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Аннотация. В условиях глобализации сферы образования существенно рас-
ширяются возможности для академической мобильности студентов. В свою 
очередь, обучение иностранных учащихся является значимым показателем 
престижности современного вуза. Поэтому высшие учебные заведения реа-
лизуют программы по привлечению и адаптации иностранных студентов. 
При этом адаптация происходит по-разному у различных групп иностранных 
студентов в силу целого ряда причин, связанных с новой для них социальной, 
культурной и языковой средой. Статья1 посвящена анализу моделей и особен-
ностей адаптации различных групп иностранных студентов к образовательной 
среде российского университета. В фокусе внимания – Казанский федеральный 
университет (КФУ), одно из крупнейших высших учебных заведений России, 
около 10% студентов которого – иностранцы. Этот показатель в КФУ несколько 
превышает средние значения по стране: согласно статистическим данным 
2016 г., в федеральных вузах России доля иностранных учащихся в среднем 
составляет 4,2% [Академическая мобильность… 2016: 8]. В этом контексте 
можно предположить наличие связи между интенсивностью процесса адап-
тации иностранных студентов и успешностью их социализации и професси-
онального становления. В свою очередь, оценка иностранными студентами 
качества образования и комфортности процесса обучения в значительной 
мере определяет имидж, престиж и востребованность вуза. На успешность 
адаптации иностранных учащихся предположительно влияют мотивы посту-
пления в Казанский университет, оценка студентами российского образова-
ния в целом и образования в КФУ в частности. Анализируются такие стороны 
студенческой жизни, как характер отношений иностранных учащихся с рос-
сийскими студентами, местным населением, а также наличие проблем, свя-
занных с изучением русского языка, организацией быта и досуга. Выделены 
следующие группы студентов-иностранцев: студенты из стран СНГ, студенты 
из стран дальнего зарубежья (кроме европейцев), студенты из стран Европы 
и США, студенты из Китая.

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация, социализация, 
студенчество, образовательная среда университета, молодёжь

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (Грант № 16-06-01064 «Воспроизводство социального 
и физического здоровья студентов в институциональной среде вуза»).
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Международный характер современного обра-
зования выражается в росте академической мобильно-
сти студентов, в увеличении числа иностранных студен-
тов в российских вузах, начиная с 2009–10 гг., особенно в связи 
с внедрением программы по повышению конкурентоспособно-
сти российских вузов [Арефьев, Шереги 2014]. Кроме того, 
численность иностранных студентов – один из важнейших 
показателей успешности вуза, учитывающийся при формирова-
нии рейтинга учебных заведений как на российском, так и на 
международном уровне. Поэтому актуализируется информация 
о проблемах адаптации иностранных учащихся к условиям 
жизни и процессу получения высшего образования в россий-
ских вузах в контексте их привлекательности для выходцев 
из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обучение в вузе – этап в жизни молодого чело-
века, в процессе которого закладываются основные элементы 
образа жизни, вырабатываются и закрепляются социальные 
нормы, система ценностей и приоритетов. При этом успеш-
ность формирования специалистов непосредственно зависит 
от социальной адаптированности учащихся к первоначально 
не знакомым условиям их пребывания в вузе, что для сту-
дентов-иностранцев усугубляется необходимостью адапта-
ции к жизни в чужой стране с другой культурой, языком 
и традициями.

Проблема социальной адаптации рассматривается в рам-
ках социологии, психологии, педагогики и других наук, представ-
ляя собой один из центральных вопросов во взаимоотношениях 
личности и социальной среды. Существует и разрабатывается 
также отдельное направление социологической мысли – соци-
ология адаптаций [Корель 2005]. В социологии вопросы адап-
тации первоначально понимались в структуралистском духе 
и рассматривались скорее как процесс приспособления и «кор-
рекции» черт индивида в соответствии с требованиями среды. 
Исследования в данном ключе можно найти у классиков соци-
ологии. Т. Парсонс, например, понимал адаптацию как прояв-
ление взаимного компромисса между личностью и обществом 
[Parsons 1997]. Р. Мертон объяснял адаптацию как усвоение 
индивидом условий социальной среды (приспособление), являю-
щейся не равновесной, а динамичной, признавая возможность не 
только адаптации, но и дезадаптации [Merton 1982].

