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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Ежегодно огромное количество 

молодых людей покидают родную страну ради получения образования за 

рубежом. И с каждым годом количество таких студентов увеличивается. 

Юноши и девушки решаются на такой серьёзный поступок по разным 

причинам. Например, на родине многих из таких студентов высоко ценится 

дипломы об окончании вузов другой страны. Немаловажными являются такие 

факторы как, желание знакомиться с новой культурой, «с новым миром», 

изучить иностранный язык, а главное получить бесценный, как 

профессиональный, так и социальный опыт. Иностранному студенту предстоит 

адаптироваться в чужой стране. Несмотря на ранее полученный социальный 

опыт, сделать это приезжему сложно. Студенты попадают в непривычные для 

себя не только бытовые, но и социальные условия. Им приходится привыкать к 

непривычному климату, постоянному общению на чужом языке, а также к 

новой системе образования. При этом, учитывая абсолютную 

самостоятельность иностранных студентов, возрастает риск возникновения 

проблем с адаптацией в новой социальной среде. Анализ процесса обучения 

иностранных студентов в высших учебных заведениях России свидетельствует 

о непосредственной зависимости эффективности обучения от степени 

адаптации студентов к учебной деятельности в новых условиях. В свою 

очередь, приспособленность студентов детерминирована спецификой самой 

образовательной системы. В связи с этим нужно учитывать, как адаптационные 

возможности студентов, так и вуза, и развивать их. Основной трудностью при 

обучении студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья в отечественных 

вузах считается проблема языковой адаптации, то есть преодоление языкового 

барьера прежде всего в процессе обучения.  

В данном отношении огромную значимость обретает довузовская 

предметная и языковая подготовка, компетентная направленность студента и 

характеристики его личности, как представителя этноса с исторически 

сформировавшимися традициями в учебе и последующем труде. Необходимо 
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отметить что, невзирая на все трудности, которые переживают иностранные 

студенты, они всё равно стремятся учиться за рубежом, ведь такое образование 

предоставляет возможность получить необходимые профессиональные навыки 

и знания, а также позволяет индивиду использовать уникальный шанс 

самореализации, шанс познать самого себя и свой потенциал. 

Алтайский государственный университет на сегодняшний день является 

одним из ведущих классических университетов России, крупным учебно-

научным, инновационным и культурным центром Сибири. В последнее время 

АлтГУ, расширяет свои позиции, в области международных связей.  

Увеличивается количество иностранных студентов из стран дальнего и 

ближнего зарубежья для обучения в Алтайском государственном университете. 

ВУЗ является одним из ведущих классических университетов России, крупным 

учебно-научным, инновационным и культурным центром Сибири. В своей 

деятельности университет стремится к повышению качества оказываемых 

образовательных услуг, увеличению научно-исследовательского потенциала, 

укреплению международных отношений. АлтГУ активно взаимодействует с 

вузами-партнерами в рамках Сетевого университета Шанхайской организации 

сотрудничества, где АлтГУ является головным вузом УШОС, а также с вузами-

партнерами в рамках созданной по инициативе АлтГУ Ассоциации азиатских 

университетов. Также на базе АлтГУ образован Центр по работе с 

иностранными обучающимися. От его успешной работы во многом зависит 

комфортность процесса адаптации иностранных студентов, поэтому 

необходимо, изучение условий и механизмов «Центра по работе с 

иностранными обучающимися» в процессе социальной адаптации к 

полиэтничной среде ВУЗа.  

Степень разработанности темы исследования. Проблемы социальной 

адаптации изучаются различными социальными и гуманитарными науками. 

Мировая социологическая наука изучением вопросов адаптации стала 

заниматься в конце ХIХ – начале ХХ вв. В этот период были заложены 

теоретические основы изучения данной проблемы. В дальнейшем появляются 

работы, в которых представлены различные теоретико-методологические 
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подходы к анализу социальной адаптации, а также выявляется специфика 

протекания социальной адаптации и особенности ее изучения в различных 

социальных контекстах.  

У. Томас и Ф. Знанецкий разработали методологический инструментарий 

анализа проблемы адаптации эмигрантов в новой социальной среде. Т. Парсонс 

выявляет содержание и функциональное значение адаптации как 

фундаментального свойства социальных систем. Вопросы, связанные со 

способами приспособительного поведения в условиях социальной аномии, 

рассматривал Р. Мертон. Э. Гидденс рассматривает протекание социальной 

адаптации в контексте практик повседневного поведения. В российской 

социологии изучены многие аспекты социальной адаптации. В советский 

период исследования, посвященные социальной адаптации, велись на стыке 

социологии, философии, социальной психологии и экономики. Проблема 

социальной адаптации актуализируется в российском обществе в начале 90-х 

гг. ХХ в. в связи с радикальными социальными трансформациями. Появляется 

множество работ, посвященных вопросам адаптации населения к рыночным 

реформам. Анализируются теоретико-методологические подходы к изучению 

социальной адаптации. Большой вклад в разработку теории социальной 

адаптации внесли работы Л.В. Корель, Н.С. Кузнецова, М.В. Ромма, 

А.А. Налчаджяна. 

 Значительное внимание уделяется изучению различных аспектов 

социальной адаптации. Она рассматривается в контексте межкультурных 

коммуникаций и институциональных изменений. В российской науке 

сохраняется стабильный интерес к проблемам, связанным с адаптацией 

учащихся и студентов. Анализируются вопросы адаптации к учебной 

деятельности, вузовской жизни в целом, будущей профессиональной 

деятельности. Исследование адаптации также широко представлены в 

современной науке. Сущность понятия адаптации развивали Х.А. Абунавас, 

Т. Селье, В.П. Казначеев, и другие. 

В отечественной и зарубежной социологической науке исследованиями 

социальной адаптации студентов занимались такие ученые как 
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М.И. Витковская и И.В. Троцук. Они выделяют такие виды адаптации 

иностранных студентов, как физиологическая, психологическая и социальная.  

Значимую роль в изучении социальной адаптации студентов играют 

работы К.А. Абульхановой-Славской, Г.М. Андреевой, Л.И. Анцыферовой, 

О.В. Куликовой и А.А. Реан. По их мнению, формирование или изменение 

социальных качеств субъекта происходит под воздействием новой окружающей 

среды. К элементам, формирующим социальные качества человека, они относят 

социально определенную цель его деятельности, социальные статусы и роли, 

ожидания, нормы и ценности, которыми он руководствуется в процессе своей 

деятельности, уровень образования, активность и степень самостоятельности в 

принятии решений. Несмотря на значительное число работ в области адаптации 

иностранных студентов, представленные труды не содержат всей полноты 

социологической информации по адаптации иностранных студентов к 

полиэтничной среде ВУЗа. 

Объект исследования – социальная адаптация иностранных студентов в 

ВУЗе. 

Предмет исследования – роль «Центра по работе с иностранными 

обучающимися» АлтГУ в процессе социальной адаптации к полиэтничной 

среде ВУЗа. 

Цель исследования – изучить роль «Центра по работе с иностранными 

обучающимися» АлтГУ в процессе социальной адаптации к полиэтничной 

среде вуза и разработать комплекс рекомендаций по усилению эффективности 

его деятельности 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования: 

1.Рассмотреть современные теоретические подходы к изучению процесса 

социальной адаптации личности. 

2.Проанализировать методологию исследования условий и механизмов 

социальной адаптации иностранных студентов к образовательной деятельности 

ВУЗа как полиэтничной среды. 

3.Рассмотреть организационно-методические основы обеспечения 
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социальной адаптации инстранных студенов в АлтГУ. 

4.Исследовать содержание деятельности Центра по работе с 

иностранными обучающимися АлтГУ по социальной адаптации к 

полиэтничной среде вуза 

5.Разработать рекомендации по совершенствованию условий и 

механизмов социальной адаптации иностранных студентов в АлтГУ. 

Гипотезы исследования: 

1. Необходимой составляющей успешной адаптации иностранных 

студентов в АлтГУ является оказание помощи Центра по работе с 

иностранными обучающимися.  

2. Адаптация иностранных студентов в полиэтничной среде ВУЗа 

является особой формой социального взаимодействия. Такое взаимодействие 

предполагает необходимость создания в ВУЗе специального структурного 

подразделения, осуществляющего помощь и контроль за этим процессом. 

3. Мероприятия по оказанию помощи в разрешении проблем, 

возникающих у студентов в новой среде должны быть комплексными, 

учитывающими как внешние, так и внутренние факторы, оказывающие влияние 

на процесс адаптации в ВУЗе. 

4. Процесс адаптации - сложный процесс, формирующий способности 

иностранного студента успешно развиваться в новой полиэтничной среде и 

одной из ведущих причин возникновения трудностей с адаптацией может быть 

недостаточно эффективная деятельность Центра по работе с иностранными 

обучающимися.  

5. Оптимальной методической базой изучения роли Центра по работе с 

иностранными обучающимися в процессе адаптации к полиэтничной среде 

ВУЗа является сочетание количественных (анкетный опрос) и качественных 

методов (глубинное интервью) исследования. 

6. Основные трудности реализации помощи Центра в адаптации 

иностранных студентов возникают в связи с необходимостью учитывать 

индивидуальные и национальные особенности личности. 
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Для решения поставленных задач и проверки гипотез были использованы 

следующие методы исследования: традиционный анализ документов, 

глубинное интервью, анкетный опрос. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты экспертного 

опроса, в качестве экспертов были выбраны руководители по работе с 

иностранными студентами в АлтГУ, преподаватели факультетов АлтГУ. 

Представлены результаты анкетирования, в опросе принимали участие  

иностранные студенты всех факультетов АлтГУ.  

Теоретико-методологическая основа исследования. В рамках нашей 

выпускной квалификационной работы данную тему можно рассмотреть 

деятельностный подход. Данный подход позволяет проследить процесс 

деятельности человека, направленный на становление его сознания и его 

личности в целом. В условиях этого подхода человек, личность выступает как 

активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, человек учится строить 

самого себя. Именно через деятельность и в процессе деятельности человек 

становится самим собой, происходит его саморазвитие и самоактуализация его 

личности, таким образом, человек делает выбор той или иной стратегии своего 

обучения и трудовой деятельности. А также  теории социализации личности, 

конкретные исследования отечественных и зарубежных авторов в области 

социальной адаптации к новой образовательной среде. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Адаптация иностранных студентов в полиэтничной среде ВУЗа 

является особой формой социального взаимодействия. Участниками данного 

взаимодействия являются иностранные студенты и Центр по работе с ними, 

организованный в АлтГУ. Объединяющей их целью является успешная 

адаптация студентов в иностранном ВУЗе.  

2. Мероприятия Центра по оказанию помощи в разрешении проблем, 

возникающих у иностранных студентов в новой среде нельзя характеризовать 

как комплексные, учитывающие как внешние, так и внутренние факторы, 

оказывающие влияние на процесс адаптации в ВУЗе.  
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3. По результатам проведенного эмпирического исследования, 

направленного на выявление роли Центра по работе с иностранными 

обучающимися АлтГУ в их адаптации в полиэтничной среде ВУЗа выявлено, 

что Центр оказывает определенную помощь в адаптации к образовательной 

среде ВУЗа. Однако, его деятельность пока не позволяет решать ряд проблем, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты при поступлении и обучении в 

ВУЗе. Как правило, мероприятия Центра охватывают только решение 

миграционных и жилищно-бытовых вопросов. Все остальные проблемы 

студенты вынуждены решать самостоятельно. 

4. Проведенное нами исследование позволило выявить слабые стороны в 

работе Центра, такие как: недостаточная информированность студентов о 

существовании Центра и его возможностей в оказании помощи в адаптации, о 

городской и университетской инфраструктуре; отсутствие комплексного 

подхода к решению проблемы «языкового барьера»; отсутствие системы 

психологической поддержки и мониторинга социально-психологического 

состояния студентов в начальный период обучения. 

5. Разработаны теоретические и практические рекомендации, 

позволяющие оптимизировать работу Центра с иностранными студентами в 

информационной, психологической, социокультурной сферах. В их основе: 

разработка специальных программ обучения языкам для преподавателей и 

российских студентов, создание информационного ресурса на сайте Алтайского 

государственного университета, который содержит информацию о подготовке к 

проживанию и обучению в России (в частности в г. Барнауле), а также 

рекомендовано создание условий студентам для психологической разгрузки. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы для дальнейшего 

научного изучения социальной адаптации иностранных студентов. Выводы 

могут найти применение при разработке и совершенствовании деятельности 

центра по работе с иностранными обучающимися АлтГУ в процессе 

социальной адаптации к полиэтничной среде вуза. 
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Апробация работы. Полученные результаты были изложены в 

выступлении на III региональной молодежной научной конференции «Мой 

выбор - наука» (Барнаул, 2019 г.). Основные положения и результаты 

представлены в публикациях в научных изданиях:  

1. Карамян, Е.А. Проблема конфликтности в полиэтничной среде вуза / 

Е.А. Карамян // Управление социальной напряженностью и конфликтностью в 

регионе: сборник научных статей – под ред. В.В. Нагайцева: – Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2019. - С. 78 - 83.  

2. Пустовалова, Е.В., Карамян, Е.А. Формирование толерантности в 

полиэтничном пространстве современного вуза / Е.В. Пустовалова, Е.А. 

Карамян // Управление социальной напряженностью и конфликтностью в 

регионе: сборник научных статей – под ред. В.В. Нагайцева: – Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2019. – С. 103-107.   

Структура работы 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, трех 

параграфов в первой главе, двух параграфов во второй главе, заключения, 

библиографического списка, приложения. Общий объем работы составляет 100 

страниц печатного текста. 
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические и методические основы 

изучения проблемы адаптации иностранных студентов в условиях 

полиэтничной среды вуза. 

1.1. Современные теоретические подходы к изучению процесса 

социальной адаптации личности. 

 

Индивид в ходе своей жизнедеятельности преобразует внешнюю среду, 

приспосабливая её к собственным нуждам, существенную часть 

преобразований он реализует сознательно, таким образом отличается от 

остальных. По мнению В.П. Казначеева: «Адаптация в широком значении –

процесс приспособления человека к условиям среды обитания, которую все в 

большей мере создает он сам в результате преобразования природы, 

направленный на сохранение, развитие человека и достижения главной цели: 

прогресса человека» [47, с. 192]. Социальная адаптация, в узком смысле 

рассматривается как взаимоотношение личности с малой группы, в целом – 

производственной либо студенческой [4, с. 19]. Отличительные черты 

социологического подхода к адаптации состоят в следующем: во-первых, 

взаимоотношения индивида и общества считаются как опосредованные 

небольшими группами, членом которых считается человек, во-вторых малая 

группа самостоятельно оказывающийся одной из сторон, которое ведет участие 

в адаптационном взаимодействии, создавая новую социальную среду – 

ближайшего окружения, к которому индивид адаптируется [17, с. 3]. 

Человек, вступая в другую социальную среду, конкретным способом 

изменяет систему собственных взаимоотношений. В последовательность 

группа реагирует на появление так называемого новичка с исправлением 

собственных норм, традиций, правил. Социальная адаптация, подразумевается 

в широком смысле как, процесс вследствие которого индивид приобретает 

соотношение (сопоставимости) с новым окружением, а кроме того успех того 

или иного процесса [12, с. 38]. Как правило, акцентируют внутреннюю сторону 

адаптации, отражавшимся в ощущении удовлетворенности и разными 

сторонами жизни, и ее внешнюю сторону, которая выражается в участии 
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человека в общественной и культурной жизни новой группы. В основе 

социальной адаптации имеются социальные отличия, в таком случае имеются 

отличия в распределении и доступности внутренних благ. Согласно 

А.П. Шпона, социальная адаптация - это форма взаимного приспособления 

субъектов и социальной среды в обмене практическими возможностями и 

результатами деятельности в определенных адаптивных ситуациях [28, с. 25]. 

Основным источником социальной адаптации является 

несогласованность изученных, обычных форм и способов социальной 

деятельности новым необходимостям адаптантов в обстоятельствах 

изменившейся социальной среды. На индивидуальном уровне выбор более 

эффективного варианта адаптации считается интеграция, и определяется 

наличием и стремлением к формированию необходимости в самоуважении и 

самоактуализации, таким образом непосредственно данный вид стратегии 

формирует более эффективные требования с целью их удовлетворённости [36, 

с. 173]. Наравне с осознанием социальной адаптации как процесса включения 

индивида (группы) во взаимодействие с новой средой, адаптация ещё 

единовременно рассматривается как результат данного процесса. Если смотреть 

понятие признаков социальной адаптации, то нельзя забывать о факторах 

адаптации. Проблема условий социальной адаптации имеет отношения к 

проблеме детерминации приспособительного процесса [48, с. 29]. 

Под условиями подразумевается требования, оказывающие большое 

влияние в роли показателей социальной адаптации. В литературах отмечается 

четыре подхода к рассмотрению факторов социальной адаптации: 

• анализ одного определенного фактора; 

• анализ различных факторов (без последующего объединения их в 

группы);  

• рассмотрение групп факторов; 

• системный подход к анализу факторов. 

