебе в вузе. 
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Выводы: 

В результате проведенного исследования было выявлено, что большинство 

опрошенных иностранных студентов  осознают важность социально-правовой  

защиты , говорят о необходимости работы образовательных учреждений в 

данном направлении, а также  улучшения сотрудничества Миграционной 

службы с иностранными студентами,  но сами довольно часто не видят угроз 

для себя  со стороны. У большинства иностранных респондентов нет четких 

представлений о том, что подразумевается под «Социально-правовым 

механизмом защиты иностранных студентов». 

Практическая значимость исследования: разработаны научно-практические 

рекомендации, направленные на преодоление трудностей, связанны с 

адаптацией иностранных студентов в вузе и приспособлением к новой 

социокультурной среде, на согласование ценностной основы иностранных 

студентов с ценностями нового. Полученные результаты и выводы могут быть 

использованы в широкой практике высшего профессионального образования 

для осуществления эффективной педагогической помощи иностранным 

студентам, имеющим проблемы адаптационного характера. 
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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интенсификация и углубления международных отношений, в том числе и 

образовательных контактов, сотрудничество в области образования является 

важнейшей и актуальной задачей многих стран, особенно в наше время. Так как 

именно обучению и воспитанию молодежи принадлежит существенная роль в 

процессе духовного сближения народов, интеграции мирового сообщества. 

Теоретическая значимость работы заключена в том, что формулируемые в ней 

обобщения и выводы существенным образом расширяют теоретические знания 

по пробелам конституционно-правовой теории свобод человека и гражданина, 

правового статуса иностранных студентов на территории  Российской 

Федерации, социально-правового механизма защиты иностранных студентов. 

Ряд положений и выводов выпускной квалификационной работы обладает  

элементом научной новизны, развивая, таким образом, соответствующие 

разделы конституционного права: 

1. Правовое положение иностранных студентов отличается от правового 

положения граждан Российской Федерации; 

2. Предложены наиболее целесообразные критерии классификации 

иностранных студентов; 

3. Выработана дефиниция понятия «социально-правовой механизм защиты 

иностранных студентов в Российской Федерации»; 

Практическое значение проведенного исследования состоит в возможности 

использовать полученные выводы, а также исследовательский инструментарий: 

1. В правотворческой деятельности с целью совершенствования 

законодательства о правовом положении и о порядке пребывания 

(проживания) иностранных студентов на территории Российской 

Федерации; 
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2. В практической деятельности органов государственной власти по 

организации пребывания иностранных студентов на территории 

Российской Федерации и в соответствующих прикладных научных 

изысканиях; 

3. В учебном процессе, преподавания учебных курсов «Конституционное 

право России и зарубежных стран», «Обеспечение прав человека в 

деятельности органов внутренних дел», в профессиональной подготовке и 

переподготовке кадров государственных, муниципальных, 

правоохранительных органов, а также социальных служб. 

В современном мире развиваются межгосударственные образовательные связи, 

увеличивается количество молодых людей, желающих получить образование в 

другой стране. В такой ситуации все более актуальной становится проблема 

социальной адаптации и межкультурного взаимодействия иностранных 

студентов, обучающихся в российских вузах, как с научно-теоретической, так и 

с практической точек зрения. Перед принимающей стороной всегда стоит 

задача оптимизации жизни и учебы иностранных студентов, которые проходят 

через сложный процесс адаптации к новым условиям их жизнедеятельности. 

Успешность обучения иностранных студентов в России, уровень их 

профессиональной подготовки в значительной степени зависит от социальной 

адаптации студентов в стране пребывания. 