Иным является подход, развитый в «понимающей соци-
ологии» М. Вебера, а также в его теории социального позна-
ния и целерациональности, где адаптация и социализация 
понимаются как субъективное поведение, осмысливаемое или 
интерпретируемое личностью в рамках общества [Вебер 1990]. 
Значимыми в данной области могут быть также принципы 
феноменологов [Шюц 1988; Бергер, Лукман 1995], которые 
методологически ближе авторам настоящего исследования.
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Одним из показателей социальной адаптированности 
исследователи считают социальное самочувствие [Щербакова 
2011]. В концепции Я. Н. Крупец социальное самочувствие 
также характеризуется как результат процесса социальной 
адаптации. В социальное самочувствие, по её мнению, вклю-
чаются такие компоненты, как внутреннее состояние чело-
века, к которому относятся здоровье, настроение, а также 
чувства счастья, оптимизма; оценка человеком внешних 
условий: восприятие ситуации в стране и времени, в кото-
ром он живёт; а также восприятие человеком собственного 
положения в новых условиях [Крупец 2003]. Социальное 
самочувствие – это восприятие и оценка студентом своего 
положения в контексте внешних окружающих его условий, 
находящих отражение в поведении студента и его эмоциональ-
ном состоянии. Социальная адаптация может происходить дво-
яко: в форме пассивного и в форме активного приспособления 
человека к условиям внешней среды. Соответственно, соци-
альная адаптация студента означает процесс его приспособле-
ния к образовательной среде вуза (профессиональный аспект 
адаптации) и к коллективу студенческой группы (социально-
психологический аспект адаптации).

Исследования, посвящённые адаптации иностранных 
студентов в российских вузах, довольно распространены, при 
этом преимущественно они выполнены в количественной стра-
тегии [Дементьева 2008; Дорожкин, Мазина 2007; Моднов, 
Ухова 2013; Ишкинеева, Ахметова, Минзарипов 2014]. 
Акцент в этих работах делается на проблемах, связанных 
с процессом приспособления иностранных учащихся к системе 
образования в России.

Казанский федеральный университет (далее КФУ) – 
один из крупных высших учебных заведений поликультурного 
российского города, в котором обучаются более 40 тысяч сту-
дентов, из них около 10% – иностранные граждане [Обучение 
иностранных граждан… 2016]. С целью выявления характера 
социального самочувствия и особенностей адаптации различ-
ных групп иностранных студентов Лабораторией социологи-
ческих исследований Казанского федерального университета 
инициирован исследовательский проект, первый этап которого 
носит характер пилотажного исследования.

Методы. Основной метод получения информации – 
полуформализованное интервью (всего 117 текстов, полу-
ченных в феврале–мае 2015 г.). Выбор языка общения был 
предоставлен респондентам, большинство которых предпочли 
общение на русском языке, частично использованы англий-
ский и татарский языки (татарский применён при контакте 
со студентами из Китая, которые относятся к этнической 
группе уйгуров и владеют татарским лучше, чем русским или 
английским языками). Проведена серия интервью со студен-

Социальная адаптация 
студента означает про-
цесс его приспособле-
ния к образовательной 
среде вуза (професси-
ональный аспект адап-
тации) и к коллективу 
студенческой группы 
(социально-психологиче-
ский аспект адаптации).
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тами-иностранцами разных направлений подготовки, раз-
ных курсов обучения, из разных стран. Среди иностранных 
студентов КФУ около 60% – из СНГ, 30% – из стран Азии 
и Африки, 10% – из стран Европы и США. В выборочной 
совокупности учтены эти пропорции, однако в группе выход-
цев из Азии выделена отдельная группа китайских студентов, 
поскольку они значительно отличаются от жителей других 
азиатских стран.