Первый подход состоит в выделении того или иного единичного фактора, 

воздействующего на приспособление к примеру внушаемости, или 

образования. Исследование Казначеева доказало, что акцентирование 
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определённого фактора не предоставляет полной картины условий, 

оказывающих воздействие на адаптивный процесс. Принимая во внимание 

неосуществимость выделения многоцелевого фактора либо списка факторов, 

несколько ученных делают попытку объединения абсолютно всех 

существующих факторов в группу. Более распространенной классификацией 

названой выше считается, внешние факторы и внутренние факторы. 

Внутренние факторы принадлежат социальным и демографическим 

характеристикам участников исследования (пол, возраст, семейное положение, 

ценностные ориентации личности), ряд психологических свойств личности. Что 

касается внешних факторов то оно представляет совокупность характеристик, 

взаимосвязанных с видом деятельности связанный с видом деятельности 

группы [47, с. 192]. 

Схожую классификацию факторов предоставляет Ю.Н. Дорожкин и 

Л.Т. Мазитова. они акцентируют следующие группы факторов личностные 

(демографические характеристики, продолжительность проживания в городе), 

психологические характеристики, социально-профессиональная 

направленность, производственные (комплекс бытовых условий, и т.д. Мнение 

Мазитова, свидетельствует о этих внутренних и внешних факторах социальной 

адаптации [33, с.73]. Отличие только в том, что она подразумевает под 

внутренними факторами, индивидуальности, а внешние – это 

производственные и непроизводственные факторы. Следующие аспекты:  

 самосохранение – содержит факторы, которые объединены с 

реализацией защищённости жизни: имеется введу в плане и экономической, 

социальной, и физической (опасность жизни и самочувствия, вероятность 

утраты источника существования, вовлечение к уголовной ответственности). 

 коммуникативный – содержит факторы, которые объединены с 

реализацией потребностей человека в общении (круг общения, состояние в 

малой группе). 

 познавательный – включает факторы, отображающие реализацию 

когнитивных потребностей (формирование, умственные способности.) 
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 самореализация – это наиболее непростой комплексный фактор, так как 

способен содержат, в себе каждый из упомянутых выше факторов при условии, 

реализаций тех потребностей, которые отображают, обретая с целью для 

индивида значимость. Комплексный фактор самореализации обуславливается 

посредством определения «творение», «достижение». Продвижение пути 

получения новой положительной идентичности. Соответственной 

изменившимся социальным обстоятельством жизни в российском обществе, 

нереально в отсутствие определение наиболее обширных взаимоотношений с 

новой социальной средой, что считается важным условием или фактором 

благополучной социальной адаптации для иностранных студентов. 

Социальный подход к адаптации гарантирует адекватное создание 

микросоциального взаимодействия, как профессионального, достижение 

результата социально важных целей. Он является связывающим звеном среди 

социальной адаптации личности и популяции, способен представлять в 

качестве степени регулировки адаптационного усилия, и состоит в 

возможности к построению результативных систем взаимодействия. Такие 

умения отображаются в стратегиях поведения, применяемых адаптантами в 

процессе социального приспособления [57, с.51]. Социальную адаптацию 

можно охарактеризовать как процесс, с одной стороны, - непрерывный процесс, 

а с другой – дискретный. Непрерывность обусловлена включенностью 

адаптанта в различные виды деятельности, а дискретность - необходимостью 

освоения новых адаптивных ситуаций, их перевода в реальные, привычные для 

себя. Проделанный анализ позволяет говорить о социальной адаптации как 

особой форме социального взаимодействия. Результатом этого взаимодействия 

является приобретение субъектом нового социального опыта через освоение 

непривычных, нестандартных ситуаций, сопровождающих различные виды 

деятельности. Социальная адаптация обеспечивает «самонастройку» личности 

на должный уровень взаимодействия с конкретными индивидами, социальными 

группами, обществом в целом, вытекает из индивидуальных запросов и 

потребностей личности [63, с. 76]. 
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1.2. Методология исследования социальной адаптации иностранных 

студентов к образовательной деятельности ВУЗа как полиэтничной среды. 

 

Одной из более значимых проблем иностранных студентов  в высшем 

учебном заведении считается приспособление индивида к образовательному 

пространству. Также важным является адаптация личности не только к учебной 

нагрузке, однако к внезапным изменениям окружающей и социальной среды 

для иностранных студентов. Адаптация молодых людей, приехавших учиться в 

высшем учебном заведении, считается важным, сложным компонентом в 

концепции системы учебной деятельности. Процесс приспособлении 

иностранных студентов весьма динамичен и его успешный результат во многом 

находится в зависимости от целого ряда объективных и субъективных условий, 

многофункционального состояния. В таком случае каждый индивид по-разному 

принадлежит к одним событиям. Подобным способом, изучение элементов и 

закономерностей социальной адаптации иностранного студента в различных 

учебных условиях приобретает в настоящее время фундаментальное значение 

[24, с.102-105]. Необходимо отметить что, социальная адаптация - непростой 

разносторонний процесс взаимовлияние индивида и новейшей социальной 

среды, в ходе чего иностранные студенты, обязаны преодолевать различные 

виды социальных, психологических, нравственных, религиозных препятствий. 

Изучать новейшие типы деятельности и формы поведения [9, с.139]. 

Приспособление (адаптация) – это процесс развития личности в 

согласовании с новыми условиями окружающей среды. Процесс адаптации 

ориентирован на сохранение динамического равновесия личности [4, с.19-23]. 

Нужно отметить что, в современной социологии под социальной адаптацией в 

основном подразумевается, социальный процесс, когда индивид, студент, 

иностранец находит соответствие к общественным условиям считаются, 

адаптирующими концепциями, в таком случае, проявляют интенсивное влияние 

друг на друга в процессе адаптации. Социальное приспособление 

устанавливает динамичность индивида как комплекс взаимодействий, 

возлежащих в основе адаптации личности к изменению находящихся 
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социальных условий. В современной социологии – адаптация – это признак 

активности, и личности, которое выражается каждый раз, когда в его 

отношениях и жизнедеятельность появляются важные изменения. Что касается 

социальной адаптации, тут подразумевается приспособление личности или же 

определённой группы, к обстоятельствам новейшего социального окружения, а 

таким образом, и к ценностям, нормам поведения, которые способствует 

благополучную деятельности в новом окружении [8, c. 108]. 

Адаптация в образовательном пространстве, гарантирует 

соответствующую связь объекта с общественной (социальной) и 

интеллектуальной средой университета, развитие потенциальных достоинств 

личности, высококлассную идентификацию, подразумевает развитие нового 

общественного статуса, овладение новыми общественными (социальных) 

ролями, получение новых ценностей, понимание важности традиции будущей 

специальности. Адаптация иностранных студентов к новым социальным 

обстоятельствам при поступлении в вузе считается, главным фактором, 

характеризующим в основном результативность образовательного процесса [3, 

с.7-12]. Юноши и девушки, которые приехали в другую страну, ради получения 

образования, оказываются в весьма сложной ситуации. Новый образ жизни 

оказывается для них серьёзным жизненным испытанием. Иностранные 

студенты обязаны усваивать новый вид деятельности, а также учебу в 

университете, вести подготовку к предстоящей специальности, в тоже самое 

время приспосабливаясь к абсолютно чужому социальному пространству [15, 

с.16-22]. 

Нужно сказать, что в ходе адаптации к новой среде, проходит как в 

рамках учебной деятельности, таким образом и в период выполнения 

самостоятельных мероприятий, то, что согласно моему суждению, 

поспособствует удачной результативности этого процесса, а кроме того создает 

речевую и социальную зону ответственности. Для того, чтобы ознакомить 

иностранных студентов с местностью и с социальной средой России 

рационально устроить экскурсии, в музей АлтГУ, и в музей города, поездки по 

культурным и историческим местам, походы в театр в спортивно-
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развлекательные центры, что может способствовать ускорению процесса 

адаптации.  Иностранным студентам, необходимо участвовать в культурных 

мероприятиях, представляя свои этнические традиции, в общественной жизни 

университета, и вне его пределов. Также принимать участие в научных 

конференциях, международных фестивалях, межвузовских конкурсных и 

соревнованиях. Это всё будет гарантировать, ускорение процесса 

приспособления иностранных студентов в новой образовательной и социальной 

среде [16, с. 108]. Усовершенствование особенностей качества образования, 

присутствие точной компетентной мотивировки, организации процесса 

адаптации иностранных студентов к учебной деятельности в новых социальных 

условиях, обязаны быть частью политики в области образования. 

Результативное решение отмеченных трудности приспособления к 

образовательному процессу станет, в окончательном счете, содействовать 

развитию позитивного имиджа страны в всемирном, интеллектуальном и 

общественно-политическом обществе. Прямым толчком к истоку хода 

приспособления, больше в целом окажется понимание индивида и 

общественной группой того прецедента, то что освоенные в прошлой 

жизнедеятельности, стереотипы поведения, прекращают гарантировать 

результат преуспевания и важной окажется модификация действия в 

соответствие с теми условиями или с целью адаптации в общественной среде 

[14, с. 367]. Выделяется четыре стадии адаптации личности в новой социальной 

среде:  

1. Первоначальная стадия, когда личность либо группа понимают, как они 

обязаны вести себя в новой для них социальной среде, но еще не готовы 

признать и принять систему ценностей новой среды и стремятся 

придерживаться прежней системы ценностей: 

2. Стадия терпимости, когда индивид, группа и новая среда проявляют 

взаимную терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга; 

3. Аккомодация, т.е. признание и принятие индивидом основных 

элементов системы ценностей новой среды при одновременном признании 

некоторых ценностей индивида, группы новой социальной средой; 



18 
 

4. Ассимиляция, т.е. полное совпадение систем ценностей индивида, 

группы и среды. 

Трудности, которые иностранный студент особенно остро испытывает в 

первый год пребывания в новой стране, могут быть сгруппированы следующим 

образом: 

• психофизиологические трудности, связанные с переустройством 

личности, «вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, 

сменой климата и т.д.; 

• учебно-познавательные трудности, связанные, в первую очередь, с 

недостаточной языковой подготовкой, преодолением различий в системах 

образования;  

• адаптация к новым требованиям и системе контроля знаний;  

• организация учебного процесса, который должен строиться на 

принципах саморазвития личности, «выращивания» знаний, привития навыков 

самостоятельной работы;  

• социальные трудности, связанные с освоением нового социального 

пространства вуза;  

• преодоление языкового барьера в решении коммуникативных проблем 

как по вертикали, т.е. с администрацией факультета, преподавателями и 

сотрудниками, так и по горизонтали, т.е. в процессе межличностного общения 

внутри межнациональной малой учебной группы, учебного потока, на бытовом 

уровне [31, с. 130]. 

Новые жилищные обстоятельства и обстановка, недостаток 

обыкновенного удобства мешает студентам сконцентрироваться в учебе. 

Иностранным студентам, придется без помощи других, преодолевать 

социальные барьеры (к примеру, самостоятельно ходить в торговый центр, 

готовить еду, добираться до нужных мест в городе и т.д). У иностранных 

студентов появляются трудности при сравнении стоимости и расплаты затрат. 

Зачастую затраты студентов превосходят прожиточный минимум, который 

родители им отправляют. Культурные устои и региональные особенности 

представляют существенную значимость в развитии адаптационных навыков у 
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иностранных студентов. Низкое знание специфики русского менталитета и 

норм этикета нередко приводит к конфликтам студентов-иностранцев с 

местным населением. Процесс аккультурации потребует довольно 

продолжительного времени. Невзирая к несходству между 

психофизиологической, интеллектуальной, социальной и другими типами 

адаптации, в действительности, переплетаясь, они становятся отдельными 

нюансами целостного процесса. Как правило, в обычных условиях на человека 

воздействует не один фактор, а совокупность факторов среды [32, с.230-232]. 

Напряженность адаптационных действий в социальной среде, значимым 

способом находится в зависимости, в той или иной стадии собственного 

развития студента. В период значительных общественных изменений, а тем 

более общественных катастроф, адаптационные процессы приобретают 

особенную насыщенность и захватывают без исключения все сферы общества.  

В современном обществе заметно, вопрос об адаптации к новым условиям, 

установлению и одобрению новой позиции в новой среде, требует 

регулируемым на динамичный процесс. Кроме этого необходимо выделить то 

что, по мере ускорения социального формирования, ускоряется и 

напряженность адаптационных процессов в обществе в целом [18, c. 67-69]. В 

соответствии это приводит к тому что процессы социальной адаптации в том 

числе и в развивающемся обществе станут почти постоянным и способность 

приспосабливаться к изменениям обретает острую, существенную роль и для 

молодого поколения, таким образом и для старших поколений. 

Подготовленность к изменениям становится основным условиям успеха 

личности в собственной жизнедеятельности. Таким образом, на сегодня в 

обществе, существенно увеличивается значимость и важность создания и 

осуществления процессов социальной адаптации.[21, c. 150]. 

Необходимо отличать адаптацию, как действие и адаптированость, как 

итоговый результат приспособления индивида. Имеются субъективные и 

объективные аспекты адаптированности. Объективные – уровень 

осуществлений индивидом норм и правил жизнедеятельности, установленных в 

той или иной социальной группе. Субъективные – удовлетворение членством в 
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той или иной общественной группе, предоставляемыми критериями с целью 

удовлетворения и формирования главных социальных потребностей [24, c. 102-

105]. В качестве прямой социальной среды для иностранного студента могут 

выступать различные социальные группы, такие как одногруппники, соседи по 

комнаты в (общежитие) и т.д.  

Значимость социальной адаптации заключается в том, что она дает 

возможность включить личность в процессы, проходящие в прямой 

общественной среде, и одновременно считается одним из средств изменения 

индивида и среды. Огромную значимость для индивида обладает 

психологическая адаптация и оптимизация взаимоотношений личности и 

социальной группы, сплочение целей их деятельности, ценностных ориентаций, 

усвоение индивидуальных норм и обычаев группы, вступление в её ролевую 

структуру [41, с. 44-46]. Социальная адаптация предполагает собою 

целостность многих адаптационных процессов. В литературе больше всего 

выделяют следующие из них:  

1. Профессиональная адаптация, 

2. Социальная адаптация. 

Профессиональная адаптация учитывает выбор профессии, обучение 

специальности, а кроме того, вступление в профессию с момента начала работы 

по специальности. Критерием профессиональной адаптированности, является 

достижение индивидом соответствия профессиональных навыков, личностных 

качеств требованиям конкретной профессиональной деятельности. 

Показателями профессиональной адаптированности являются 

профессиональная квалификация, уровень и стабильность производственных 

показателей, удовлетворенность профессией. В научной литературе социальная 

адаптация обозначена как процесс вступления личности в новый для него 

состав коллектива, развитие индивидуальных связей и отношений с другими 

людьми. В процессе социальной адаптации совершается  интенсивное 

сравнение и взаимное приспособление ценностных ориентаций, нравственных 

идеалов.[55, c. 123-143]. 
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Главным объективным признаком эффективного социального 

приспособления, считается снижение конфликтов с членами группы. 

Субъективным показателем социальной адаптированности в другом случае для 

иностранных студентов, является удовлетворенность взаимоотношениями с 

преподавателями и одногрупниками по учебе. Значимым нюансом социальной 

адаптации считается утверждение индивидом конкретной социальной роли. 

Суммировав выражения разных авторов и вычленив основное, возможно 

реализовать классификацию адаптации согласно следующим аспектам: По 

отношению субъект-объект:  

• активная, если человек старается влиять на среду с тем, чтобы 

спровоцировать реакцию изменения (сюда относится и нормы, ценности, 

различные формы взаимодействия и деятельности, которые он должен 

освоить);  

• пассивная (конформной), когда никто не старается к такому влиянию и 

изменению.  

Значительную роль в процессе социальной адаптации осуществляют так 

называемые агенты адаптации. Их помощь заключается в том, что они 

помогают человеку, в нашем случае иностранному студенту, осваивать 

обстановку, т.е. предоставляют необходимую информацию, могут помочь в 

освоении новых социальных ролей, налаживании общественных контактов и 

прочее. Для иностранных студентов такими агентами являются: центр по 

работе с иностранными обучающимися, деканат, преподаватели вуза, кураторы 

на факультетах, студенческая группа, также соотечественники [60, с. 213]. 

Компетентность адаптации, состоит в конструктивном изучении 

специальности, её деталей, особенности, требуемых навыков, возможности 

принятия решений для начала в простой обстановке. Она наступает в 

последствии в постижении новых способностей, опыта, также после познания, 

нрава которые определяют более применимую конфигурацию подготовки, к 

примеру, ориентирует на курсы. Трудность компетентной адаптации находится 

в зависимости от многообразия деятельности, заинтересованности в ней, 

воздействие и со средой, а также индивидуальными свойствами индивида. 
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Значимым условием в ходе приспособления к социальным обстоятельствам 

является продолжительность нахождения в стране. У иностранных студентов, 

проживающих в России более двух лет, наблюдаются значительные улучшения  

в адаптации к новой социальной среде. Подобным способом к периоду 

завершения обучения, большая часть иностранных студентов благополучно 

усваивают социальную среду [62, с. 149].  