Следует отметить, что даже при самых благоприятных условиях 

международных связей при вхождении в новую культуру, новую социо-

коммуникативную и социобытовую среду у личности, как правило,  возникают 

различного рода сложности и проблемы. Практика свидетельствует, что часто 

представители разных стран и культур очень мало знают друг о друге, 

руководствуются стереотипными представлениями, обладают недостоверной, а 

иногда и искаженной, негативной информацией о другой культуре и 
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испытывают по отношению к ней предубеждения, что не может не сказаться на 

длительности и сложности их адаптации к иной социокультурной среде. Все это 

актуализирует проблему социальной адаптации иностранных студентов. 

В рамках данного исследования был организован социологический опрос 

иностранных студентов, а также российских  студентов , обучающихся в 

Алтайском государственном университете, Алтайском государственном 

Техническом университете  и Алтайском  государственном Медицинском 

университете  по вопросу «Социально-правовая защита иностранных 

студентов».  

В результате проведенного исследования было выявлено, что большинство 

опрошенных иностранных студентов  осознают важность социально-правовой  

защиты , говорят о необходимости работы образовательных учреждения в 

данном направлении, а также  улучшения сотрудничества Миграционной 

службы с иностранными студентами,  но сами довольно часто не видят угроз 

для себя  со стороны. У большинства иностранных респондентов нет четких 

представлений о том, что подразумевается под «Социально-правовым 

механизмом защиты иностранных студентов». 

В  результате экспертного опроса было выявлено, что все респонденты 

признают значимость «Социально-правового механизма защиты иностранных 

студентов». 

ГУВД Алтайского края регулярно проводит рейды по студенческим 

общежитиям, чтобы выяснить, насколько защищены, не обижают ли друг друга 

и окружающих учащиеся региональных вузов: «ГУВД Алтайского края уделяет 

достаточно большое внимание безопасности студентов, в том числе 

иностранных. Работа строится по нескольким направлениям, одно из них – это 

проверки мест проживания студентов, общежитий и проведение рейдовых 

мероприятий. Задача – сбор информации, оценка ситуаций в общежитиях, ну и, 
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соответственно, по результатам проверок, принятие соответствующих мер по 

укреплению правопорядка». А, также обеспечение безопасности 

непосредственно студентов. То есть получается комплексное решение вопросов, 

связанных с безопасностью учащихся. 

Таким образом, в настоящее время в городе Барнауле наблюдаются 

определенные проблемы, связанные с работой механизмов правовой и 

социальной защиты иностранных студентов. Однако имеется и позитивный 

опыт взаимодействия различных заинтересованных лиц с целью повышения 

уровня социально-правовой защищенности студентов. 

В рамках данного исследования были определены возможные 

направления совершенствования работы по социально-правовой защите 

иностранных студентов, обучающихся в городе Барнауле. 

Проблема социальной адаптации и межкультурного взаимодействия 

иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, как с научно-

теоретической, так и с практической точек зрения. Перед принимающей 

стороной всегда стоит задача оптимизации жизни и учебы иностранных 

студентов, которые проходят через сложный процесс адаптации к новым 

условиям их жизнедеятельности. Успешность обучения иностранных студентов 

в России, уровень их профессиональной подготовленности и адаптированости – 

направлен наш проект. 
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                                                                                                         Приложение 1 

 Анкета для иностранных студентов. 

Здравствуйте!  

Алтайский государственный университет проводит социологическое 

исследование, цель которого – изучение социально-правового механизма 

защиты  иностранных студентов, обучающихся  в вузах г. Барнаула. 

В связи с увеличением доли иностранных студентов в образовательном 

пространстве российских вузов актуальными становятся вопросы социально-

правового механизма защиты иностранных студентов, а также их 

интеграция и адаптация к новой социокультурной среде.  

Полученные в результате исследования выводы помогут выйти на новый 

уровень международного сотрудничества, повысить качество и 

конкурентоспособность выпускаемых из стен вуза студентов.  

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы, выберите и обведите тот 

вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас. Обратите 

внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов 

ответа, отвечать своими словами.  