В фокусе оцениваемых иностранными учащимися пара-
метров российского образования была их удовлетворённость 
работой преподавателей, сотрудников библиотек, администра-
тивно-управленческих структур университета. Значимыми для 
иностранных учащихся являются также оценки студенческого 
образа жизни, характера отношений с российскими студентами 
и местным населением, а также проблемы, связанные с изуче-
нием русского языка, организацией быта и досуга.

По результатам серии интервью выявлены группы сту-
дентов-иностранцев с различной спецификой адаптации в уни-
верситете. Такими группами являются: студенты из стран 
СНГ (около 60% респондентов), студенты из стран даль-
него зарубежья (кроме студентов-европейцев) (порядка 15% 
респондентов), студенты из стран Европы (около 10% 
респондентов) и студенты из Китая (порядка 15% респон-
дентов). Дадим характеристику специфики адаптации каждой 
из четырёх групп.

Успехи адаптации студентов из стран СНГ

Значительную часть контингента иностранных уча-
щихся российских вузов традиционно составляют студенты 
из стран СНГ. Высшее образование в России для них является 
достаточно привлекательным. Благодаря общности истори-
ческого прошлого, наличию множества культурных контак-
тов этих стран с Россией, а также соглашений по обучению 
студентов, процесс адаптации студентов к условиям жизни 
и обучения в российских вузах происходит, как правило, 
достаточно успешно.

Источниками информации о Казанском университете 
для студентов из СНГ являются как официальные (министер-
ства и ведомства), так и неофициальные источники (личные 
связи, интернет). Две трети респондентов отметили влияние на 
их выбор договоров о сотрудничестве и специальных программ 
КФУ по привлечению иностранных студентов; треть опро-
шенных указали, что определяющее влияние на выбор вуза 
сыграло наличие родственников в Казани и (или) принадлеж-
ность к этнической группе татар, четвёртая часть – нашли 
информацию о КФУ в интернете.
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Казанский федеральный университет определяют как 
престижный вуз все студенты-иностранцы из СНГ: они счи-
тают, что образование в КФУ поможет получить достойную 
работу у себя на родине. Студенты из Беларуси и Украины 
полагают, что образование в КФУ «котируется» и «при-
знаётся работодателями» у них на родине. Студенты из 
Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана отмечают, 
что в КФУ они могут получить более качественное образова-
ние, чем у себя на родине, особенно это касается тех, кто при-
обретает технические и естественнонаучные специальности. 
В качестве плюсов отмечаются хорошее учебное оборудование 
и лаборатории: «Мне нравится учиться здесь, потому что 
есть хорошее оборудование по моей специальности», «У нас 
хорошие новые компьютеры». Студенты этих направлений под-
готовки в целом более оптимистично оценивают возможности 
своего трудоустройства по окончании университета; гумани-
тарии же чаще отмечают, что их карьера больше зависит от 
личных усилий, чем от качества и престижности образования.

Качество образования в КФУ всеми респондентами оце-
нивается как хорошее и оправдавшее их ожидания. В целом 
условия обучения опрошенные оценивают как удовлетво-
рительные, оснащённость оборудованием и чистоту аудито-
рий – как хорошие. Однако отмечаются и минусы, связанные 
с «бытовыми» вопросами (теснота на поточных лекциях, недо-
статок мест в гардеробах, необходимость нескольких переез-
дов в течение одного дня между учебными зданиями в разных 
концах города, непродуманное расписание с наличием «окон», 
отсутствие буфетов и столовых в ряде учебных зданий).

Содержание учебных программ оценивается студентами 
неоднозначно. Студенты ряда гуманитарных направлений 
отмечают «непроработанность» содержания некоторых кур-
сов, которая «заметна и студентам, и преподавателям». 
Студенты-гуманитарии указывают на необходимость углублён-
ного изучения иностранных языков и таких «общеразвиваю-
щих в интеллектуальном плане» дисциплин, как психология 
и математика. Студенты технического и естественнонаучного 
направлений, наоборот, отмечают, что их программы обучения 
составлены профессионально и, хотя зачастую очень сложны, 
способствуют как качественной профессиональной подготовке, 
так и «всестороннему» развитию за счёт «общеразвивающих 
предметов», таких, как философия и история. Особо отме-
чается эффективность «сближения», сочетания специальных 
и общенаучных дисциплин, например, усвоение профессио-
нальной терминологии на английском языке, а также компью-
терных программ, помогающих в работе и медику, и биологу.

