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Вопрос адаптации иностранных студентов в российский вузах актуален в
настоящее время, т.к. организация учебного процесса в России не всегда
привычна для иностранных студентов. Помощь в социальной адаптации
иностранцев является немаловажной задачей современного вуза.
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Иностранные студенты (Foreign students) являются неотъемлемой частью
современной системы образования в России. В настоящее время во многих вузах России обучаются студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Приток иностранных студентов в российские образовательные учреждения подтверждает высокий уровень системы образования России, сумевшей выдержать сложности, связанные с ее реформированием, после распада
СССР.
Общественно-политические и исторические особенности России повлияли на формирование в мировом общественном сознании образа нестандартной
страны, живущей по своим, не всегда понятным для западных стран, законам.
Именно эти стереотипы стали первоначальным толчком к возникновению интереса к России со стороны иностранцев. Напряженные политические отношения Советского Союза со странами капиталистического устройства способствовали тому, что интерес этот в большинстве случаев имел негативную окраску. Несмотря на это деление, иностранцы посещали СССР, стремясь удовлетворить свой интерес к культуре и истории нашей страны. Однако зачастую
этот интерес возникал из любопытства заглянуть в страну, находящуюся за
железным занавесом. Негативные стереотипы относительно Советского Союза, заложенные у западной общественности, а также влияние зарубежных
средств массовой информации отрицательно сказывались и на престиже образования в СССР для молодежи из стран Западной Европы и Северной Америки. В СССР получать образование приезжали, в основном, представители слаборазвитых стран Азии, Африки и Латинской Америки, так как в политическом смысле Советский Союз был ориентирован именно на эти регионы.
В постперестроечный период ситуация начала кардинально меняться. Развитие
демократических тенденций в обществе после распада СССР способствовали
тому, что интерес иностранцев к России постепенно приобрел оформленный
характер. Эти изменения привели к тому, что возросло количество молодых
людей из стран Западной Европы и США, желающих стать студентами российских вузов. Основной поток иностранных студентов в начале девяностых
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годов двадцатого века, естественно, устремился в университеты Москвы и
Санкт-Петербурга.
Рассмотрим трудности, с которыми сталкивается иностранный студент,
поступивший в российский вуз.
Разница между организацией общественной жизни и условиями обучения
в родной стране студента-иностранца и в России порождает проблемы, связанные с адаптацией студента к условиям жизни и обучения в России. Теоретических сведений об общественно-политической ситуации в России, бытовых условиях, особенностях структуры высшего образования, которые имеют иностранные студенты, собирающиеся обучаться в российских вузах. Приехав в
Россию, студент-иностранец обнаруживает, что соединить теорию с практикой, возникающей перед ним в России, трудно.
Наблюдения показали, что специфичными субъективными факторами,
влияющими на процесс социальной адаптации иностранных студентов, являются:
− наличие интереса к истории и культуре России;
− наличие интереса к системе высшего образования в России;
− высокий уровень коммуникативных умений (уровень владения русским
языком и его стилями);
− количественный и качественный состав студенческой группы на гуманитарном факультете.
Объективными факторами являются:
− организация учебной деятельности на факультетах, которая зачастую
непонятна иностранцам;
− непривычная языковая среда;
− бытовые условия и проживание (в семьях или студенческом общежитии), отличающихся от привычных для иностранцев [1].
Установление комплекса субъективных и объективных факторов, влияющих на процесс социальной адаптации иностранных студентов к обучению в
российских вузах, позволяет разработать критерии их подготовленности к социальной адаптации. Предлагаемая классификация является традиционной и
основана на анализе педагогического опыта и теоретических изысканий в этой
области. Предполагается наличие следующих критериев подготовленности
указанной категории студентов к социальной адаптации: когнитивный, эмоционально-волевой, действенно-практический.
Когнитивный критерий предполагает осознание студентами цели своего
обучения на гуманитарном факультете вуза, а также овладение системой знаний о том, каким образом эта цель может быть достигнута. Иностранные студенты четко формулируют цель своего пребывания на факультете: 1) улучшить знание русского языка; 2) увидеть иной ракурс изучения дисциплин по
избранному направлению обучения. В отличие от иностранных российские
студенты-первокурсники не всегда могут четко сформулировать цель своего
обучения на факультете, так как после поступления в вуз студенты зачастую
сталкиваются с расхождением между их представлениями и целями и конечным результатом их деятельности в вузе, реальными условиями обучения.
Данная трудность имеет место в том случае, если речь идет о студентах, пришедших в вуз после окончания обычной общеобразовательной школы. Однако
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подобных проблем с осознанием цели своего пребывания в вузе практически
не возникает у студентов, окончивших ранее специализированные учебные
заведения гуманитарного направления, и у студентов, обучающихся по многоступенчатой системе «колледж-вуз». Данная категория студентов сближается с
иностранными студентами в плане четкости осознания цели обучения.
Эмоционально-волевой критерий предполагает:
− наличие у студентов личностного отношения к характеру и результату
обучения;
− умение строить межличностные отношения;
− выработку определенных коммуникативных навыков;
− умение выявлять и преодолевать трудности;
− наличие положительных ценностных ориентаций и нравственных
качеств.