Признаками эффективной социальной адаптации иностранных студентов 

считается высокий социальный статус индивида в данной среде, а кроме того 

его социальная удовлетворённость в данной среде в целом. В качестве примера 

для студента иностранца главным является удовлетворенность в учебе и 

вознаграждения со стороны преподавателей [70, с. 80]. Благополучность 

социальной адаптации находится в зависимости от характеристик как самого 

индивида, так и среды. Чем труднее новая среда (к примеру, обширнее 

диапазон социальных взаимосвязей, труднее совместная деятельность, больше 

уровень социальной неоднородности) нежели интенсивнее в ней происходит 

изменения, этим наиболее сложным для индивида оказывается процесс 

социального приспособления [60. с. 484]. Социальная адаптация 

осуществляется путем индивидуальных предметно-практических и духовно-

практических действий и материализуется в определенных предметно-

вещественных конструкциях, символах, становится тренажером, позволяющим 

создавать алгоритмы действий, минимизировать последующие усилия в 

достижении поставленной цели или сделать более точными любые усилия и 

операции в содержании основной деятельности. 
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1.3 Организационно-методические основы обеспечения социальной 

адаптации иностранных студентов в АлтГУ 

 

Алтайский государственный университет является одним из ведущих 

классических университетов России, крупным учебно-научным, 

инновационным и культурным центром Сибири. В своей деятельности 

университет стремится к повышению качества оказываемых образовательных 

услуг, увеличению научно-исследовательского потенциала, укреплению 

международных связей.  Непрерывная и слаженная работа коллектива на 

протяжении последних лет позволили АлтГУ за короткий период времени 

выйти на уровень ведущих вузов страны, о чем свидетельствует положение 

университета в национальных и международных рейтингах вузов: 601-650 

место в QS World University Rankings® 2019; 91-100 место в QS тoп-50 Under 50 

2019; 8 место в Международном рейтинге RUR (Round University Ranking): Life 

Sciences (Науки о жизни) 2018; 15 место в рейтинге, подготовленном 

аналитическим центром «Эксперт»: Arts and Humanities («Искусство и 

гуманитарные науки») 2018; 20 место в Рейтинге репутации вузов: топ-50 вузов 

в сфере «Экономические и управленческие направления» (подготовлен РА 

«Эксперт РА») 2018; 30 место из 1290 в Рейтинге мониторинга эффективности 

вузов 2017 (подготовлен Национальным фондом поддержки инноваций в сфере 

образования). Более подробная информация о позиция АлтГУ в различных 

рейтингах представлена в таблице 1. 

По итогам рейтинговых оценок 1290 российских вузов и их филиалов 

Алтайский государственный университет вошел в топ-30 рейтинга и 

университету по 4 показателям эффективности, установленным Минобрнауки 

РФ, присвоена наивысшая оценка «А». Следует отметить, что среди опорных 

университетов России АлтГУ занимает в рейтинге 1 позицию, среди 

университетов Сибирского федерального округа - 4 позицию, уступая только 

вузам «5-100» - национальным исследовательским НГУ, ТГУ и ТПУ. На базе 

Алтайского государственного университета существует Управление по 

рекрутингу абитуриентов АлтГУ. 
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Главными задачами и функциями Управления является: 

1. Привлечение абитуриентов в Университет и обеспечение их 

качественной подготовки к поступлению в Университет. 

2. Содействие формированию, продвижению и позиционированию 

имиджа Университета и его услуг для абитуриентов. 

3. Создание условия максимального благоприятствования 

профориентации абитуриентов и получения ими своевременной, полной, и 

достоверной информации о направлениях подготовки в Университете. 

4. Организация и проведение общеуниверситетских профориентационных  

и конкурсных мероприятий, олимпиад различного уровня для учащейся 

молодежи. 

5. Оказание содействия структурным подразделениям Университета в 

разработке и проведении мероприятий для абитуриентов. 

Также существует центр по работе с иностранными обучающимися, 

занимающийся поиском, установлением, поддержанием и развитием 

международных образовательных контактов для привлечения иностранных 

обучающихся в АлтГУ из стран дальнего зарубежья. А также сопровождением 

процесса обучения иностранных студентов в АлтГУ, обеспечение необходимых 

условий для психологической адаптации иностранных студентов и выполнения 

ими учебной программы. Обеспечение соблюдения иностранными студентами 

трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка.  

В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет следующие 

функции:  

 1. Взаимодействие с российскими и зарубежными вузами, школами и 

другими образовательными учреждениями, организациями и фондами для 

привлечения иностранных обучающихся в АлтГУ из стран дальнего зарубежья;  

2. Информационно-рекламное обеспечение международной деятельности 

университета по привлечению иностранных обучающихся в АлтГУ из стран 

дальнего зарубежья через распространение информации о программах и 

направлениях подготовки, реализуемых Университетом, в зарубежных вузах, 

школах и других образовательных учреждениях; поддержку соответствующих 
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разделов сайта университета на английском и китайском языках; подготовку 

соответствующих информационных материалов для российских и зарубежных 

СМИ;  

3. Развитие партнерства с зарубежными вузами, школами и другими 

образовательными учреждениями для привлечения иностранных обучающихся 

в АлтГУ из стран дальнего зарубежья;  

4. Оказание содействия факультетам, кафедрам и другим подразделениям 

Университета в осуществлении международной деятельности в области 

привлечения иностранных обучающихся из стран дальнего зарубежья;  

5. Оказание содействия в подготовке и проведении летних школ для 

иностранных обучающихся из стран дальнего зарубежья;  

6. Оказание помощи иностранным обучающимся АлтГУ в адаптации и 

решении социально-бытовых проблем;  

7. Разработка текущих и перспективных планов работы Центра. 

Алтайский государственный университет сотрудничает с 33 странами по 

всему миру. Из этих стран происходит международный обмен, привлечение, 

взаимодействие с будущими абитуриентами, потенциальными студентами 

АлтГУ. Распределение абитуриентов по территориям проживания выглядит 

следующим образом. Подавляющая часть подавших документы – 81,3 % - это 

жители Алтайского края (в 2017 г. – 80,7 %), 11,2 % поступавших - это жители 

других субъектов России (в 2017 г. – 11,4 %), 7,5 % - иностранные граждане (в 

2017 г. – 7,9 %).  Значительная часть абитуриентов Алтайского края - 2828 чел. 

это жители Барнаула (2720 чел в 2017 г.), 2409 человек - жители сельских 

районов Алтайского края (2169 чел. в 2017 г.), 162 чел. - жители других городов 

Алтайского края (1443 в 2017 г.).  В 2018 году подавали документы 

абитуриенты, проживающие в 41 регионе России (в 2017 г. – из 44 регионов). 

Больше всего поступало из Республики Алтай - 437 чел. (в 2017 г. – 396 чел.), 

Кемеровской области - 185 (193 – в 2017 г.), Новосибирской области - 85 (77 –  

в 2017 г.) и Республики Тыва - 32 (59 – в 2017 г.). Количество иностранных 

граждан, подавших заявление в АлтГУ в 2018 г., 629 чел. из них зачислено – 

472 чел. 
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В последние годы АлтГУ успешно реализует стратегию опережающего 

развития вуза как международного научно-образовательного центра, 

ориентированного на трансграничный азиатский регион. Процесс 

интернационализации в АлтГУ осуществляется через набор иностранных 

студентов; приглашение иностранных преподавателей; международную 

академическую мобильность студентов и профессорско-преподавательского 

состава; включение в учебные планы и программы учебных курсов на 

иностранных языках; разработку сетевых образовательных программ и 

программ двух дипломов; публикации результатов научных исследований в 

зарубежных изданиях; рост вовлеченности в трансграничные сети и 

международные партнерства на стратегическом уровне. Необходимо отметить, 

что результаты активного международного развития университета на 

протяжении последних лет позволили АлтГУ за короткий период времени 

деятельности выйти на уровень ведущих вузов страны, о чем свидетельствует 

положение университета в общих национальных и международных рейтингах 

вузов, упомянутых выше.  

Следует отметить, что у АлтГУ на российско-азиатском образовательном 

пространстве имеется достаточно богатый опыт международного сетевого 

сотрудничества, которое реализуется посредством создания различных 

университетских объединений. Так, АлтГУ является членом Евразийской 

ассоциации университетов, Ассоциации университетов российского Дальнего 

Востока, Сибири и Северо-Восточных регионов Китая, Ассоциации 

«Сибирский открытый университет», Российско-Киргизского консорциума 

технических университетов, Ассоциации классических университетов России и 

Китая. АлтГУ активно взаимодействует с вузами-партнерами в рамках 

Сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества, где АлтГУ 

является головным вузом УШОС, а также с вузами-партнерами в рамках 

созданной по инициативе АлтГУ Ассоциации азиатских университетов. АлтГУ 

включен в состав рабочих групп по реализации трех функциональных 

направлений приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования». В целом международное сотрудничество 
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Университета наиболее результативно осуществлялось с вузами приграничных 

государств – Казахстана, Китая, Монголии, что связано во многом с 

географическим расположением Алтайского края.  

На 1.01.2019. АлтГУ имел 278 действующих международных договоров, 

соглашений, меморандумов и протоколов в области науки, образования. В 2018 

г. было подписано 36 новых договоров о сотрудничестве, меморандумов, 

протоколов, соглашений о реализации совместных образовательных программ 

преимущественно с образовательными организациями азиатских приграничных 

государств. Необходимо отметить положительную динамику расширения сети 

вузов-партнеров. Данные соглашения расширяют возможности 

интернациональной научно-образовательной деятельности университета. Доля 

контингента иностранных студентов по итогам приемной кампании в 2019 году 

еще более выросла и составила 13 %. В 2019 году в АлтГУ, включая филиалы и 

колледж, обучается 1415 иностранных студента. Таким образом, 

прослеживается стабильная положительная динамика роста числа иностранных 

граждан, обучающихся в АлтГУ (194 в 2011 году; 312 в 2012 году; 420 в 2013 

году; 639 в 2014 году; 936 в 2015 году; 953 в 2016 году; 1176 в 2017 году; 1302 в 

2018 году, 1415 в 2019 году). АГУ присвоен статус Опорного вуза 

международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». С 

2014 года в АлтГУ функционирует подготовительное отделение. За последние 

три года значительно повысился контингент слушателей, а также расширилась 

их география. Так, в отчетном учебном году на программах подготовительного 

отделения обучается 39 слушателей, в том числе из Камеруна (2), 

Экваториальной Гвинеи (1), Китая (8), Афганистана (2), Мали (1), Монголии 

(5), Сирии (1), Иордании (1), ЦентральноАфриканской Республики (1), Ирака 

(1), Таиланда (1), Индонезии (3), Сомали (1), Колумбии (1), Зимбабве (2), 

Южной Кореи (1), Венесуэлы (5), Италии (1), Перу (1).   Необходимо отметить, 

что АлтГУ четыре года является победителем конкурса подготовительных 

факультетов (отделений). Так, в текущем году АлтГУ Минобрнауки РФ 

выделено 32 квоты на подготовительное отделение для обучения иностранных 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, из которых 15 человек 
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поступят в дальнейшем на основные образовательные программы АлтГУ. 

Студентам-выпускникам университета было выдано 35 (в 2017 г. - 31) 

европейских приложений к диплому (European Diploma Supplement). Объем 

каждого элемента учебного плана, вписанного в европейское приложение к 

диплому, представлен в зачетных единицах ECTS (European Credit Transfer 

System), что делает диплом АлтГУ легко сравнимым с дипломами иностранных 

университетов. Европейское приложение к диплому может быть необходимо 

выпускнику при поступлении в иностранные университеты, а также интересен 

зарубежным компаниям при трудоустройстве. В отчетном году продолжалась 

успешная реализация соглашений о совместных образовательных программах с 

зарубежными вузами-партнерами. Постоянно нарабатывается опыт реализации 

совместных образовательных программ. В текущем учебном году реализуется 

25 (в 2016 – 2017 гг. – 10) совместных образовательных программ из 27 

разработанных, в том числе ведущих к получению двух дипломов. На 25 

разработанных и реализуемых совместных программах обучаются 136 (в 2016 –

2017 – 107) студентов из России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. 

Студенты АлтГУ обучаются на программах, разработанных с участием вузов 

Китая, Франции, Германии, Киргизии. 

Как уже отмечалось выше, АлтГУ является активным участником ряда 

международных ассоциаций и консорциумов. Так, например, АлтГУ активно 

взаимодействует с вузами-партнерами в рамках Сетевого университета 

Шанхайской Организации Сотрудничества, где АлтГУ является головным 

(базовым) вузом УШОС по таким направлениям подготовки как 

«регионоведение», «экология», «экономика», «IT-технологии», «педагогика». 

Формат УШОС позволяет не только развивать в целом академическую 

мобильность, но и обучать по указанным направлениям на разработанных 

совместных образовательных программах иностранных студентов, которые 

получают на обучение в РФ внешнеполитическую квоту Минобрнауки РФ и 

обучаются за счет бюджетных ассигнований за рамками контрольных цифр 

приема. Всего 2018-2019 уч. году Министерство науки и высшего образования 

РФ выделило АлтГУ 39 (в 2017 г. – 37) квот на бюджетные места за рамками 
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КЦП для обучения иностранных граждан на основных образовательных 

программах: – для магистрантов из университетов-партнеров УШОС – 36 квот; 

– для обучения на программах бакалавриата – 3 квоты.  

Всего в АлтГУ на сегодняшний день разработано и частично реализуется 

30 (в 2017 г .– 28) совместных образовательных программ. В 2018 году 32 

магистра УШОС из зарубежных вузов-партнеров прошли семестровое или 

годовое обучение в АлтГУ и получили сертификаты УШОС. Членство АлтГУ в 

УШОС, а также победы в конкурсе подготовительных факультетов являются, 

на наш взгляд, лучшими практиками университета по выстраиванию системной 

работы по набору качественного контингента иностранных студентов во 

взаимодействии с органами госвласти (Минобрнауки РФ, Россотрудничество), 

а также своего рода определенным кредитом доверия университету со стороны 

международного научнообразовательного сообщества. Также, в АлтГУ 

разработаны и частично реализуются образовательные программы, курсы и 

модули на иностранных языках различного уровня. На текущий момент в 

АлтГУ разработаны и частично реализуются следующие образовательные 

программы на иностранных языках различного уровня: - 2 программы 

«Международная экономика» по направлению «экономика» совместно с вузами 

Франции и Южной Кореи (проф. О.П. Мамченко); - 1 программа «Менеджмент 

качества экономических информационных систем» по направлению 

«экономика» совместно с Университетом Конкордия, Канада (проф. 

И.Н. Дубина); - 1 программа «Информационные технологии в управлении 

социальными и экономическими процессами» по направлению «прикладная 

информатика» совместно с Чанчунским  политехническим институтом (г. 

Чанчунь, КНР) (проф. А.Г. Петрова). С 2016 года разработаны и успешно 

внедряются следующие курсы и модули образовательных программ на 

английском языке: – «Общая экология» (проф. А.В. Мацюра, доц. Р.В. Яковлев, 

проф. М.М. Силантьева); – «Изучение и оценка биологического разнообразия» 

(проф. А.В. Мацюра, доц. Р.В. Яковлев, проф. М.М. Силантьева); - 

«Экологический менеджмент» (проф. А.В. Мацюра); - «Современная 

орнитология и экология птиц» (проф. А.В. Мацюра);  - «Основы поведенческой 



30 
 

экологии» (проф. А.В. Мацюра); - «Введение в теорию игр: терминология, 

постулаты, принципы» (проф. И.Н. Дубина); - «Астрофизика космических 

лучей» (доц. Р.И. Райкин); - «Атмосферные ливни» (доц. Р.И. Райкин); - 

«Информатика и вычислительная техника. Системный анализ, управление и 

обработка информации» (проф. В.Н. Седалищев). 

Одним из важных критериев внутренней интернационализации является 

владение студентами и преподавателями иностранными языками. В отчетном 

году согласно проведенному внутреннему сертифицированному тестированию 

численность студентов всех факультетов, имеющих языковые компетенции, 

достаточные для освоения образовательных программ на иностранном языке 

(английский, немецкий, китайский) составляет более 350 чел., а численность 

НПР, имеющих языковые компетенции, позволяющие вести учебный процесс 

на иностранном (английском) языке (за исключением НПР с профильным 

базовым образованием) составляет более 70 чел. Стратегия дальнейшего 

развития университета тесно связана с повышением международной 

конкурентоспособности, в том числе путем развития академической 

мобильности, позволяющей студентам, аспирантам, молодым ученым и 

преподавателям продолжить образование или приобрести научный опыт за 

рубежом путем участия в краткосрочной образовательной или научно-

исследовательской программе, повысить уровень владения иностранным 

языком, участвуя в языковой стажировке Как правило, международные 

программы академической мобильности реализуются в соответствии с 

договорами между АлтГУ и вузами-партнерами, соглашениями с 

международными организациями и фондами. В настоящее время в АлтГУ 

действует более 70 договоров о реализации программ академической 

мобильности с вузами в 25 странах мира. В отчетном году в программах 

студенческой академической мобильности приняли участие 442 студента: по 

программам входящей академической мобильности - 202 студента, по 

программам исходящей мобильности – 240 студентов . 