Большинство студентов довольны качеством проводи-
мых преподавателями занятий, при этом самыми удачными 
считают занятия с использованием мультимедийных средств 
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и презентаций, помогающих иностранцам легче усваивать 
информацию. Монотонное зачитывание текста лекции вос-
принимается тяжело даже студентами с хорошим знанием 
русского языка. Работа в рамках семинаров признаётся более 
эффективной, если преподаватель использует методы дискус-
сии, деловой игры, дебатов, организовывает работу по подго-
товке и защите студенческих проектов.

Одним из важнейших условий успешной адаптации 
студентов из СНГ является уровень знания русского языка. 
Так, студенты из Украины, Беларуси и Казахстана отмечают, 
что им несложно учиться на русском языке. Студенты из 
Таджикистана, Киргизии, Узбекистана чаще отмечают, что 
качество их обучения и проблемы взаимодействия в повседнев-
ной жизни связаны именно с языковыми проблемами.

В целом большинство студентов из стран СНГ считают, 
что им не нужны языковые курсы; те же, кто их посещал, 
отмечают их высокую эффективность. Многие студенты легко 
понимают содержание лекций и успешно работают с литера-
турой, однако отмечают, что не часто вступают в дискуссии 
на занятиях, хотя и могут при необходимости выразить свои 
мысли. Студенты, для кого слабое знание языка является про-
блемой, обычно получают от преподавателей не «поблажки», 
а дополнительные задания. Отношение преподавателей к сту-
дентам, не испытывающим трудностей с русским языком, 
не чувствующим себя чужими, такое же, «как ко всем дру-
гим учащимся».

Большинство опрошенных студентов из СНГ не испы-
тывают каких-либо трудностей в общении с одногруппниками 
и контактируют как с другими иностранцами, так и с рос-
сиянами. Однако студенты из Таджикистана, Киргизии, 
Узбекистана, Туркмении с одногруппниками общаются 
обычно только в процессе учёбы, свободное время пред-
почитают проводить со своими земляками. Студенты из 
Украины и Беларуси, напротив, ни с кем не испытывают 
проблем в общении ни в процессе учёбы, ни в повседневной 
жизни, легко взаимодействуют со всеми, в том числе с мест-
ными жителями. Студенты из СНГ не относят себя к одной 
группе и указывают на «разницу мировоззрений» между сту-
дентами из стран Средней Азии, и, например, студентами из 
стран Восточной Европы.

Конфликты и недопонимание в общении как с местным 
населением, так и между самими студентами-иностранцами, 
признаются редкими, чаще всего возникающими из-за раз-
личий религиозного характера, а также на фоне сложной 
политической ситуации вокруг Украины. Сами студенты эти 
трения объясняют противоречиями на межличностном уровне, 
а не наличием дискриминации или притеснений. При этом 
студенты из СНГ отмечают, что в Казани чувствуют себя без-
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опаснее, чем, например, в Москве. Абсолютно у всех респон-
дентов появились в Казани новые друзья как из числа других 
студентов-иностранцев, так и местных жителей; зачастую это 
студенты, с которыми ребята познакомились во время куль-
турных и спортивных мероприятий университетского и город-
ского масштаба.

Занятия иностранных учащихся в свободное время 
носят разносторонний характер. Однако прежде всего отметим 
категорию студентов, имеющих очень мало свободного вре-
мени, что связано с большой учебной нагрузкой. Досуг боль-
шинства студентов-иностранцев связан с посещением кино, 
кафе, прогулками по городу. Часть студентов посещают также 
театры и парки, ходят в гости к друзьям, есть и любители 
спортивных занятий. При этом спортом в свободное время 
чаще занимаются юноши, чем девушки. Посещение театров 
и концертов оценивается как дорогостоящее удовольствие. 
Цены на продукты и одежду в Казани всеми опрошенными 
названы более высокими по сравнению с ценами в их странах, 
однако приемлемыми для того, чтобы не возникало необходи-
мости работать.