С помощью данного критерия выявляется состояние студента, попавшего из одной социальной среды в другую. Успешность обучения зависит от
его взаимоотношений с однокурсниками, особенно внутри студенческой группы, с одной стороны, и от его отношения к учебному процессу в целом, с
другой.
Действенно-практический критерий предполагает определение степени
интенсивности участия студента в самостоятельной деятельности по социальной адаптации. Данный критерий позволяет исследовать наличие у студента
самостоятельности мышления, желания достигнуть цели, используя индивидуальные возможности и способности, выявить формы их проявления.
В процессе адаптации иностранных студентов в российских вузах важную
роль играют преподаватели. Именно их правильный подход к обучению иностранцев позволяет студенту влиться в российское образовательное пространство. Особого внимания заслуживают кафедры русского языка, где познают
азы русского языка, в основном, студенты из дальнего зарубежья. Задача преподавателей в короткий срок оказать помощь в преодолении языкового барьера и в развитии коммуникативных качеств студента, которые понадобятся ему
по ходу обучения в вузе.
Внимание к теоретическим и практическим аспектам организации и регулирования процесса социальной адаптации иностранных студентов вызвано
следующими причинами.
Во-первых, привлекательность вуза для иностранных граждан естественно ведет к повышению его международного статуса, расширению международных связей. Информация о системе обучения, дающей возможность получить качественное профессиональное высшее образование, распространяется
выпускниками среди соотечественников, побуждая их сделать выбор в пользу
соответствующего вуза. Следовательно, задача вуза при этом состоит в том,
чтобы иностранные студенты, заканчивающие российский вуз, не имели негативных примеров для отрицательной рекламы.
Во-вторых, иностранные граждане, выбравшие для получения профессионального образования российское высшее учебное заведение, являются
одним из важных источников стабильного экономического состояния вуза,
поскольку обеспечивают достаточно устойчивый приток материальных
средств в виде оплаты за обучение. Экономический аспект повышенного вни167

мания к процессу привлечения и последующего обучения иностранных студентов предполагает организацию системы мероприятий по созданию комфортной среды обучения, повышающей привлекательность вуза не только
в чисто профессиональном плане, но и с социально-психологической точки
зрения.
В-третьих, российские студенты, обучающиеся в вузе совместно с иностранными гражданами, активнее включаются в интеркультурные социальные
процессы, овладевают особенностями межнационального общения, приобретают черты национальной толерантности.
Данные причины определяют все возрастающий интерес социологов к
поиску конкретных путей по повышению эффективности социальной адаптации иностранных граждан к образовательной среде российского вуза, исследованию факторов совершенствования управления этим сложным комплексным
процессом [2].
Активная работа иностранцев в деятельности по собственной социальной
адаптации показывает, что большинство студентов-иностранцев завершает
обучение с хорошим учебным и личностным результатом. Стоит отметить,
что, несмотря на самостоятельность участия студента в деятельности по социальной адаптации, немаловажно участие в нем куратора-иностранца, регулирующего интенсивность процесса адаптации иностранного студента. Куратор,
как правило, представляет интересы студентов-иностранцев в общественных
организациях и на различных мероприятиях, а также ведет разъяснительную
работу по наиболее важным вопросам в учебном процессе.
Во многих вузах России для дополнительной помощи в процессе адаптации иностранцев создают общественные организации, которые функционируют на базе этих вузов. В частности, в Российском государственном Университете нефти и газа имени И.М. Губкина, в котором обучаются студенты из более чем 50 стран мира, помощь в адаптации студентам из стран ближнего и
дальнего зарубежья оказывает студенческий профком и руководство студгородка, целью которых является выражение, представление и защита социальных, экономических и иных законных прав и интересов студентов университета, организация проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий,
праздников для студентов университета, проведение экскурсий, а также помощь в бытовом обустройстве. В вузе успешно осуществляет свою деятельность молодежная общественная организация Клуб Интернациональной
Дружбы (КИД), объединяющая «губкинцев» − представителей всех стран и
регионов, обучающихся в вузе. Благодаря КИД студенты могут больше узнавать о традициях, истории и культуре народов мира и России, развивать интеллектуальные способности и проявлять свои таланты в различных областях
науки, культуры и спорта.
Наблюдения за процессом обучения иностранных студентов показали,
что наряду с общими для любой социальной группы проблемами адаптации
существуют специфические особенности процесса социальной адаптации для
иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Причем важным
является и особый социальный статус таких студентов.
Таким образом, в результате интенсивной работы над процессом социальной адаптации иностранцев в российских вузах условия межкультур168

ных коммуникаций, атмосфера межэтнических и межнациональных отношений в сторону взаимной толерантности и уважения с каждым годом заметно
улучшаются.
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Статья посвящена вопросам совершенствования организации труда работников. В ней раскрываются элементы современного документационного
обеспечения, необходимые для реализации социально-управленческих
процессов. Вводится такое понятие как конфиденциальное документационное обеспечение (КДОУ), необходимое для формирования социальных
проектов регламентации труда.
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В основе процессов совершенствования труда работников в службе конфиденциального документационного обеспечения управления (КДОУ) лежит
регламентация их деятельности, основанная на комплексно-целевом подходе. Элементами такого подхода является формирование не только экономиче169