В течение учебного года студенты АлтГУ посетили более 40 вузов. В 

свою очередь, в Алтайский госуниверситет для участия в студенческих 
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научных, образовательных и культурных мероприятиях приезжали студенты из 

50 вузов ближнего и дальнего зарубежья. В текущем году в академической 

мобильности приняли участие студенты всех факультетов университета. В 

долгосрочных стажировках, предполагающих работу в иноязычной среде 

приняли участие 66 студентов. В отчетном учебном году в программах 

академической мобильности приняли участие 560 научно-педагогических 

работника: по программам входящей академической мобильности – 425 

человек, по программам исходящей мобильности - 135 человек. Зарубежные 

поездки преподавателей и научных сотрудников связаны с налаживанием и 

укреплением существующих партнерских связей, с выполнением научно-

исследовательских работ, с прохождением стажировок, курсов повышения 

квалификации или обучением, а также для установления новых контактов и 

интенсификации развития международной деятельности, в том числе на уровне 

факультетов. 25 преподавателей АлтГУ были привлечены в зарубежные 

университеты для чтения лекций. В текущем году также состоялось 33 

зарубежных стажировки научно-педагогических работников 

продолжительностью от 2 недель и более, предусматривающих работу в 

иноязычной языковой среде. Постоянно увеличивается число зарубежных 

преподавателей, приглашаемых в АлтГУ с целью ведения учебных дисциплин, 

проведения научных исследований, участия в образовательных и научных 

стажировках и других формах академической мобильности. Прием зарубежных 

преподавателей, ученых и специалистов в 2018 году составил около 196 (174 

чел. – в 2017 г.) человек, из которых 34 (в 2017 г. – 23) - на постоянной основе 

для проведения учебных занятий. В 2018 году увеличились объемы 

международных стажировок, проходимых на базе АлтГУ. Доход от стажировок 

составил более 600 тыс. рублей (в 2017 г. – около 500 тыс. руб.). Преподаватели 

и студенты вузов ближнего зарубежья и Китая в процессе подготовки 

диссертаций знакомятся с научными разработками ученых Алтайского 

госуниверситета по профилю своих исследований. Только через Управление 

международной деятельности в 2017 году было организовано более более 330 

(в 2017 г. – около 300 тыс. руб.). стажировок, для иностранных студентов и 
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специалистов из Казахстана и Китая. Стажировки также организовываются 

профильными центрами повышения квалификации факультетов. 

Таким образом, можно констатировать положительную динамику во всех 

направлениях академической мобильности. В отчетном году АлтГУ 

продолжает развивать международное научное сотрудничество. Так, растет 

количество публикаций преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов 

в зарубежных изданиях, которое за 2018 год составило 317 (в 2017 г. – около 

300) публикаций, в том числе более 150 (в 2017 г. – 141) статей, 

опубликованные совместно с зарубежными учеными, более 220 (в 2017 г. – 

около 200) публикаций в англоязычных журналах. АлтГУ продолжает 

активную работу по продвижению русского языка и образования на русском 

языке как в рамках федеральных программ, так и на инициативной основе. 

Успех этой работы во многом обусловлен уникальной ролью Алтайского края 

как территории сохранения историко-культурного, гуманитарного и 

природного наследия, перекрестка культур и цивилизаций Центральной Азии.  

Помимо реализации образовательных программ всех уровней, 

предполагающих изучение русского языка на базе АлтГУ, университет 

осуществляет на постоянной основе целый ряд мер, нацеленных на поддержку 

преподавателей стран Азии, ведущих обучение на русском языке, школьников, 

абитуриентов, планирующих поступление в российские вузы и др. 

Преподаватели АлтГУ проводят занятия на базе опорных центров по работе с 

абитуриентами в сопредельных государствах (Казахстан, Киргизия, Китай, 

Монголия), в т.ч. методические семинары по подготовке к вступительным 

испытаниям для поступления в АлтГУ. Функционируют центры русского языка 

АлтГУ в Ховдском государственном университете (Монголия), 

Хейлунцзянском институте иностранных языков (Харбин, КНР), также 

достигнута договоренность о создании такого центра при Управлении 

образованием округа Алтай (КНР). Разработана программа дистанционной 

подготовки иностранных абитуриентов  к вступительным испытаниям по 

русскому языку с использованием электронных образовательных ресурсов, 

размещенных на образовательном портале АлтГУ и федеральном портале 
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«Образование на русском». В 2018 году Минобрнауки поддержало две 

грантовых заявки АлтГУ по Федеральной целевой программе «Русский язык» 

на 2018 г., которые продолжили свою реализацию: 1) «Международный 

лингвистический конкурс» (рук., д.ф.н., проф. Л.М. Дмитриева); 2) Повышение 

квалификации преподавателей русского языка (рук., д.ф.н., проф. 

Т.В.Чернышова) Федеральное финансирование в форме субсидий данных 

грантовых проектов в 2018 г. составило 3 055 000, 400 руб. АлтГУ участвует с 

зарубежными партнерскими организациями в выполнении грантовой 

программы «ЭРАЗМУС+» (2015-2018)561775-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-

CBHE-JP «Институциональное партнерство в целях устойчивости 

трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» . 

Основной целью проекта является содействие повышению качества 

высшего образования и наращивание потенциала высших учебных заведений в 

РФ и Казахстане путем укрепления образовательного партнерства между 

вузами и предприятиями в сфере управления трансграничными водными 

ресурсами, на основе национальных и европейских стандартов и с учетом 

региональных особенностей.  Общая сумма денежных средств, полученных 

вузом от иностранных граждан и иностранных юридических лиц от 

образовательной и иной приносящей доход деятельности, в отчетный период 

составила - 34 037 305 руб., (в 2016-2017 гг. – около 26 млн. руб.), из которых 

более 27 млн. (в 2016-2017 гг. – около 19 млн. руб.) - за образовательные 

услуги. Важным направлением международной деятельности АлтГУ является 

участие в международных мероприятиях, а также организация и проведение 

международных форумов в университете. Следуя вектору стратегического 

развития международного сотрудничества в азиатском направлении, Алтайский 

государственный университет провел несколько крупных международных 

мероприятий. В их числе IV Студенческий конгресс народов Центральной 

Азии, III Общее собрание Ассоциации азиатских университетов, II 

Международный биотехнологический симпозиум «Био-Азия 2018», 

Международный форум молодых лидеров стран Азии «Алтай-Азия 2018», 

XXVI Европейский симпозиум по космическим лучам (ECRS). 
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На социальную адаптацию первокурсников направлен целый комплекс 

мероприятий. Ежегодно издается пособие для первокурсников «Навигатор по 

АлтГУ: памятка первокурснику», проводится акция «Месячник 

первокурсника», включающая целый комплекс мероприятий - Традиционную 

торжественную линейку, посвященная Дню знаний, вечернее творческое 

мероприятие «Посвящение в стиле “Open-Аir”», презентацию студенческих 

объединений, творческих клубов и коллективов для студентов 1 курса, систему 

тренингов, направленных на командообразование, сплочение и выявление 

лидерских качеств для студентов всех учебных подразделений АлтГУ. 

Центральным мероприятием месячника в 2019 году стало межвузовское 

посвящение в студенты «#Студбилет22», с участием Губернатора Алтайского 

края В.П. Томенко. В отдельный блок выделена работа с иностранными 

студентами. Назначены ответственные за работу с иностранными студентами 

на факультетах. Осуществляется целый комплекс мероприятий по 

ознакомлению с традициями России и вуза (ознакомительные экскурсии, 

посещение культурно-творческих мероприятий, спортивные состязания и др.). 

Активно поддерживается УВиВР при согласовании с УМД студенческое 

самоуправление иностранных обучающихся, построенное на принципах 

консолидации национальнокультурных групп, равноправия и взаимного 

уважения.   

Основные направления воспитательной деятельности в университете: - 

Гражданское, патриотическое, трудовое и экологическое воспитание. - 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. - Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни и специальная профилактическая работа. По всем 

направлениям деятельности ежегодно проводится около 300 мероприятий 

факультетского, университетского, регионального, всероссийского и 

международного уровня.  В области гражданского, патриотического и 

экологического воспитания проводятся факультетские и общевузовские 

традиционные мероприятия посвященные государственным праздникам 

Российской Федерации: Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти 

и скорби, Дню России, Дню государственного флага России, Дню народного 
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единства. Традиционно вуз достойно представлен во Всероссийской 

патриотической  акции «Снежный Десант РСО» , участие в которой принимают 

3 отряда АлтГУ численностью до 25 человек каждый. Проводится месячник 

молодого избирателя. В 2019 году в рамках месячника, посвященного выборам 

Президента РФ правовая клиника «Фемида» юридического института 

организовала гражданско-правовую акцию «Выбери свое будущее» для 

населения г. Барнаула по организации бесплатных юридических консультаций 

по вопросам избирательного права.  Традиционным для АлтГУ стало 

проведение региональной гражданско-правовой акции «Юристы-населению», 

направленной на повышение правовой грамотности населения. В 2019 году 

проект стал обладателем гранта Президента РФ и проводился дважды - в 

апреле-мае и октябре-ноябре.  

 Студенты АлтГУ традиционно составляют ядро городского штаба 

«Волонтеры Победы», принимая участие в организации наиболее значимых 

городских мероприятий ко Дню Победы, таких как «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти». В 2019 году в рамках Года 

добровольца АлтГУ выступил организатором регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России». В 2019 году впервые АлтГУ 

выступил оператором регионального этапа Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия». Осуществляется 

планомерная работа по профилактике экстремизма и терроризма в 

студенческой среде со всеми студентами 1 курса. В рамках кураторских часов 

проводятся ознакомительные беседы по разъяснению Правил внутреннего 

распорядка университета и раздела сайта «Профилактика экстремизма и 

терроризма в студенческой среде», все студенты под роспись ознакомлены с 

правовой ответственностью за пропаганду и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций.   

В 2019 году Лига студентов АлтГУ осуществила реализацию проекта 

#Кибердружина22, ставшего обладателем гранта Губернатора Алтайского края. 
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Юридический институт АлтГУ в 2019 году стал организатором Всероссийской 

научно-практической видео-конференции «Национализм, шовинизм, 

экстремизм - угрозы безопасности человечества». С 2016 года АлтГУ является 

организатором ежегодной площадки международной акции «Всероссийский 

тест по истории Отечества» инициированной Молодежным парламентом при 

Государственной Думе Российской Федерации. На факультетах АлтГУ 

действуют патриотические клубы различной тематики: «Международник» и 

«Востоковед» на историческом факультете, правовой клуб в юридическом 

институте, экологический клуб на биологическом факультете. В 2019 году на 

химическом факультете АлтГУ создан военно-патриотический клуб «Родник», 

куратором которого является председатель Совета ветеранов АлтГУ 

Б.Н. Кагиров.  Биологический факультет проводит активную работу по 

экологическому просвещению студентов университета. В 2019 году вуз принял 

участие в Школе общественных экологических инспекторов» - совместном 

проекте Общероссийского народного фронта и Минприроды России, 

направленном на обучение граждан, желающих помогать в охране окружающей 

среды. Все учебные подразделения в 2019 году накануне празднования 45-

летия со дня основания АлтГУ организовали посещение студентами первого 

курса и лучшими группами подразделений Музея истории университета.  

Большая работа по патриотическому воспитанию студентов, установлению 

благоприятного межкультурного диалога и межнационального взаимодействия 

в студенческой среде проводится УВиВР совместно с Ассоциацией 

иностранных студентов «АИСТ». Крупнейшим мероприятием в этом 

направлении является Студенческий конгресс народов Центральной Азии, 

приуроченный к национальному празднику персидских и тюркских народов 

«Новруз» . 

В области профессионального и трудового воспитания студенческий 

актив АлтГУ ежегодно принимает участие в экологической акции весенней и 

осенней уборке территорий, относящихся к объектам туристического кластера - 

новой набережной, горы на пл. Сахарова и Нагорного парка, а также 

территорий непосредственно прилегающих к АлтГУ. Организована 
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деятельность Штаба трудовых дел, курирующего работу студенческих отрядов 

АлтГУ. В 2019 году в университете работало 16 студенческих отрядов: из них 5 

строительных, 2 педагогических, 3 проводниковых, 3 межвузовских и 3 отряда 

«Снежного десанта».  В рамках профессионального воспитания во всех 

учебных структурных подразделениях были проведены Дни карьеры, 

организованы экскурсии для студентов на предприятияпартнеры, организованы 

встречи с выпускниками, добившимися успехов в профессиональной 

деятельности. В области духовно-нравственного и эстетического воспитания в 

университете осуществляется деятельность Центра творчества и досуга 

обучающихся и сотрудников (ЦТиДОиС) и Центра культуры и просвещения 

(ЦКП). На базе ЦТиДОиС успешно функционирует более 30 творческих и 

культурно-досуговых объединений, среди них имеющие статус общевузовских: 

академическая молодежная хоровая капелла, вокальная студия «СибириЯ», 

коллектив современного танца «ДЖУманджи», хореографический коллектив 

«Energy», студия бального и дуэтного танца «KUB'A», ансамбль народного 

танца «Родники», экспериментально-психологический театр «UNO», 

театральная мастерская АлтГУ «Homo Artisticus», вокально-инструментальная 

группа АлтГУ «Прайм тайм» и «Нет времени», клуб любителей 

интеллектуального кино «КЛИК», КВН-движение, театр-студия «Живое слово» 

и студия старинного танца «Золотой век», танцевальный коллектив 

современного направления «AmeDance» и танцевальный коллектив по 

черлидингу. В коллективах Центра занимается более 400 человек, большая 

часть из которых представляют коллективы вокальной, хореографической и 

эстрадной направленности.  В рамках творческих программ по социализации 

первокурсников проводятся «Промоконцерты» для первокурсников и конкурс-

фестиваль студенческого творчества «Жемчужина АлтГУ». С 2017 года 

функционирует новая площадка для проведения массовых культурнодосуговых 

мероприятий - «Университетский дворик», имеющая мобильный сценический 

комплекс, позволяющий проводить мероприятия под открытым небом. Здесь 

проводятся вручения дипломов выпускникам, дни абитуриента, городские 

праздники «День России», «День молодежи», Торжественная линейка и 
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вечерний молодежный Опен-эйр ко Дню знаний. С 17 по 26 мая в 2019 году в 

университете проходила неделя празднования 45-летия вуза. Проведено более 

20 мероприятий среди которых финал Кубка КВН, Торжественная программа 

«Планета Университет», посвященная Дню рождения, Конкурс ума, таланта и 

гармонии «Мисс АГУ – 2019», отчетный концерт академической Капеллы, 

фестиваль музыкальных групп г. Барнаула «Весеннее рАГУ», встречи 

поколений, открытие студенческого жилого комплекса «Универ-сити» и др. 

Коллектив Центра выступает организаторам ряда конкурсных мероприятий.  

На базе АлтГУ в 2019 году состоялся IV Региональный театральный 

фестиваль-конкурс «Облепиха» и впервые – Межрегиональный фестиваль – 

конкурс народного и народно-стилизованного танца «Традиция» к 

празднованию Дня народного единства.  Основным достижением творческих 

коллективов ЦТиДиОС в 2019 году является абсолютная победа в 

региональном фестивале студенческого творчества «Феста – 2019».  В области 

воспитания потребности в здоровом образе жизни и специальной 

профилактической работы проведено более 30 запланированных 

общевузовских и факультетских мероприятий. Все мероприятия плана 

выполнены в полном объеме. В тематику кураторских часов включены в 

области воспитания потребности в здоровом образе жизни и специальной 

профилактической работы. На странице сайта АлтГУ «Куратору академической 

группы» (http://www.asu.ru/university_life/students/kuratoru/) размещены 

рекомендации для организации профилактической работы, такие как: 

«Методические рекомендации и памятка для студентов «Об ответственности за 

употребление и распространение наркотических средств», «Методические 

рекомендации по профилактике суицидального поведения обучающихся», 

«Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий, 

«Презентация «Профилактика ВИЧ» и др.  