001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 

 
002  ВУЗы 

 

003  Курс          1  2  3  4  5  1к. магистратуры     2 к. магистратуры 

 

004  Специальность________________________________________________ 

 

Заранее благодарим Вас за участие! 
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• Как давно Вы проживаете в Алтайском крае? 

• Менее 1 года; 

• От 1 года до 3 лет; 

• Более 3 лет. 
 

• До приезда в Алтайский край Вы проживали:  

 

• В своей родной стране (какой именно)________________________________ 

•  

• В другой стране, не в России (какой именно)___________________________ 

• В России, но в другом регионе (каком именно)_________________________ 

 

• Каковы основные причины выбора Вами российского образования? 

(Укажите не более ДВУХ  вариантов ответа) 

• Высокое качество российского образования, возможность получить 

фундаментальные знания; 

• Престиж образования, полученного в России; 

• Желание остаться в России на постоянное жительство; 

• Возможность посмотреть мир, окунуться в другую культуру; 

• Неудовлетворенность системой образования в своей стране; 

• Желание выучить русский язык; 

• Доступность образования (низкие цены за обучение и проживание). 
 

 

• Почему Вы решили получить образование именно в Алтайском крае? 

(Укажите не более ДВУХ  вариантов ответа) 

• В крае благоприятные природно-климатические условия  

• В крае хорошие социально-экономические условия, высокий уровень жизни 

• В крае существуют благоприятные межнациональные отношения 

• Здесь живут мои родственники и друзья  

• Я хочу остаться здесь жить и работать 

• В крае широкий выбор учебных заведений  

• Моя страна граничит с Алтайским краем, сюда удобней добираться 
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• Почему Вы выбрали именно ту специальность, на которую поступили? (Укажите 

ВСЕ  возможные варианты) 

• Эта престижная специальность,  гарантирующая высокооплачиваемую 

работу; 

• На этой специальности изучаются проблемы, которые мне интересны; 

• Это продолжение профессиональной традиции семьи; 

• Выбрал специальность по совету друзей; 

• Поступил заодно с друзьями; 

• На эту специальность легче поступить; 

• На этой специальности легче учиться. 

 

• Как Вы считаете, Вам удалось привыкнуть к новым условиям жизни? 

• Полностью удалось; 

• Частично удалось; 

• Скорее удалось; 

• Не очень удалось; 

• Совсем не удалось. 

 

• Как Вы считаете, что помогает Вам привыкать к жизни в России? 

(Укажите не более ДВУХ  вариантов ответа) 

• Знание русского языка; 

• Поддержка земляков, с которыми я приехал в Россию; 

• Моральная поддержка родственников и друзей; 

• Коммуникабельность, умение легко знакомиться с новыми людьми; 

• Оптимизм, позитивное отношение к жизни; 
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• Позитивное отношение к России, её культуре; 

• Хорошее отношение местного населения; 

• Опыт переездов, путешествий; 

• Ничего не помогает. 

• К чему Вам труднее всего привыкать? (Укажите не более ДВУХ  

вариантов ответа) 

• К суровому климату, холодной «сибирской зиме»; 

• К непривычной пище, воде, другому качеству продуктов; 

• К отсутствию родных и друзей; 

• К «чужой» культуре, обычаям; 

• К новому кругу общения;  

• К необходимости постоянно говорить на другом языке; 

• К сложностям учебного процесса (к расписанию занятий, учебной нагрузке); 

• Ко всему было легко привыкнуть. 

 

• Каковы Ваши жилищные условия? Где вы живете?  

• Живу в общежитии; 

• Снимаю квартиру; 

• Есть собственное жильё; 

• Живу у родственников/друзей. 

 

 

 

• Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены условиями своего 

проживания? (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 
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Полностью 

не 

удовлетвор

ен  

Скорее не 

удовлетвор

ен, чем 

удовлетвор

ен 

Скорее 

удовлетвор

ен, чем не 

удовлетвор

ен  

Полностью 

удовлетвор

ен 

Санитарно - 

гигиеническими 

 условиями проживания 

(наличие водопровода, 

горячей воды, работа 

отопления и пр.) 