Сфера быта для иностранных студентов является, как 
правило, проблемой. Все опрошенные студенты чаще всего 
питаются дома, в общежитии и готовят сами, так как 
«это вкуснее и дешевле», при этом отмечают, что в целом 
привыкли к местной кухне и продуктам. Однако различия чув-
ствуются: приезжие не всегда могут позволить себе привычные 
продукты (например, фрукты и овощи в Казани значительно 
дороже, чем на родине студентов). Проблемы, выделяемые 
студентами из СНГ, чаще всего связаны не с социально-пси-
хологическими, а с бытовыми трудностями: долгой дорогой до 
университета, неудобным расписанием, плохим ремонтом в ста-
рых общежитиях. Проблемой для выходцев из южных стран 
становятся климатические условия: континентальный кли-
мат, порой со значительным перепадом температур (низкие 
зимние температуры в Казани непривычны для теплолюби-
вых иностранцев).

Среди достоинств КФУ отмечаются: высокое качество 
образования, высокий уровень профессионального мастер-
ства преподавателей, возможность пользоваться программами 
и договорённостями КФУ за границей для упрощения посту-
пления; престиж образования, полученного в КФУ, призна-
ваемый на родине студентов; безопасность и благоустроен-
ность Казани. Все опрошенные студенты-иностранцы из СНГ 
считают Казань «красивым и комфортным» для обучения 
городом: «Я просто влюблён в Казань», – признаётся один из 
респондентов. Можно предположить, что имидж и комфорт 
города играют значимую роль и при оценке уровня образова-
ния, которое студенты приобретают в КФУ.
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Перспективы учащихся из СНГ: две трети респонден-
тов после выпуска планируют вернуться на родину, каждый 
десятый собирается продолжить образование в Москве или 
Санкт-Петербурге, три десятых – остаться в Казани и пере-
везти всю свою семью; единицы собираются продолжить обра-
зование в Европе или Америке, остальные ещё не решили, что 
будут делать после выпуска.

В целом студенты из СНГ – самая благополучная группа 
иностранных учащихся с точки зрения адаптации к условиям 
обучения в КФУ и проживания в Казани.

Особенности адаптации иностранных учащихся 
из стран дальнего зарубежья

Иностранные студенты, приехавшие учиться в КФУ 
из стран дальнего зарубежья (Турция, Индия, Бангладеш, 
Македония) и некоторых африканских стран, также испыты-
вают определённые трудности с адаптацией к обучению в КФУ. 
Абсолютное большинство этих студентов выбрали Казань 
и КФУ в качестве вуза для обучения не по своей инициативе, 
а попали в университет в рамках международных договорён-
ностей. При этом образование, получаемое в КФУ, оценивается 
ими как качественное и престижное, особенно студентами, 
обучающимися в области геологии, биологии, химии, меди-
цины. Получение стипендии для обучения в России зачастую 
становится решающим фактором при выборе направления 
обучения. При этом всеми опрошенными отмечается, что это 
образование позволит им стать востребованными специали-
стами у себя на родине.

Большинство респондентов в данной категории не 
имеют в России каких-либо семейных или родственных свя-
зей, и переезд в Казань стал для них сильнейшим испытанием. 
Прежде всего это связано с адаптацией к климатическим 
условиям Казани, с освоением языка, а также реакцией мест-
ного населения на иностранцев. Так, ключевыми факторами, 
затрудняющими их адаптацию, являются языковые трудно-
сти, одиночество (отсутствие друзей и близких), проявления 
расизма и нетерпимости со стороны местных жителей, суро-
вый климат.