Активная работа по формированию здорового образа жизни проводится 

совместно со студенческим здравпунктом АлтГУ. В течение всего учебного 

года проводится диспансеризация студентов, флюорографическое 

обследование, обязательная и добровольная иммунизация (против гриппа, 
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клещевого энцефалита, краснухи, гепатита). В рамках санитарно-

просветительной работы сотрудниками здравпункта проводятся беседы о 

здоровом образе жизни, лекции о вирусных гепатитах, о вреде табакокурения, 

употребления алкоголя, по профилактике гриппа.  В АлтГУ приказом ректора 

утверждена Программа профилактики наркомании на 2015 – 2020 гг. (№490/п 

от 07.04.2015). В 2019 году в рамках Программы в студенческой среде дважды 

(апрель, ноябрь) были организованы просветительские акции для студентов 1 

курса, состоялось более 30 факультетских мероприятий (круглых столов, 

кураторских часов, социологических опросов, тематических бесед с участием 

приглашенных специалистов). Студенты были под роспись ознакомлены с 

памяткой «Об ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств». В ходе акции было организовано участие студентов в 

городском конкурсе социальных видеороликов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, по итогам которого команда университета вышла в 

финал. Студенты юридического института приняли участие в совместных 

рейдах с ГУНК ГУВД по Алтайскому краю по закрашиванию надписей, 

предлагающих приобретение наркотических средств. В мае и декабре 2019 года 

АлтГУ принял активное участие во всероссийской акции, посвященной Дню 

памяти жертв СПИДа. 

Студенческое самоуправление АлтГУ принимает активное участие в 

профилактической работе. В рамках проекта «Кибердружина22», в ходе 

которого студенческим активом проводятся занятия для школьников региона в 

том числе по темам пресечения размещения в сети материалов, связанных с 

рекламой наркотических средств. Волонтерский центр АлтГУ ежегодно 

выступает организатором донорской акции «Твоя капля крови - чья-то 

спасенная жизнь» и конкурса «Лучший донор-студотряд», а также организует 

Дни здорового студента, в ходе которых состоялись традиционные акции 

«Сигарету на конфету» и «Зарядка со звездой». На базе АлтГУ осуществляется 

планомерная работа по вовлечению студентов в физкультурно-спортивную 

внеучебную деятельность в рамках спортивного клуба «Университет» и Совета 

по развитию физической культуры и спорта, координация физкультурно-
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массовой и спортивной работы осуществляется на основании утвержденного 

плана, включающего разделы – организация Спартакиады студентов, 

спартакиады «Бодрость и здоровье», организация работы спортивных секций (в 

СК «Университет» работают 23 секции, в которых регулярно занимается около 

600 человек), организация выступлений сборных команд АлтГУ в городских, 

краевых, всероссийских соревнованиях (команды АлтГУ являются 

неоднократными победителями и призерами краевых и всероссийских 

соревнований), подготовка студентов к выполнению норм ВФСК ГТО и 

организация приема испытаний. Все учебные структурные подразделения не 

менее двух раз в год проводят спортивные праздники для студентов 

факультетов «Дни здоровья», а также факультетские соревнования по лыжным 

гонкам, легкой атлетике, волейболу. Организована работа факультетских 

любительских спортивных секций. При Лиге студентов АлтГУ действует 

Студенческий совет спортивных организаторов, основанный при Ассоциации 

студенческих спортивных клубов (АССК) России. Совет организует 

мероприятия, направленные на массовую популяризацию физкультуры и 

спорта: кубок по боулингу, кубок по бамперболу, кубок по лазертагу, кубок по 

соревнованиям в веревочном парке, любительские спортивные турниры АССК.  

Один из студентов АлтГУ в 2019 году был признан лучшим спортсменом года 

АССК по итогам всероссийского турнира АССК в Анапе (май, 2019) и форума 

АССК в Санкт-Петербурге (ноябрь, 2019).  При Совете спортивных 

организаторов создана сеть любительских спортивных клубов по видам спорта, 

таких как «Студенческое спортивное объединение «Искра» по волейболу, 

«Студенческий любительский клуб волейбола «Алтай-Волей», «Студенческий 

любительский клуб по самбо, дзюдо», «Студенческий любительский клуб по 

водному поло» и т.п. На базе АлтГУ действует Туристический клуб, 

проводящий порядка 15 массовых мероприятий туристско-спортивной 

направленности в год. Количество участников Турклуба в 2018 году возросло с 

50 до 65 человек.  Среди спортивных достижений особое место занимает 

победа женской сборной «Турклуба  С целью развития системы ценностей 

здорового образа жизни у молодежи региона АлтГУ организовал 8 декабря 
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2018 года крупнейшую в регионе площадку Эстафеты огня Всемирной зимней 

универсиады, на базе АлтГУ был Штаб Эстафеты огня Всемирной зимней 

универсиады. Особенностью университетской системы воспитания является 

тесное взаимодействие со студенческим самоуправлением – объединенным 

Советом обучающихся и Лигой студентов АлтГУ, являющейся на основании 

Соглашения о сотрудничестве представителем интересов всех студентов 

университета. В состав Объединенного совета обучающихся помимо Лиги 

студентов входят такие студенческие объединения, как: Научное студенческое 

общество; Штаб трудовых дел; Волонтерский центр «Свой»; Студенческий 

бизнес-инкубатор; Студенческий оперативный отряд; Студенческий совет 

общежитий; Совет студенческого журнала «Студенческий легион»; 

Экологический клуб «Под открытым небом»; Студенческий учебно-научный 

инновационный центр; Студенческое конструкторское бюро (СКТБ) 

«Радиотехника»; Студенческий клуб любителей интеллектуального кино; 

Студенческий туристический клуб АлтГУ; Студенческий клуб судебных 

ораторов; Юридическая клиника «Фемида»; Ассоциация иностранных 

студентов (АИСТ); Студенческое объединение «Центр правового просвещения 

молодёжи»; Студенческая телестудия; Студенческая радиостудия «Планета 

Радио»; Студенческий отряд быстрого реагирования; Клуб интегрированного 

общения; Клуб молодых избирателей; Клуб исторического фехтования и 

реконструкции «Вольный отряд»; Совет культурных организаторов; Лига КВН; 

Пресс-центр Лиги студентов АлтГУ; Театральная мастерская «Homo Аrtisticus»; 

Театральная группа юридического факультета «XXI век»; Клуб настольных и 

интеллектуальных игр «FOX»; Совет спортивных организаторов; Студенческая 

служба тьюторов; Студенческий центр профессиональной ориентации и работы 

с одаренной молодежью; Студенческое спортивное объединение «Искра» по 

волейболу; Студенческий клуб любителей бега по пересеченной местности 

«Алтай-трейл»; Студенческий любительский клуб по хоккею (ХК 

«Университет»); Студенческий любительский клуб по футболу «Азия»; 

Студенческий любительский клуб по самбо, дзюдо «Монолит»; Студенческий 

любительский клуб по водному поло; Бюро тренеров АлтГУ; Студенческий 
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футбольный клуб «Легион»; Студенческое научно-популяризаторское 

объединение «PROСВЕТ»  и др. Всего – более 40 студенческих объединений 

разного уровня. В 2019 году в составе объединенного Совета обучающихся 

значительно увеличилось количество студентов, занятых в деятельности 

студенческих объединений. Общая численность составляет более 4 000 

человек. Увеличение произошло за счет вовлечения студентов в деятельность 

любительских клубов Лиги студентов и повышения активности волонтерских 

объединений в рамках Года добровольца в Российской Федерации.  На базе 

Лиги студентов в 2019 году организована деятельность клубов разговорного 

английского, игры на гитаре, настольных и интеллектуальных игр «FOX», 

стретчинга и современного танца, а также начал работу Студенческий 

медиацентр АлтГУ.  

На общеуниверситетский уровень помимо Волонтерского центра 

«СВОЙ» АлтГУ вышли волонтерский отряд «Лига TEAM» Лиги студентов, 

волонтерский центр «Рассвет» юридического института, волонтерский центр 

«Экватор» географического факультета. Создан специализированный 

волонтерский центр по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». Дважды в год при поддержке УВиВР проводится 

обучающее мероприятие для лидеров - Школа студенческого актива 

университета. УВиВР, объединенный Совет обучающихся и Лига студентов 

являются соорганизаторами конкурсов на лучшего старосту АлтГУ, лучшую 

студенческую группу и лучшего студента университета, а также конкурсов, 

направленных на поддержку студенческих объединений: конкурс социальных 

проектов, конкурс студенческих СМИ «Золотое перо университета», конкурс 

профессиональных компетенций «STARt».  УВиВР в 2019 году продолжил 

совместную работу с объединенным Советом обучающихся АлтГУ по 

реализации программы развития деятельности студенческих объединений за 

счет победы во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального 

агентства по делам молодежи для образовательных организаций, а также побед 

отдельных обучающихся во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

для физических лиц (15 проектов с учетом Рубцовского института (филиала) 
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АлтГУ). Университет является организатором имиджевых для региона 

мероприятий в сфере образования и молодежной политики.  В 2016 – 2019 гг. 

университет стал организатором таких масштабных международных и 

всероссийских молодежных мероприятий: Всероссийский конкурс 

студенческих научных обществ и конструкторских бюро (2015 – 2017); 

Конференция молодежной Ассамблеи БРИКС и Летняя академия  молодежной 

Ассамблеи БРИКС (2016 – 2017); Курсы повышения квалификации для 

молодежных лидеров неправительственных организаций и специалистов в 

сфере молодежной политики Азиатского региона (2016); Азиатский 

студенческий форум (2015 – 2019), Конвент лидеров студенческого 

самоуправления Алтая (2015 – 2019), проводимых при поддержке и с участием 

экспертов Минобрнауки России, Россотрудничества, Ассоциации азиатских 

университетов, ректоров вузов Азиатского региона, представителей 

региональных органов власти и органов местного самоуправления, 

общественности и др. В 2019 году АлтГУ в ходе реализации Гранта 

Росмолодежи организованы и проведены пять мероприятий - «Азиатский 

студенческий форум «Ассоциация азиатских университетов»», 

«Международный рафтинг-фестиваль «Большой Алтай»», «Межвузовский 

конкурс «Доброволец года – 2019»», ««Грани вожатского мастерства». 

Открытый межрегиональный конкурс на лучший студенческий педагогический 

отряд», «Зональная студенческая стройка «Барнаул – 2019»». Проведенные 

мероприятия позволили продолжить выстраивание системы эффективного 

взаимодействия студенческих объединений для решения проблем в сфере 

молодежной политики.   

Университет формирует интеллектуальную элиту в молодежной среде и 

играет консолидирующую роль в развитии региональной молодежной 

политики. По инициативе АлтГУ в регионе активно функционирует Совет 

студентов Алтая - координирующий орган в сфере молодежной политики, 

ставший учредителем значимых межвузовских мероприятий, и в течение трех 

лет успешно зарекомендовал себя при проведении ежегодных региональных 

молодежных мероприятий. Студенты и молодые ученые университета 
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составляют ядро Молодежного парламента Алтайского края. Студенты и 

выпускники АлтГУ являются лидерами общероссийских молодежных 

организаций.Алтайский государственный университет сотрудничает с 33 

странами по всему миру. Из этих стран происходит международный обмен, 

привлечение, взаимодействие с будущими иностранными абитуриентами, 

потенциальными студентами АлтГУ. Люди, получающие специальное 

образование в другой стране, образуют социальную группу, которая обладает 

рядом общих черт. Объективными общими признаками данной группы 

выступают: характер деятельности (учеба); гражданство (не являются 

российскими гражданами); возраст (подавляющее большинство - это молодежь 

в возрасте до 30 лет). Также объединяет людей, составляющих данную группу, 

включенность в очень важный для становления личности процесс - вторичную 

социализацию. Кроме того, вторичная социализация сопровождается 

ресоциализацией. Люди покидают свою родину, приезжают в другую страну, и 

вынуждены на время «забыть» нормы поведения, действующие в своей 

культуре, включиться в другую национальную культуру. В этом случае 

социальная адаптация, хотя и выступает вспомогательным процессом, 

выполняет чрезвычайно важные функции. Иностранные студенты являются, по 

сути дела, визитерами. У них нет необходимости адаптироваться ко всем 

параметрам культуры, а нужно обучаться навыкам межкультурной 

коммуникации, достаточным для эффективного общения. Социальная среда как 

объект адаптации изучаемой социальной группы представляет собой сложное 

образование. Еѐ элементами выступают материальные объекты, 

коммуникативные структуры (способы и средства получения информации), 

интеракционные структуры (нормы и паттерны повседневного 

взаимодействия), поведенческие структуры (бытовые привычки, использование 

времени и т.п.).  

В среде адаптации иностранных учащихся выделяются два уровня – 

повседневный и специализированный, на каждом из которых структурные 

элементы имеют свою специфику. Повседневный уровень представлен 

обыденным взаимодействием, направленным на удовлетворение витальных 
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потребностей и приватных желаний. Специализированный уровень – это 

обыденные взаимодействия в ходе учебного процесса. Адаптационный процесс 

может протекать по-разному на каждом из этих уровней в зависимости от 

целого ряда объективных и субъективных факторов. На успех адаптации 

влияют: степень комплиментарности культуры, к которой принадлежит 

субъект, и культуры среды адаптации; эффективность освоения адаптантом 

различных средств адаптации (институциональных, нормативно-регулятивных, 

личностных); степень совпадения направленности самоадаптирования и усилий 

адаптирующей среды. 
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Глава II. Содержание деятельности Центра по работе с 

иностранными обучающимися АлтГУ в процессе социальной адаптации к 

полиэтничной среде вуза 

2.1. Эффективность деятельности Центра по работе с иностранными 

обучающимися АлтГУ в оценках экспертов и иностранных студентов. 

 

Проблема эффективности деятельности Центра по работе с 

иностранными обучающимися в АлтГУ является актуальной в настоящее 

время. Иностранные студенты при поступлении в вуз испытывают 

определенные трудности. Эти трудности чаще всего связаны с 

лингвистическим барьером,  климатом,  отсутствием поддержки, непониманием 

со стороны преподавателей, одногруппников и с тем, что не все иностранные 

студенты готовы к тому, что им нужно адаптироваться к социально - бытовым 

условиям, к новой культуре, к обучению в российском вузе и многому другому. 

Чтобы справляться со всеми этими процессами, иностранным студентам 

необходима помощь. В АлтГУ для оказания такой помощи в 2015 году был 

организован Центр по работе с иностранными обучающимися. Перед ним были 

поставлены задачи поиска, установления, поддержания и развития 

международных образовательных контактов для привлечения иностранных 

обучающихся в АлтГУ, сопровождение процесса обучения иностранных 

студентов, обеспечение необходимых условий для их комфортной адаптации и 

выполнения учебной программы. Необходимость изучения эффективности 

работы Центра обусловлена тем, что процесс адаптации - это сложный процесс, 

формирующий способности иностранного студента развиваться в новой 

полиэтничной среде и его успешность оказывает серьезное влияние на процесс 

обучения в вузе. Выявление трудностей и проблем, возникающих при 

взаимодействии иностранных студентов и сотрудников Центра позволит 

разработать рекомендации по их преодолению. При разработке методических 

основ исследования была использована комплексная методика, которая 

включает в себя как теоретические методы исследования, так и практические. 

При проведении эмпирического исследования используются количественный и 
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качественный методы исследования. Это традиционный анализ документов, 

анкетный опрос и глубинное интервью.  

В анкетном опросе приняли участие студенты всех факультетов 

Алтайского государственного университета. Отбор респондентов проводился 

методом типичных представителей, опрашивались студенты с первого по 

четвертый курс бакалавриата и 1 – 2 курса магистратуры. Объем выборки 

составил 200 иностранных студентов которые обучаются в университете. 

Возраст респондентов от 18 до 23 лет, из них 73 % девушек и 27 % мужчин, 

43 % являются студентами первого курса, 22 % студенты второго курса,18% 

являются студентами 3 курса, 15 % студенты 4 курса и 2 % студенты, 

обучающиеся в магистратуре. Для сбора информации по выборочной 

совокупности была создана анкета. В анкете присутствуют открытые и 

закрытые по форме вопросы. Также в анкете представлены как альтернативные 

(предполагающие выбор только 1 варианта ответа), так и не альтернативные 

(предполагающие выбор нескольких вариантов ответа) вопросы.  

В экспертном опросе приняли участие кураторы иностранных студентов 

на экономическом, юридическом, историческом факультетах и факультете 

социологии Алтайского государственного университета (4 чел.), сотрудники 

Международного отдела АлтГУ (5 чел.), которые разрабатывают программы 

для привлечения иностранных студентов и непосредственно взаимодействуют 

со студентами, а также руководитель Центра по работе с иностранными 

обучающимися, обладающий знаниями об особенностях адаптации 

иностранных студентов. Участникам опроса предлагалось на основе 

профессиональных знаний ответить на заданные вопросы.  

При традиционном анализе документов использовались данные, 

представленные на информационном портал - сайте Алтайского 

государственного Университета. Источником информации послужили 

представленные на сайте университета документы – положение о работе 

Центра, отчет университета за 2018 – 2019 год, памятка иностранным 

гражданам университета, положение о международной деятельности в АлтГУ. 
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Характеристика инструментария исследования.  

Инструментарием исследования является анкета - это определенным 

образом структурно организованный набор вопросов, каждый из которых 

логически связан с центральной задачей исследования. В нашем исследовании 

была использована простая случайная выборка. 