1 2 3 4 

Комфортом места 

проживания (качеством 

ремонта, мебели, 

условиями для занятия 

учебой)  

1 2 3 4 

Личной безопасностью 

(не страшно оставаться 

дома одной\одному, не 

страшно приходить 

домой)  

1 2 3 4 

Величиной оплаты за 

жилье 
1 2 3 4 

Транспортной 

доступностью (близко 

добираться до вуза, 

часто ходит транспорт)   

1 2 3 4 

 

 

• Как Вы относитесь к совместному обучению представителей разных 

национальностей?  

• Полностью положительно; 

• Скорее положительно, чем отрицательно; 

• Скорее отрицательно, чем положительно; 

• Крайне отрицательно. 
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• Что положительного может быть в совместном обучении 

представителей разных национальностей? (Укажите не более ДВУХ 

вариантов ответа) 

• Иностранным студентам так легче привыкнуть к новой среде; 

• Возможность культурного обмена, знакомства с обычаями, традициями, 

языком другого народа; 

• Быстрее происходит изучение русского языка; 

• Способствует обретению новых друзей; 

•  Ничего. 

 

 

• Что отрицательного может быть в совместном обучении представителей 

разных национальностей? (Укажите не более ДВУХ вариантов ответа) 

• Сложности усвоения материала (разное владение русским языком); 

• Конфликты в группе на межнациональной почве; 

• Барьеры в общении, связанные с особенностями национальной  культуры; 

• Психологический дискомфорт; 

• Ничего. 

• Какие отношения складываются у Вас с другими студентами, 

представителями студенческого сообщества, администрацией 

факультета и преподавателями? (Дайте ответ по КАЖДОЙ СТРОКЕ): 

 

 

 
Недобро-

желательн

ые  

Скорее 

не 

доброжелате

льные 

Скорее 

доброжел

ательные 

Доброжела

тельные, 

хорошие 

Трудно 

сказать, 

я с ними 

не 

взаимод
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ействую 

1 Со студентами 

Вашей группы 
1 2 3 4 5 

2 С преподавателями 

(в учебном 

процессе) 
1 2 3 4 5 

3 Со студенческой 

администрацией 

(староста, 

культорги, 

спорторги) 

1 2 3 4 5 

4 С администрацией 

факультета 
1 2 3 4 5 

 

• Обращаетесь ли Вы за помощью, в случае возникновения проблем в 

ходе обучения? 

• Да; 

• Нет, пытаюсь разобраться сам; 

• У меня не возникает проблемы.                              

 

• Как часто Вы обращались с вопросами в следующие  подразделения (с 

вопросами проживания, обучения): (Дайте ответ по КАЖДОЙ строке) 

 

 

Никогда Редко Иногда Часто 

 Если Вы  

обращались в 

подразделения, то 

оцените степень 

удовлетворенности 

предоставляемой 

Вам помощи(1-

полностью 

неудовлетворены;9-

полностью 

удовлетворены)  

Совет по 

координации 

международной 

деятельности 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Научно-

образовательный 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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комплекс «Институт 

взаимодействия с 

вузами стран Азии» 

Отдел 

международных 

связей 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отдел 

международных 

образовательных 

программ и 

академической 

мобильности 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Секретариат 

Ассоциации 

азиатских 

университетов 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лингвистический 

центр 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Центр по работе с 

иностранными 

обучающимися 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Центр казахского 

языка и культуры 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

18.Качество и разнообразие учебных программ, адаптированных для иностранных 

граждан;  

Совсем не 

удовлетворён 
        Полностью 

удовлетворен 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

19.Система социальной поддержки студентов (льготы, стипендии, материальная 

помощь) 

Совсем не 

удовлетворён 
        Полностью 

удовлетворен 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

20.Оказание помощи в прохождении процедур миграционного контроля, оформлении 

необходимых для иностранных граждан документов для проживания на территории 

России 

Совсем не 

удовлетворён 
        Полностью 

удовлетворен 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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21. Возникали ли у вас проблемы по въезду на территорию РФ? ( Укажите не более 

ТРЕХ вариантов ответа) 

1. С документами 

2. С общением с вами  

3.Незнание языка 

4.Н знание маршрута дорог по Р.Ф. 