Главными принципами при исследовании явились анонимность и 

доверительность. Были учтены следующие принципы для получения более 

качественной информации: 

 опрос проводился только в группах методом раздаточного 

анкетирования;  

 респондентам был оглашен принцип анонимности участия в 

исследовании;  

 анкетеры не проверяли полноту и правильность техники заполнения 

анкет в присутствии анкетируемых (незаполненные или неправильно 

заполненные анкеты были выбракованы позднее при их обработке и вводе 

данных в компьютер). 

Вид исследования – аналитический. Для целей мониторинга 

использовался стандартный опросник, единая для всех субъектов Российской 

Федерации базовая (типовая) социологическая анкета. При проведении опроса 

была поставлена цель: выявить роль Центра по работе с иностранными 

обучающимися в процессе социальной адаптации к полиэтничной среде вуза. 

Представим социально-демографические характеристики, распределение 

иностранных студентов по полу. 
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Рис. 1. Распределение иностранных студентов по полу. 

• Девушки: 73 % 

• Юноши: 27 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Укажите пожалуйста, гражданином какой страны Вы являетесь. 

 

Алтайский государственный университет на сегодняшний день является 

одним из ведущих классических университетов России. Особенно радует, то, 

что АлтГУ, расширяет свои позиции, в области международных связей. В 

последние годы увеличивается количество иностранных студентов из стран 

дальнего и ближнего зарубежья для обучения в Алтайском государственном 

университете, что требует исследования и анализа роли Центра по работе с 

иностранными обучающимися. Иностранные студенты ответили на вопрос, 
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гражданином какой страны они являются, и по результатам исследования, 

более трети иностранных студентов приехали из Таджикистана. Примерно 

столько же из Казахстана, каждый пятый иностранный студент ответил, что, 

приехал в Алтайский край из Китая, и небольшая часть из Туркменистана и 

Киргизии. Исходя из этого, можно сделать вывод что, Алтайский 

государственный университет, ежегодно, смело принимает студентов, по квоте 

и по обмену, в значительной степени из стран дальнего и ближнего зарубежья 

(рис. 2). 

В рамках первого блока анкеты иностранным студентам был задан вопрос 

«Почему Вы выбрали АлтГУ?». По итогам анкетирования получены 

следующие результаты: 

 

Рис. 3. Почему Вы выбрали Алтайский государственный университет. 

 

Основные причины выбора для поступления в АлтГУ являлись:  

1. Мне было все равно, куда поступать (5 %) 

2. По совету родителей, друзей, родственников (5 %) 

3. Увидел интернет-сайт АлтГУ (10 %) 

4. Заинтересовали рекламные компании АлтГУ (15 %) 
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85%

15%

При поступении в АлтГУ знали ли Вы о том, 

что существет Центр по работе с 

иностранными обучающимися?

Нет Нет

5. Интересовала будущая профессия (специальность), которая есть 

именно в АлтГУ (35 %) 

6. Привлекла популярность учебного заведения (15 %) 

7. Узнал о ВУЗе из СМИ (10 %) 

8. Другого выбора не было (5 %) 

Таким образом, преобладающая часть студентов выбрали варианты 

«интересовала будущая профессия (специальность), которая есть именно в 

АлтГУ» и «привлекла популярность учебного заведения» (рис. 3). 

Следующий вопрос помог нам выяснить, знают ли респонденты о 

существование Центра по работе с иностранными обучающимися. По 

полученным результатам, можно сказать, что наибольшая часть студентов 

знают о существовании «Центра по работе с иностранными обучающимися» в 

АлтГУ. (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. При поступлении в АлтГУ знали ли Вы о том, что существует «Центр по 

работе с иностранными обучающимися» 

На вопрос «Какие трудности возникали при поступлении?» 35 % 

респондентов отметили высокий балльный порог при поступлении и 

возникающие трудности в общении с местным населением, 20 % опрошенных 
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ответили, что для них трудность возникала из-за непривычных климатических 

условий. (Рис. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. «Какие трудности возникали при поступлении» 

 

Для того, чтобы детально изучить роль работы Центра ,важно было 

узнать возникают ли трудности с заселением в общежитие у иностранных 

студентов. Ведь проживание в общежитии помогает им адаптироваться к новой 

среде, познакомиться с другими студентами, соседями и многое другое. По 

результатам исследования у 97 % иностранных студентов не возникало 

трудностей с заселением. (Рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. «Возникали какие - либо трудности, связанные с заселением в общежитие» 
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По результатам опроса, в больше степени иностранным студентам 

помогают сотрудники университета (60 %)и представители Центра по работе с 

иностранными обучающимися (20 %), в наименьших долях это тьюторы на 

факультетах (10 %) , кураторы (5 %), преподаватели (3 %) и друзья (2 %). 

(Рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. «Кто Вам помогал при заселении». 

Исходя из полученных данных по вопросу «Нравится ли Вам жить в 

общежитии?», можно сделать вывод, что в целом жизнь в общежитии 

устраивает иностранных студентов, но у них имеются некоторые трудности 

(Рис.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. «Нравится ли Вам жить в общежитии АлтГУ» 
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Успешная социальная адаптация иностранных студентов зависит от более 

эффективного обучения будущих специалистов, включения студента в процесс 

обучения. Необходимо учитывать тот факт, что иностранные студенты 

встречаются с более серьёзными трудностями в отличие от трудностей 

российских студентов. В первую очередь трудность вхождения в новую как 

социальную, так и образовательную среду, и низкое владение русским языком. 

Не удивительно, что студенты, попадая в новую среду, непременно буду 

испытывать определенный дискомфорт, до тех пор, пока не освоятся. По 

результатам исследования 40 % студентов ответили на вопрос «Сложно ли Вам 

было привыкнуть к новым условиям жизни» - были трудности, 30 % - ответили 

легко, 15 % - сложно, 10 % - очень сложно, 5 % - не удалось привыкнуть 

(Рис.9). 

 

Рис. 9. «Как Вы считаете, Вам сложно было привыкнуть к новым условиям жизни?» 

 

По результатам, полученным при ответе на вопрос «Оцените по 10 –

балльной шкале насколько трудно или легко Вам было привыкать к жизни в 

России?» выяснилось следующее:  по шкале от 1 до 10, где 1 – это очень 

трудно, 5 – нормально, а 10 – это очень легко, иностранные студенты 

оценивают в среднем на 5 из 10 баллов. 5 % отвечающих очень трудно было 

привыкать к жизни в России, 80 % нормально, и 15 % очень легко. Можно 
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сделать вывод, почти всем опрошенным привыкнуть к жизни в России не 

сложно (рис.10). 

 

Рис. 10. «Оцените по 10 бальной шкале насколько трудно или легко Вам было 

привыкать к жизни в России?» 

 

Ответы респондентов на вопрос об их занятиях в свободное время 

разделились таким образом: 35 % опрошенных выбирали первый вариант 

ответа, свободное время они проводят за компьютером, а 34 % иностранных 

студентов ответили, что в свободное время просто отдыхают, также 21 % 

опрошенных студентов предпочитают заниматься творчеством, занимаются 

спортом лишь 5 %,увлекаются чтением 3 % и 2 % подрабатывают по вечерам. 

На вопрос «Посещают ли иностранные студенты университетские 

мероприятия?» 76 % ответили да, 14 % – иногда и 10 % ответили нет. 

Если провести сравнение с ответами на вопрос «Участвуют ли 

иностранные студенты в университетских мероприятиях», то в этом случае 

картина складывается иным образом. 22 % ответили, что участвуют, 8 % иногда 

учувствуют, 13 % опрошенных это не интересно и 57 % иностранных студентов 

ответили, что не участвуют. Из чего можно сделать вывод, что иностранным 

студентам нравится посещать мероприятия , а не учувствовать в них. 

Результаты ответов на вопрос «Были ли у Вас проблемы с оформлением 

документов» позволяют сказать, что у иностранных студентов нет проблем с 

оформлением документов. (Рис.11).  
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Рис. 11. «Были ли у Вас проблемы с оформлением документов?» 

 

Отвечая на этот вопрос 100 % опрашиваемых ответили, что помощь в 

оформлении документов им оказывают сотрудники университета. Очевидно, 

помощь сотрудников Центра в этом направлении студентам оказывается 

качественно и своевременно. 

Далее студентам был задан вопрос «К кому обращались за помощью, 

если возникали трудности?». Подавляющее большинство опрошенных (60 %) 

обращались за помощью к соотечественникам и лишь 5 % к сотрудникам 

Центра по работе с иностранными обучающимися (Рис. 12). 

 

Рис. 12. «К кому обращались за помощью, если возникали трудности» 
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Таким образом, можно отметить, что подавляющее большинство 

студентов в процессе адаптации обращаются к соотечественникам – 60 %, 15 % 

к одногруппникам ,10 % к знакомым и студентам старших курсов, и только 5 % 

к сотрудникам Центра по работе с иностранными обучающимися. 

 

Рис. 13. «Кто/что способствовало вашей адаптации?» 

Отвечая на вопрос, кто помогал на факультете, если возникали 

трудности/проблемы в учебе, респонденты сообщили, что помощь им 

оказывали сотрудники деканата 53,9 %, тьюторы на факультете 29,4 %, 

преподаватели факультета 15 %, сотрудники «Центра по работе с 

иностранными обучающимися» – 1,7 %.(Рис.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. «Кто помогал Вам на факультете , если у Вас возникали проблемы по учебе? 
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Отвечая на открытый вопрос «Что показалось Вас наиболее трудным в 

период адаптации?»  большинство респондентов ответили, что сложно было 

привыкнуть к отсутствию родных и друзей. Каждый пятый из опрошенных 

отвечал, что наиболее трудным было адаптироваться к учебному процессу, а 

именно к учебной нагрузке и расписанию занятий. Примерно столько же 

студентов отметили, что труднее всего говорить на другом языке. И небольшая 

часть опрошенных, пропустили данный вопрос. 

Как ранее было отмечено Алтайский государственный институт является 

одним из самых престижных вузов Алтайского края. Исходя из целей 

проводимого исследования был задан вопрос: «Чего на Ваш взгляд не хватает 

для более комфортной адаптации в вузе?», по результатам которого ответы 

распределились следующим образом (Рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. «Чего на Ваш взгляд не хватает для боле комфортной адаптации в вузе?» 

 

Наибольшее количество ответов, а именно 33 % респондентов ответили, 

что им не хватает знакомства с будущими одногруппниками до начала учёбы, 

26 % отвечающих, что им не хватает предварительных встреч с кураторами, 

тьюторами, сотрудниками Центра, также 20 % считают, что им не хватает 
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экскурсий по университету, 16 %  процентам не хватает знакомства с городом, 

а 5 % ответивших помощи с оформлением документов. На основание 

полученных результатов можно рекомендовать создание программы экскурсий 

по городу и университету, встреч – знакомств перед началом учебного года с 

сотрудниками Центра по работе с иностранными обучающимися, с тьюторами. 

Анализируя ответы на следующий вопрос «На Ваш взгляд «Центр по 

работе с иностранными студентами» в полной мере выполняет свою роль или 

требуются доработки?», распределились они таким образом. Большая часть 

респондентов затрудняется ответить на вопрос (64 %), 25 % считают, что 

Центра по работе с иностранными обучающимися выполняет свою роль, и 

малая часть 11 % считают, что требуются доработки в работе Центра. (Рис. 16) 

 

Рис.16. «На Ваш взгляд «Центр по работе с иностранными студентами» в полной мере 

выполняет свою роль или требуются доработки?» 

Решение задач по созданию оптимальных условий адаптации 

иностранных студентов практически полностью лежит на вузе. Как показывает 

исследование, действенным механизмом управления процессом социальной, 

образовательной адаптации студентов-иностранцев становится система 

согласованного и ответственного взаимодействия всех структурных 

подразделений вуза. К числу условий можно отнести систему совместного 

действования студентов с учетом сложившихся у них ценностей, основ 
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На Ваш взгляд "Центр по работе с иностранными 
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культурного запаса своего этноса, развития готовности быть активными 

субъектами учебно-воспитательного процесса и т.д. 

Так, в АлтГУ успешно реализуется сложившаяся система работы, 

обеспечивающая адаптацию иностранных студентов. Ее суть в создании 

оптимальных условий быстрой и благополучной адаптации студентов-

иностранцев в поле профессионального обучения иностранного специалиста. 

Она соотносится с социально-педагогическим сопровождением адаптации 

иностранных студентов, влияющим на успешность обучения и психологическое 

развитие в ситуациях взаимодействия, обусловленных статусом студента-

иностранца в новом для себя окружении. Кроме того, системная работа 

нацелена на решение естественных для студента первого курса трудностей 

соответствовать требованиям вуза, управлять своими потребностями и 

желаниями, обусловленными возрастом и статусом своего этноса. 

Закономерным будет то, что успешность процесса адаптации студентов-

иностранцев будет протекать при соответствующих социально-педагогических 

условиях, где учитываются совпадающие социальные ценности обеих сторон, 

студента и страны принимающего вуза. Преподаватели, участвующие в ходе 

овладения студентом-иностранцем будущей профессией, предварительно 

ознакомлены с культурно-этническими особенностями, ценностными 

ориентациями, готовностью учиться, адаптивными возможностями студентов. 

Подводя итог, можно сказать, что наш анкетный опрос показал, что 

особенности адаптации иностранных студентов определяются комплексом 

факторов и обусловлены формированием готовности включения личности в 

новое социально-образовательное пространство. Эффективность адаптации 

позволяет адекватно оценить многосторонний процесс равнозначного 

взаимодействия студентов-иностранцев с культурно-образовательной и 

интеллектуальной средой принимающего вуза, поддерживать 

психоэмоциональную уравновешенность, формировать необходимые 

личностно-профессиональные качества, осваивать русский язык, новые роли, 

поддерживающие социальный статус, осознание важности своей профессии.  



61 
 

С сотрудниками Международного отдела Алтайского государственного 

Университета и руководителем Центра по работе с иностранными 

обучающимися был проведен экспертный опрос методом глубинного интервью. 

Данный опрос помог описать организацию работы университета по 

оптимизации процесса адаптации иностранных студентов. Это приобретает 

важное значение в связи с увеличением количества студентов, выезжающих за 

границу на обучение. В данном контексте, мнения экспертов, непрерывно 

участвующих в работе по данному направлению, представляют 

исследовательский интерес. Поэтому, в рамках данной работы, по итогам 

интервью, выделим ключевые позиции, касающиеся пребывания иностранного 

студента в границах принимающего Университета, а также сформируем 

последующий перечень мер по оптимизации адаптации иностранных 

студентов. 

Таким образом, целью исследования является также выявление 

экспертных мнений и оценок специалистов по работе с иностранными 

студентами для последующего формирования мер  по оптимизации процесса 

адаптации иностранных студентов. Глубинное интервью проводилось в 

Алтайском государственном университете в форме беседы по предварительно 

подготовленному гайду вопросов. Важным по значимости результатом 

проведенного исследования роли Центра по работе с иностранными 

обучающимися в процессе адаптации к полиэтничной среде вуза является 

созданная для иностранных студентов, пребывающих на учебу в данный 

университет база, способная не только обеспечить успешную адаптацию, но и 

направленная на разрешение потенциальных трудностей у обучающихся. 

Отметим, что основной инстанцией, курирующей пребывающих студентов, 

является Центра по работе с иностранными обучающимися, занимающийся 

различными по специфике и сложности вопросами студентов, и сочетающий в 

себе различные функции.  

Об особенностях работы Центра по работе с иностранными 

обучающимися, рассказала его глава: «Международный отдел университета - 

это офис, который занимается всеми вопросами интернализации, включения 
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иностранцев в новую среду. Все контракты на сотрудничество проходят 

через международный отдел, студенты обращаются к нам с проблемами, 

пожеланиями, если они хотят сотрудничать с другими университетами, 

учиться там, и мы помогаем им с оформлением бумаг. Конечно, мы 

направляем и консультируем иностранных студентов, которые приезжают к 

нам. Приемная комиссия для иностранных студентов также здесь находится. 

То есть все люди, которые заинтересованы в обучении здесь, должны сначала 

связаться с международным отделом, куда они приносят свои сертификаты, 

полученные дома, их оцениваем и проводим все необходимые процедуры».  

Активное и тесное сотрудничество Центра по работе с иностранными 

обучающимися, с различными стипендиальными фондами, студенческими 

организациями, общежитиями, занимающимися вопросами расселения 

студентов, то есть со всеми организациями университета, которые работают с 

иностранными студентами и консультируют их. «Это позволяет комплексно 

отслеживать и целенаправленно решать проблемные ситуации, возникающие 

в процессе вхождения иностранных студентов в новую среду». 

Отлаженная и функционально эффективная работа систем онлайн 

взаимодействия потенциальных студентов с сотрудниками принимающего 

университета позволяет получать иностранным студентам ответы на все 

вопросы в скором режиме. Удобство и полнота предоставляемой информации 

на сайте университета способствуют скорой информированности иностранного 

студента. Там они получают информацию о городе, о структуре университета. 