5.Незнание Законов Р.Ф. 

6.У меня не возникало проблем 

22. Как вы относитесь к аттестации мигрантов? 

 1. Полностью положительно; 

 2.Скорее положительно, чем отрицательно ;  

 3.Скорее отрицательно, чем положительно; 

 4.Крайне отрицательно. 

 

23.Были ли вы ознакомлены с Законами РФ по приезду в Россию?                   

( Укажите не более  ДВУХ ответа ) 

1.Да, хорошо ознакомлен (а) 

2.Нет, не совсем ознакомлен (а) 

3.Не знал (а) ,что надо было ознакомиться с Законами Р.Ф. 

4.Мне это не нужно 

24.Были ли нарушены Ваши права в российском аэропорту? 

( Укажите, какие именно, но не более  ТРЕХ вариантов ответа) 

1. Грубое отношение при получении диклорации 

2. Поздно получил (а) багаж 

3.Грубое отношение при прохождении осмотра 



 94 

4.Плохое обслуживание в аэропорту персоналом миграционной службы 

 

25.Обеспечение социального страхования и медицинского обслуживания 

Совсем не 

удовлетворён 
        Полностью 

удовлетворен 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

26.Обеспечение языковой подготовки для иностранных студентов (проведение 

языковых курсов, экзаменов на знание русского языка, помощь переводчика) 

Совсем не 

удовлетворён 
        Полностью 

удовлетворен 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

27.Поддержка студенческого творчества, организация культурно-массовых 

мероприятий, праздников 
Совсем не 

удовлетворён 
        Полностью 

удовлетворен 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

28.Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими в ВУЗе?  

• Да, интересуюсь 

• Да, но редко 

• Иногда 

• Не интересуюсь, мне все равно 

29.Из каких источников Вы узнаете о жизни и событиях ВУЗа? ( Укажите 

ВСЕ возможные варианты) 

• Из Университетской газеты 

• Состою в официальной группе вуза, в соц.сетях 

• Состою в группе своего факультета в социальных сетях 

• Из факультетских газет  

• По радиостанции «Планета радио» 

• Интернет - сайт университета  

• Сообщает староста группы  
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• От администрации факультета  

• От преподавателей 

 

30.Как бы Вы оценили своё владение русским языком? 

• Свободно общаюсь на любые темы, понимаю тексты высокой степени 

сложности (смотрю новости, художественные фильмы на русском языке) 

• Понимаю общее содержание сложных текстов  

• Понимаю идеи и высказывания на разные темы, могу общаться в 

большинстве ситуаций  

• Могу общаться с носителем языка на абстрактные и конкретные темы 

• Понимаю элементарные фразы, могу представиться   

• Могу общаться на бытовые темы, используя простые выражения  

• Не владею языком  

 

 

31. Проходили ли Вы подготовительные языковые курсы перед обучением? 

• Да; 

• Нет. 
 

 

32. В будущем Вы планируете: 

• Остаться в России 

• Вернуться на Родину 

• Переехать в другую страну 

 

33. Обращаетесь  ли Вы за помощью в случае возникновения проблем с 

документами? 

           1.Да, в Деканат своего факультета; 

           2.Нет, пытаюсь разобраться сам (а); 

           3.Да, сообщаю в правоохранительные органы; 

           4.Да, в Миграционную службу. 
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34. Скажите, пожалуйста, что в России Вам делать сложнее всего? 