Руководитель Центра отметила: «находим среди их групп одного 

представителя и приглашаем их в онлайн переписку, где размещается 

информация для иностранных студентов. Таким образом, они могут узнать 

про какие-то повседневные вещи, например, где они могут купить продукты, 

где дешевле; что им делать, если они заболели, куда звонить, номер скорой 

дан, либо нужно идти ко врачу самостоятельно....то есть все эти вещи...».  

Регистрационные и визовые вопросы: «когда у них возникают проблемы с 

регистрацией в университете, они приходят в Центр по работе с 

иностранными обучающимися и мы беседуем с ними, стараемся помочь, 
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поддерживаем контакт. Например, такие вещи, как получение визовой 

поддержки. Иногда это проблема, особенно для тех студентов, которые 

должны остаться здесь на ограниченный период времени» 

Работа и сотрудничество с факультетами: выражается в получении у 

факультетов информации: в сотрудничестве какого рода они заинтересованы; 

участие в каких конференциях с целью формирования контактов и связей 

необходимо.... «Есть одна крупная конференция, ежегодная, где мы пытаемся 

представить себя, свои интересы, и то, что мы делаем - это помогаем 

академическим сотрудникам разобраться с программами, требованиями и т.п. 

То есть в наших программах также могут принимать участие и 

преподаватели. И все эти вопросы - все организуется через Центр по работе с 

иностранными обучающимися». 

Также есть международный отдел АлтГУ, где работают 12 сотрудников: 

они разрабатывают программы, направленные на эффективную адаптацию и 

интеграцию иностранных и местных студентов. 

Сотрудник международного отдела АлтГУ: «В целом международное 

сотрудничество университета наиболее результативно осуществляется с 

научно-образовательными организациями приграничных государств – 

Казахстана, Китая, Монголии, а также Киргизии, Таджикистана, что 

связано во многом с географическим расположением Алтайского края, его 

уникальной ролью как территории сохранения историко-культурного, 

гуманитарного и природного наследия, перекрестка культур и цивилизаций 

Центральной Азии. АлтГУ выступает в качестве международного научно-

образовательного центра, интегрирующего, развивающего и 

распространяющего передовые западные, российские и азиатские знания в 

области образования, науки и культуры в азиатском регионе». 

Следует отметить, что у АлтГУ на российско-азиатском научно-

образовательном пространстве имеется достаточно богатый опыт 

международного сетевого сотрудничества. «Интеграция лучшего 

образовательного опыта ведущих азиатских университетов и его адаптация к 

системе российского высшего образования позволили АлтГУ стать членом 
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крупнейших международных сетевых организаций: Евразийской ассоциации 

университетов, Ассоциации университетов российского Дальнего Востока, 

Сибири и Северо-Восточных регионов Китая, Российско-Киргизского 

консорциума технических университетов, Ассоциации классических 

университетов России и Китая, Азиатско-Тихоокеанской сети агентств по 

гарантиям качества образования. Также АлтГУ активно взаимодействует с 

вузами-партнерами в рамках Сетевого университета Шанхайской 

организации сотрудничества, Ассоциации азиатских университетов». 

В последние годы АлтГУ успешно реализует стратегию опережающего 

развития вуза как международного научно-образовательного центра, 

ориентированного на трансграничный азиатский регион. Процесс 

интернационализации в АлтГУ осуществляется через набор иностранных 

студентов; приглашение иностранных преподавателей; международную 

академическую мобильность студентов и профессорско-преподавательского 

состава; включение в учебные планы и программы учебных курсов на 

иностранных языках; разработку сетевых образовательных программ и 

программ двух дипломов; публикации результатов научных исследований в 

зарубежных изданиях; рост вовлеченности в трансграничные сети и 

международные партнерства на стратегическом уровне. Сотрудник 

международного отдела подчеркнула: «Необходимо отметить, что 

результаты активного международного развития университета на 

протяжении последних лет позволили АлтГУ за короткий период времени 

деятельности выйти на уровень ведущих вузов страны, о чем 

свидетельствует положение университета в общих национальных и 

международных рейтингах вузов». 

Существенная роль в адаптации иностранных студентов отводится 

кураторам. Их деятельность должна быть направлена на создание оптимальных 

условий для саморазвития личности студентов, на помощь в их социальной 

адаптации и в целом на приобщение студентов к жизни в России и к учебе в 

высшем учебном заведении. Куратор иностранных студентов на историческом 

факультете: «Основная цель работы куратора – включение иностранных 
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студентов в социально-культурную среду, вовлечение их в учебный процесс и 

общественную жизнь высшего учебного заведения. Все возникающие проблемы 

куратор разрешает путем консультирования и психологической поддержки. 

Куратор, работающий с иностранными студентами, является одновременно 

и организатором их учебы и жизни, и воспитателем, и помощником в решении 

возникающих проблем. Манера общения куратора с иностранными 

студентами, доброжелательное отношение ко всем членам группы играют 

важную роль в установлении благоприятных деловых и межличностных 

отношений как между студентами и преподавателем, так и внутри самого 

студенческого коллектива. Во многих ситуациях работа куратора схожа с 

работой психолога: наладить контакт со студентом, терпеливо его 

выслушать и понять, поставить себя на его место, подбодрить, помочь ему 

выйти из трудной ситуации.» 

Кураторство иностранных студентов на факультетах в Алтайском 

государственном университете официально появилось сравнительно недавно, 

только с 2012 года, хотя, безусловно, воспитательная работа с иностранными 

студентами проводилась и ранее. К каждой группе первого и второго курса 

прикреплен преподаватель-куратор. В некоторых группах первого курса, 

которые плохо владеют либо вообще не владеют русским языком это 

преподаватель, который свободно владеет иностранным языком. «Уже на 

начальном этапе куратор проводит ознакомление иностранных учащихся с 

установленными нормами и правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

правилами проживания в общежитии, а также с их правами и обязанностями. 

Куратор осуществляет взаимодействие и координацию сотрудничества с 

деканатом, воспитателями общежития, медицинскими работниками и 

другими заинтересованными лицами с целью создания благоприятного 

морально-психологического климата в студенческом коллективе». 

Процесс адаптации иностранных студентов к образовательной среде 

высшего учебного заведения и к проживанию в России должен быть 

организованным, целенаправленным и комплексным, в нем должны принимать 

активное участие руководство университета, сотрудники деканата, 
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профессорско-преподавательский состав, сотрудники общежития, медицинские 

работники и, безусловно, кураторы. Кураторы зачастую выступают в качестве 

связующего звена между иностранными студентами и остальными 

сотрудниками. 

Стоит добавить, что многое зависит от самих иностранных студентов. 

Для успешного прохождения адаптации в полиэтничной среде вуза, во-первых, 

хотя бы немного владеть русским языком и постоянно стремиться к 

саморазвитию. «Надо, чтобы иностранные студенты действительно хотели 

адаптироваться к новой среде»,отметила сотрудник международного 

отдела.  Во-вторых, прежде чем поступать в университет в чужой стране, 

следует тщательно изучить особенности этой страны и принимающего 

университета. В-третьих, адекватно оценивать свои способности и предстоящие 

трудности, исходя из этого, принимать решение поступать в чужой стране. А 

так же она подчеркивает: «Адекватность, в первую очередь. Нужно быть 

адекватными и понимать, что в любом случае, могут возникнуть трудно и 

непредвиденные обстоятельства. Нужно здраво оценивать свои 

возможности» Важными являются такие качества, как активность, 

целеустремленность, настойчивость, уверенность в себе, терпение и умение 

себя представить. Молодой иностранный абитуриент должен хорошо себя 

представить, придя в ту или иную социальную группу. Он должен понимать, 

что он хотел бы развиваться в той профессии на которую пришел обучаться, 

что он готов к обучению, к развитию, что он готов затрачивать, в том числе, 

и свои ресурсы на то, чтобы получить как можно больше навыков и 

выполнять свою работу в период обучения качественно».  

Таким образом, в качестве сопоставления итогов исследований, отметим 

существование отлаженной университетской системы, в рамках которой 

функционируют специализированные инстанций (Международного отдела в 

Алтайском государственно Университете, Центр по работе с иностранными 

обучающимися АлтГУ, куратор на факультетах) по привлечению иностранных 

студентов и обеспечению максимально комфортных условий их пребывания в 

принимающей стране. Роль и значение системы наставничества, поддержки со 
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стороны кураторов программ, преподавателей, одногруппников, студентов 

старших курсов (представителей своей и принимающей стран) – велика. 

Результаты исследований свидетельствуют о первостепенной роли в 

адаптационном процессе представителей иностранного студенчества помощи в 

решении трудностей со стороны одногруппников и других иностранных 

студентов. 

Социальная адаптация иностранных студентов в вузе имеет 

определенную специфику. Поступая в вуз студент не только обретает новый 

статус, и новые способы и стили поведения, чтобы соответствовать новой 

социальной роли. Это запускает процесс социальной адаптации, который 

повышает уровень работы высших психических функций, коммуникативные 

навыки, а также уровень самостоятельности в быту.  

Исследование позволило не только определить уровень социальной 

адаптации иностранных студентов АлтГУ, но и выявить основные проблемы, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты в процессе социальной 

адаптации и оценить роль работы Центра. Следовательно, необходимо 

эффективно организовать систему адаптации иностранных студентов, которая 

будет способствовать увеличению эффективности обучения, получению 

студентами предполагаемых компетенций в полном объеме и повышению 

результатов обучения, что в свою очередь поможет привлечь больше 

иностранных студентов и повысит имидж университета в мировом научно-

образовательном сообществе. С этой целью может быть использована новая 

разработанная анкета и рекомендации на основе результатов проведенных 

опросов и интервьюирования сотрудников АлтГУ, которые непосредственно 

работают с иностранными студентами.   
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2.2 Пути совершенствования деятельности Центра по работе с 

иностранными обучающимися АлтГУ в процессе социальной адаптации к 

полиэтничной среде вуза 

 

По результатам эмпирического исследования выяснилось, что 

деятельность Центра по работе с иностранными обучающимися играет 

определенную роль в адаптации иностранных студентов, но вместе с тем 

требует дополнений и изменений.  В процессе обучения иностранных 

студентов следует учитывать, что положительное влияние на адаптацию 

оказывает деловая и эмоциональная включенность студента-иностранца в 

ученический коллектив, насыщенная общественная жизнь в студенческой 

среде, активное участие в общих институтских мероприятиях. Разработка 

новых адаптационных технологий, способствующих преодолению языкового 

барьера и включению студента в новую социальную среду, позволяет 

реализовать активную деятельность иностранного студента и повысить его 

социальный статус и степень удовлетворенности учебной деятельностью. Одна 

из важнейших задач сотрудников, работающих с иностранными студентами, 

заключается в том, чтобы приобщить их к культурным традициям средствами 

внеучебной деятельности, обеспечить усвоение элементов русской культуры 

посредством социокультурной деятельности. Процесс адаптации иностранных 

студентов к образовательной среде ВУЗа должен быть организованным, 

целенаправленным, комплексным.  

Так, респонденты отмечают в качестве одной из трудностей, 

осложняющих адаптацию в ВУЗе наличие «языкового барьера». Преодолеть эту 

проблему можно путем увеличения часов русского языка, а также при помощи 

обучения российских студентов и преподавателей (по желанию) языкам. 

Следующая выявленная проблема связана со сложностями, связанными с самим 

процессом обучения, прежде всего с его организацией. На наш взгляд, решать 

эту проблему необходимо, осуществляя работу по двум направлениям. Первое 

– это повышение квалификации преподавателей, работающих с иностранными 

студентами (ознакомление преподавателей с особенностями невербальной 
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коммуникации иностранных студентов, с характеристиками организации 

учебного процесса в тех странах, откуда в регион приезжают студенты). Второе 

направление – это работа с потенциальными студентами в их родной стране 

базе университета-партнера): абитуриентов нужно ознакомить с особенностями 

организации учебного процесса в вузе, дать им возможность пройти курсы 

русского языка, причем работу с ними должны осуществлять представители 

принимающих вузов. Также, связанная с предыдущей, проблема возникновения 

сложностей во взаимодействии с одногруппниками. Частично решить эту 

проблему позволит организация информационного центра, работать в котором 

будут российские студенты-волонтеры. Кроме того, можно порекомендовать 

создание в вузе института кураторства российских студентов-волонтеров над 

иностранными: к каждому иностранному студенту прикрепляется волонтер, 

помогающий приезжему освоиться в новой среде. 

Требует более серьезного подхода и проблема досуга иностранных 

студентов. Ее может решить организация ранее отмеченного информационного 

студенческого центра, а также выпуск внутриуниверситетских специальных 

тематических изданий или создание общего для всех вузов интернет-портала, 

посвященного проблемам иностранных студентов. Пользуясь услугами такого 

рода онлайн или офф-лайн изданий, иностранные студенты смогут получать 

актуальные известия о городских мероприятиях, о мероприятиях внутри вуза. 

Кроме того, это позволит обеспечить обратную связь, студенты-иностранцы 

получат возможность пожаловаться редакции в случае возникновения проблем, 

а также выразить себя через творчество, что также способствует 

социокультурной адаптации. Также полученные данные позволили определить 

основные недоработки в деятельности Центра по работе с иностранными 

обучающимися в процессе адаптации иностранных студентов к полиэтничной 

среде в вузе. Учитывая обозначенные проблемы, мы разработали практические 

рекомендации, направленные на повышение эффективности адаптации 

иностранных студентов. 

На этапе поступления иностранных студентов в ВУЗ, следует 

предоставить им возможность пройти курсы социальной подготовки с участием 
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иностранных студентов старших курсов, которые могут поделиться с 

будущими студентами как сложностями, так и личными достижениями и 

наблюдениями. Это поможет иностранным студентам адаптироваться к новой 

среде, завести новые знакомства. Также целесообразно создавать иностранным 

студентам условия для психологической разгрузки – т.е. желательно ввести в 

штат ставку психолога с обязательным знанием английского языка и опытом 

жизни в других странах, который мог бы с позиции собственного опыта, 

социологической и психологической подготовки, помогать, давать 

рекомендации, призванные облегчить и ускорить социальную адаптацию. 

Необходимо разработать психологические тренинги, направленные на то, 

чтобы облегчить знакомство участников между собой, на снижение 

напряжения, повышение уверенности в своих силах, получение поддержки от 

других студентов, установление новых контактов с иностранными и русскими 

студентами.  

Важная роль в социализации иностранных обучающихся принадлежит 

куратору. Именно он через разнообразные виды воспитательной деятельности 

организует систему отношений в академической группе, что создает условия 

для творческого самовыражения каждого обучающегося, сохранение его 

уникальности и раскрытие потенциальных способностей и осуществляющий 

индивидуальную коррекцию процесса социализации. Куратор первым среди 

преподавателей кафедры присоединяется к процессу адаптации студентов-

иностранцев. Именно он привлекает студентов к активному участию в 

мероприятиях университета. В частности, иностранные студенты постоянно 

принимают участие в праздниках: «Посвящение в первокурсники», «День 

студента», «Новогодний праздник», «День дружбы народов», «День матери», 

«День выпускника», «Фестиваль национальных культур» и других. Кроме того, 

кураторы привлекают иностранных студентов к участию в спортивных 

соревнованиях, посещению театров, музеев, парков, зоопарка, интересных 

исторических мест. Поэтому одной из важнейших рекомендаций для Центра по 

работе с иностранными обучающимися является налаживание работы с 

кураторами иностранных групп на факультетах. 
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Важную роль в улучшении адаптации иностранных студентов может 

сыграть создание информационного ресурса на сайте Алтайского 

государственного университета, который содержит информацию о подготовке к 

проживанию и обучению в России (в частности в г.Барнауле). Данный ресурс 

может включать в себя информацию о погодных условиях региона и 

необходимом наборе вещей, подходящих к проживанию в г. Барнауле на 

период каждого из времен года, условиях проживания в общежитии, 

особенностях русской кухни и наличии в городе ресторанов национальной 

кухни стран, из которых прибыли на обучение иностранные студенты, средней 

стоимости продуктов питания и предметов первой необходимости, 

функционировании медицинских учреждений и процессе получения 

медицинских услуг, организации процесса обучения, особенностях культуры 

России и возможностях знакомства с ней. По мнение экспертов, действительно 

существует такая проблема среди иностранных студентов как 

неподготовленность к погодным условиям, к особенностям нашей кухни и 

многому другому. Иностранные студенты, приезжающие из стран, где климат 

значительно отличается, испытывают проблемы даже с подбором вещей, 

потому что заранее не были к этому подготовлены. Проблемы национальной 

кухни также является одной из ведущих проблем, потому что многим 

иностранным студентам сложно перестроиться на непривычную для них пищу. 

Данную проблему можно было бы решить, если бы приезжие студенты знали 

возможности общепита в нашем годе и те места, где готовят их национальную 

еду. 

Следует также организовывать учебных занятий с привлечением 

российских студентов, данные занятия могут способствовать повышению 

уровня владения русским языком у иностранных студентов, развитию 

коммуникативных способностей, выстраиванию дружественных отношений 

между российскими и иностранными студентами, познанию особенностей 

межкультурной коммуникации. Данная рекомендация способствует не только 

помощи в адаптации иностранных студентов, а также налаживанию их 

отношений. Организация клубной деятельности различной направленности 
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(киноклуб, спортивный клуб, дискуссионный клуб, клуб русской литературы и 

др.) для иностранных студентов с целью изучения русского языка и культуры 

России с привлечением русских студентов и жителей города Барнаула также 

может способствовать улучшению адаптации. По результатам анкетного опроса 

было выявлено, что имеет место отсутствие информации у иностранных 

студентов о проводимых мероприятия, тренингах и пр. Из-за плохого владения 

русским языком у значительного количества студентов возникает проблема с 

получением доступной информации на русском языке. Поэтому необходимо 

дублирование информации в общежитиях и учебных корпусах на иностранных 

языках, чтобы она была доступна для всех иностранных студентов.  

Одной из менее острых, но немаловажных является проблема 

непонимания между сотрудниками общежитий и иностранными студентами, в 

связи с тем, что сотрудники не владеют никакими языками кроме русского. В 

связи с этим необходимо проведение курсов повышения квалификации по 

иностранному языку для сотрудников общежитий или введение в штат 

сотрудника, владеющего английским языком. Данные меры помогут облегчить 

как процедуру заселения, так и проживание иностранных студентов в 

общежитии. Также эксперты отметили большой интерес у иностранных 

студентов к мероприятиям, проводимых на базе отдыха АлтГУ,  но рассказали 

о том, что выделяется недостаточно ресурсов университетом на их проведение, 

лишь очень малая группа иностранных студентов может принять участие этих 

мероприятиях. Для решения данной проблемы нужно увеличить количество 

мероприятий, проводимых университетом на свежем воздухе, особенно на 

первых курсах обучения, а также усилить ресурсную базу. Это, кроме всего 

прочего, позволило бы ускорить процесс акклиматизации иностранных 

студентов и снизило бы количество простудных заболеваний. 

Таким образом, для усиления эффективности деятельности Центра по 

адаптации иностранных студентов в АлтГУ можно рекомендовать следующее: 

1. Организация курсов социальной подготовки, с участием иностранных 

студентов старших курсов; 

2. Введение в штат ставки психолога с обязательным знанием 
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английского; 

3. Налаживание более тесного сотрудничества с кураторам иностранных 

групп на факультетах; 

4. Создание информационного ресурса на сайте Алтайского 

государственного университета, который содержит информацию о подготовке к 

проживанию и обучению в России (в частности в г.Барнауле); 

5. Организация учебных занятий с привлечением российских студентов; 

6. Организация клубной деятельности различной направленности 

(киноклуб, спортивный клуб, дискуссионный клуб, клуб русской литературы и 

др.) для иностранных студентов с целью изучения русского языка и культуры 

России с привлечением русских студентов и жителей города Барнаула; 

7. Разработка и проведение психологических тренингов, направленных на 

знакомство участников между собой, снижение напряжения, повышение 

уверенности в своих силах, получение поддержки от других студентов, 

установление новых контактов с иностранными и русскими студентами; 

8. Создание совета иностранных студентов; 

9. Дублирование информации в общежитиях и учебных корпусах на 

иностранных языках; 

10. Проведение курсов повышения квалификации по иностранному языку 

для сотрудников общежитий; 

11. Увеличение количества мероприятий, проводимых университетом на 

свежем воздухе, особенно на первых курсах обучения. Что позволило бы 

ускорить процесс акклиматизации иностранных студентов и снизило бы 

количество простудных заболеваний;  

12. Увеличение количества совместных культурно-массовых 

мероприятий, где иностранные и русские студенты смогут представить 

национальные культуры.  

Таким образом, результаты нашего исследования показывают некоторые 

направления деятельности Центра по адаптации иностранных студентов к 

условиям проживания и обучения в российском вузе на примере Алтайского 

государственного университета. Следует отметить, что полученные в ходе 
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исследования результаты были переданы в Центр адаптации иностранных 

обучающихся в АлтГУ и активно используются в его работе. Кроме того, 

полученные результаты также выступают основой для проведения дальнейших 

исследований по оптимизации процесса адаптации иностранных студентов, 

обучающихся в российском вузе. 
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Заключение 

 

В ходе проведенного исследования было проанализировано понятие 

адаптации и изучена роль Центра по работе с иностранными обучающимися в 

АлтГУ. Можно сказать, что социальная адаптация достаточно сложный 

многосторонний процесс, он имеет различные формы и определенные барьеры, 

которые необходимо преодолеть, после чего иностранному студенту будет 

легче учится в высшей школе, достичь значительных результатов в учебе и 

дальнейшей профессиональной деятельности. В процессе адаптации участвуют 

множество сторон – преподаватели, тьюторы, кураторы, учащиеся 

принимающей страны, отдельные подразделения, специализирующиеся на 

адаптации иностранных студентов, государственные службы и т.д. Все они 

оказывают немаловажное влияние на социальную адаптацию иностранных 

обучающихся. Для успешной адаптации всем сторонам необходимо учитывать 

множество факторов, влияющих на процесс адаптации, и совместно находить 

решения возникающих проблем. Исследование позволило не только определить 

уровень социальной адаптации иностранных студентов АлтГУ, но и выявить 

основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты в 

процессе социальной адаптации и оценить роль работы Центра. Следовательно, 

необходимо эффективно организовать систему адаптации иностранных 

студентов, которая будет способствовать увеличению эффективности обучения, 

получению студентами предполагаемых компетенций в полном объеме и 

повышению результатов обучения, что в свою очередь поможет привлечь 

больше иностранных студентов и повысит имидж университета в мировом 

научно-образовательном сообществе. С этой целью может быть использована 

новая разработанная анкета и рекомендации на основе результатов 

проведенных опросов и интервьюирования сотрудников АлтГУ, которые 

непосредственно работают с иностранными студентами. Данную анкету и 

рекомендации можно считать основным результатом проведенного 

исследования, которые отражены в магистерской диссертации. Внедрение 

предложенных рекомендаций позволит создать в университете среду, в которой 
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иностранным студентам будет легче и комфортнее адаптироваться к новым 

условиям, усваивать новые знания, не отвлекаясь на дополнительные 

проблемы, связанные с социальной адаптацией. Мероприятия по помощи в 

разрешении проблем социальной адаптации студентов к новой среде должны 

быть комплексными, и направлены на создание внешних факторов, которые 

только поспособствуют данному процессу. Также, необходимо применение 

методов социального воздействия и психологического сопровождения, что 

позволит быстрее адаптироваться к новым условиям и повысить 

продуктивность учебной деятельности.  

Социальная адаптация иностранных студентов в вузе имеет 

определенную специфику. Поступая в вуз студент не только обретает новый 

статус, и новые способы и стили поведения, чтобы соответствовать новой 

социальной роли. Это запускает процесс социальной адаптации, который 

повышает уровень работы высших психических функций, коммуникативные 

навыки, а также уровень самостоятельности в быту.  

Наше исследование проводилось на базе Алтайского государственного 

университета. В нем приняли участие 200 иностранных студентов. Согласно 

результатам исследования большая часть иностранных студентов адаптируется 

к условиям новой страны и к новой социальной роли студента, не испытывая 

при этом тотальных трудностей, но и не чувствуя полного эмоционального 

комфорта тоже, что, в принципе, характерно для процесса адаптации к новым 

условиям. У незначительного количества иностранных студентов был выявлен 

неблагоприятный уровень субъективного благополучия и депрессивный тип 

адаптации, который нуждается в психологическом и социальном 

сопровождении. Данное исследование изначально задумывалось как 

прикладное, направленное на сбор информации, позволяющей определить роль 

Центра по работе с иностранными студентами, а также определить наличие 

пробелов в его деятельности для того, чтобы адаптацию иностранных 

студентов в образовательном и социальном процессе вуза сделать более 

эффективной. 
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Мы исходили из предположения, что одним из действий, позволяющих 

приблизиться к решению данной задачи, будет осознанием самими 

иностранными студентами круга проблем, с которыми студенты реально 

сталкиваются в процессе адаптации. Была проделана значительная работа по 

выявлению того, каков круг этих проблем, какова их специфика в условиях 

АлтГУ и как их осознают иностранные студенты, обучающиеся в университете. 

Полученные данные, представленные в тексте исследования, позволяют 

сделать вывод о том, что и студенты, и их руководители достаточно ясно 

осознают эти проблемы и видят пути и способы их преодоления. Это является 

необходимым условием дальнейшего совершенствования процесса адаптации 

иностранных студентов в полиэтничной среде университета. А также эти 

данные представляют определенную практическую ценность и позволяют 

более осознанно и целенаправленно проектировать и выстраивать социальную 

среду университета. 
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Приложения 

Приложение 1 

Уважаемые иностранные студенты Алтайского государственного 

университета, социологическим факультетом АлтГУ проводится 

исследование, посвященное изучению адаптации иностранных студентов в 

полиэтничной среде ВУЗа. 

Исследование является полностью анонимным, все данные будут 

использоваться исключительно в научно-исследовательских целях. 

1. Почему Вы приехали учиться в Россию?( можно выбрать несколько 

вариантов) 

 Хотел посмотреть именно эту страну 

 Поступить в российский вуз было проще, чем в другой стране 

 С образованием полученным в России проще найти работу на родине 

 Свой вариант ответа 

2. Почему Вы выбрали АлтГУ (можно выбрать несколько вариантов) 

 Мне было все равно, куда поступать 

 По совету родителей,друзей,родственников 

 Увидел интернет-сайт АлтГУ 

 Заинтересовали рекламные компании АлтГУ 

 Интересовала будущая профессия (специальность), которая есть именно 

в АлтГУ 

 Привлекла популярность учебного заведения 

 Узнал о ВУЗе из СМИ  

 Другого выбора не было 

3. При поступлении в АлтГУ знали ли Вы о том, что существует «Центр 

по работе с иностранными обучающимися»?  

 Да 

 Нет 

4. Какие трудности возникали при поступлении? 

 Проблемы с документами 

 Высокий балльный порог поступления 
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 Климатические условия 

 Трудности в общении с местным населением 

 Свой вариант_______________ 

5. Возникали какие-либо трудности, связанные с получением и 

заселением в общежитие? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

6. Кто Вам помогал при заселении? 

 Друзья, знакомые из Вашей страны 

 Преподаватели факультетов 

 Тьюторы на факультетах 

 Сотрудники университета 

 Представители «Центра по работе с иностранными обучающимися» 

 Кураторы 

7. Нравится ли Вам жить в общежитии АлтГУ? 

 Всё нравится 

 Нравится, но есть проблемы 

 Не нравится 

 Свой вариант  

8. Как Вы считаете, Вам сложно было привыкнуть к новым условиям 

жизни? 

 Очень сложно  

 Сложно  

 Легко  

 Были трудности 

 Не удалось привыкнуть 

 

9. Оцените по 10 бальной шкале насколько трудно или легко Вам было 

привыкать к жизни в России?  
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Очень 

трудно 

 

        Очень  

легко 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. Ваши основные занятия в свободное от учёбы время? (можно 

несколько вариантов) 

 Много времени провожу за компьютером 

 Активно занимаюсь спортом 

 Увлекаюсь чтением 

 Занимаюсь творчеством (художественным, танцевальным, 

литературным) 

 Подрабатываю (работаю по вечерам) 

 Просто отдыхаю 

 Свой вариант ответа 

11. Хотели бы Вы заниматься другим видом деятельности, кроме учёбы? 

(можно выбрать несколько вариантов) 

 Яуже занимаюсь спортивной/творческой/танцевальной/научной/волонте

рской деятельностью 

 Да, хочу заниматься спортом 

 Да, хочу проявить себя в творческой деятельности (вокал, танцы, музка, 

театр) 

 Да, хочу заниматься общественной деятельностью (организовывать 

студенческие мероприятия, быть членом Лиги студентов или студенческой 

администрации факультета) 

 Да, хочу вести научную деятельность 

 Да, хочу быть волонтером 

 Нет 

12. Посещаете ли Вы университетские мероприятия? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 
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 Если да, то какие___________? 

 Если нет, то почему_______________________________________? 

13. Участвуете ли Вы в университетских мероприятиях? 

 Да  

 Нет 

 Иногда 

 Мне это не интересно 

14. Были ли у Вас проблемы с оформлением документов при 

поступлении/заселении? 

 Да 

 Нет 

 Если да, то какие__________ 

15. Кто помогал оформлять документы? 

 Преподаватели 

 Кураторы 

 Студенты старших курсов 

 Сотрудники университета 

 Представители «Центра по работе с иностранными обучающимися» 

16.  К кому обращались за помощью, если возникали трудности? 

 К соотечественникам 

 К знакомым 

 К преподавателям вуза 

 К сотрудникам «Центра по работе с иностранными обучающимися» 

 К студентам старших курсов 

17. Кто/что способствовало вашей адаптации? 

 Одногруппники 

 Соседи по комнате/общежитию 

 Соотечественники 

 Преподаватели 

 Центр по работе с иностранными обучающимися 
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 Друзья 

 Свой вариант_______________ 

18. Интересно ли Вам учиться в АлтГУ? 

 Учусь с интересом, нравится 

 Трудно сказать 

 Учиться не интересно, не нравится 

19. Сложно ли обучаться в АлтГУ? 

 Легко 

 Не слишком легко, но без больших трудностей 

 Сложно 

20. Кто помогал Вам на факультете , если у Вас возникали/ют проблемы 

или вопросы по учебе? 

 Сотрудники деканата 

 Сотрудники «Центра по работе с иностранными обучающимися» 

 Преподаватели факультета 

 Тьюторы на факультете 

 Свой вариант___________ 

21. Проводятся ли какие-либо дополнительные 

занятия/семинары/лекции/тренинги для иностранных студентов? 

 Да 

 Нет 

 Если да, то какие____________ 

22. Посещаете ли Вы  дополнительные 

занятия/семинары/лекции/тренинги для иностранных студентов? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 Если нет ,то почему_______________________ 
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23. Помогают ли Вам дополнительные 

занятия/семинары/лекции/тренинги для иностранных студентов для Вашей 

адаптации в университете? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

24. Тяжело ли Вам было адаптироваться к новой среде в ВУЗе? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

25. Что показалось Вам наиболее трудным в период адаптации? 

 

 

26. Чего на Ваш взгляд не хватает для более комфортной адаптации в 

ВУЗе? 

 Помощи с оформлением документов 

 Экскурсий по университету 

 Знакомства с городом 

 Знакомства перед учебным процессом с будущими одногруппниками 

 Предварительных встреч с кураторами, тьюторами, сотрудниками 

«Центра по работе с иностранными студентами» 

 Свой вариант___________________________________________________ 

27. На Ваш взгляд «Центр по работе с иностранными студентами» в 

полной мере выполняет свою роль или требуются доработки?  

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

Если да, то какие___________________________________________? 

28. Укажите Ваш пол: 

 Мужской 
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 Женский 

29. На каком факультете Вы обучаетесь: 

_____________________________________________________ 

30. На каком курсе Вы обучаетесь: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Магистратура 1-2 курс 

 

31. Укажите пожалуйста, гражданином какой страны Вы являетесь: 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Приложение 2 

Уважаемые сотрудники Алтайского государственного университета, 

социологическим факультетом АлтГУ проводится исследование, 

посвященное изучению адаптации иностранных студентов в полиэтничной 

среде ВУЗа. 

1. На ваш взгляд как проходит адаптация иностранных студентов к новой 

полиэтничной среде нашего вуза? 

2. Как Центр по работе с иностранными обучающимися обеспечивает 

помощь иностранным студентам в их адаптации в вузе? 

3. Как Вы помогаете иностранным студентам в решении социально – 

бытовых проблем? Есть ли у Вас возможность оказывать психологическую 

поддержку? 

4. За какой помощью обращаются к Вас иностранные студенты? 

5. Если у иностранных студентов возникают какие – либо 

проблемы/вопросы они обращаются к Вам за помощью? 

6. Какие чаще всего возникают вопросы у иностранных студентов? 

7. Кто помогает иностранным студентам в оформлении документов? 

Насколько подробно осуществляется такое сопровождение? 

8. Расскажите пожалуйста, какие действия в рамках Центра по работе с 

иностранными обучающимися проводятся в сопровождении процесса обучения 

иностранных студентов в АлтГУ? 

9. Есть ли у вашего Центра помощники / кураторы на факультетах? 

Какую роль они выполняют? 

10. Оказываете ли Вы помощь факультетам, кафедрам университета по 

налаживанию их работы с иностранными студентами? 

11. Какие мероприятия проводит Центр для иностранных обучающихся? 

На что направлены данные мероприятия? 

12. Какую роль выполняют летние школы для иностранных студентов в 

процессе адаптации? Как Вы считаете эффективны ли данные мероприятия? 

Получаете ли Вы обратную связь от студентов по поводу летних школ? 

Благодарим за сотрудничество! 
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 Последний лист ВКР 

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. 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)     (Ф.И.О) 

 