• Общаться с одногруппниками; 

• Жить; 

• Учиться. 

 

35. Что бы вам облегчило процесс обучения? 

• Индивидуальные занятия; 

• Больше времени на выполнения домашних заданий; 

• Курсы по изучению Русского языка. 

 

36. Что понравилось, когда Вы приехали в г.Барнаул? 

• Наличие земляков; 

• Погодные условия и город; 

• Проживание и учеба. 

37. В общежитии Вам не нравится? 

• Перенаселенность; 

• Шум. 

• Проживание различных национальностей в одной комнате 

38. Кто Вам помогает, когда у Вас возникают проблемы? 

• Друзья;; 

• Землячество; 

• Преподаватели. 
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39. Что нужно сделать, чтобы Вы лучше адаптировались к жизни в России 

и учёбе в российских Вузах? 

• Праздники других культур 

• Русские праздники 

• Свои национальные праздники 
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                                                                                                         Приложение 2 

Анкета для российских студентов 

Здравствуйте!  

Алтайский государственный университет проводит социологическое 

исследование, цель которого – изучение социально-правового механизма 

защиты  иностранных студентов, обучающихся  в вузах города Барнаула. 

В связи с увеличением доли иностранных студентов в образовательном 

пространстве российских вузов актуальными становятся вопросы социально-

правового механизма защиты иностранных студентов, а так же их 

интеграция и адаптация к новой социокультурной среде.  

Полученные в результате исследования выводы помогут выйти на новый 

уровень международного сотрудничества, повысить качество и 

конкурентоспособность выпускаемых из стен вуза студентов.  

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы, выберите и обведите тот 

вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас. Обратите 

внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов 

ответа, отвечать своими словами.  

001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 

 
002  ВУЗы 

 

003  Курс          1  2  3  4  5  1к. магистратуры     2 к. магистратуры 

 

004  Специальность________________________________________________ 

 

Заранее благодарим Вас за участие! 
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1. 1.Каково Ваше отношение к иностранным студентам? 

• Положительное; 

• Отрицательное; 

• Моим лучшим другом является иностранный студент. 

 

2.Считаете ли Вы правильным, что студенты приезжают из других стран 

учиться в Россию? 

• Да, считаю правильным; 

• Нет, считаю это не правильным; 

• Отношусь к этому нейтрально. 

• Готовы ли Вы помочь студентам иностранцам, если они обратятся к 

Вам за помощью? 

• Да, всегда готов помочь; 

• Нет, считаю, что каждый сам за себя; 

• Отношусь к этому нейтрально. 

 

4. Хотели бы Вы совместно проводить свой досуг с людьми другой нации и 

культуры? 

• ДА; 

• Иногда; 

• Нет; 

• Затрудняюсь с ответом. 
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5. Удовлетворяет ли Вас проживание в общежитии с иностранными 

студентами ? 

• ДА 

• Нет 
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                                                                                                         Приложение 3 

 Листок экспертного опроса 

                                      Уважаемый эксперт! 

Просим Вас ответить на следующие вопросы 

1. Напишите пожалуйста, Ваше имя, фамилию, отчество и должность? 

2. Есть ли у Вас  сайт и как давно он работает? 

3. С какими основными проблемами сталкиваются иностранные студенты, 

приезжая на обучение в Алтайский край , г. Барнаул? 

4. Какие законы Российской Федерации часто нарушают иностранные 

студенты? 

5. По каким причинам возникают конфликты между российскими и 

иностранными студентами? 

6. Как часто проводятся встречи и консультирования с иностранными 

студентами? 

7. Какие учреждения или объединения существуют для оказания 

адвокатских услуг и финансовой поддержки иностранных студентов? 

 

 

               Большое спасибо за помощь в исследовании! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы  и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«____»_____________20___г. 

 

 

______________________________                                      _________________ 
 

             (ФИО)                                                                         (подпись) 

 