Несмотря на целый год языковой подготовки, большин-
ство студентов КФУ из стран дальнего зарубежья испытывают 
существенные трудности как с обучением на русском языке, 
так и с общением на нём вне учёбы. В качестве слабой стороны 
языковой подготовки иностранных студентов в КФУ чаще всего 
отмечается слишком сильный акцент на изучение грамматиче-
ских правил, тогда как навыкам практической речи и расши-
рению словарного запаса студентов уделяется мало внимания. 
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Студенты хотели бы усваивать больше специальных терминов, 
а также расширять запас слов и выражений, облегчающих вза-
имодействие в повседневной жизни. Особого внимания требуют 
студенты 1–2 курсов, многие из которых столкнулись с про-
блемами при общении с казанцами, не знающими английского 
языка даже на базовом уровне. Многим иностранным студентам 
КФУ из дальнего зарубежья для достижения взаимопонима-
ния в транспорте или магазине приходится использовать язык 
жестов. Было отмечено также, что языковые курсы в КФУ 
посещают студенты с разным уровнем знания языка, а занятия 
проводятся для всех без учёта этих различий, что делает их 
бесполезными для тех, кто уже в определённой степени владеет 
русским языком. Индивидуальный подход кажется многим 
студентам более эффективным. Были высказаны и пожелания 
по организации занятий, связанных с российской культурой 
и историей региона, которые позволили бы лучше понять мест-
ную культуру и традиции.

Если рассматривать качество обучения, его связь с уров-
нем владения русским языком, то лишь треть из опрошенных 
студентов считают, что могут спокойно участвовать в дискус-
сиях и выражать своё мнение на занятиях, остальные отме-
чают, что не могут адекватно продемонстрировать свой уро-
вень знаний именно из-за проблем с русским языком. В ряде 
случаев изучение языка доминирует над другими предметами, 
отнимает больше времени и сил, чем усвоение материала по 
специальности. Решить эту проблему могло бы наличие учеб-
ных пособий (например, планов и содержания лекций) в сво-
бодном доступе в интернете и специализированной учебной 
литературы на английском и других иностранных языках.

Огромное значение в успешности освоения иностран-
ными студентами учебной программы имеет поддержка одно-
группников. Иностранные учащиеся, имеющие дружеские 
отношения с русскоговорящими студентами и возможность 
уточнять у них задания или получать какую-либо допол-
нительную информацию, чувствуют себя более спокойно 
и уверенно. Иностранные студенты, испытывающие из-за 
языкового барьера трудности с установлением контактов 
и усвоением учебной программы, подвержены депрессии, сни-
жению успеваемости.

Поведение преподавателей и их профессионализм – 
также значимый аспект успешной адаптации иностранных 
студентов с низким уровнем владения русским языком. 
Иностранные студенты отмечают, что одинаковые требова-
ния, которые предъявляются преподавателями ко всем сту-
дентам вне зависимости от национальности – это справед-
ливо, но если бы все преподаватели имели хороший уровень 
знания английского языка, то иностранным студентам было 
бы легче задавать уточняющие вопросы и грамотно форму-
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лировать вопросы на русском языке. В среднем, по оценкам 
студентов, они способны понять лишь 70–80% содержания 
лекционного материала.

Следует отметить, что часть иностранцев, имеющих 
тёмный цвет кожи, столкнулись с проявлениями расизма 
и нетерпимости как в стенах университета, так и за его преде-
лами. Тем не менее, Казань и КФУ оцениваются как более 
безопасные территории по сравнению с Москвой. Казань пред-
ставляется иностранцам спокойным городом, в котором ком-
фортно учиться.

Студенты из стран дальнего зарубежья активно занима-
ются спортом, участвуют в культурных мероприятиях (пение, 
танцы). Досуг студентов состоит из походов в парки, кино, 
музеи и театры. Свободное время они проводят в обществе дру-
зей как из других стран, так и из России; индийские студенты 
чаще общаются с выходцами из своей страны.

Студенты отмечают хорошие условия прожива-
ния в общежитии деревни Универсиады: чистота, комфорт-
ность помещений, безопасность. Однако их не устраивает 
чрезмерный контроль перемещения студентов, строгий 
комендантский час, что не позволяет задерживаться на заня-
тиях в кружках или спортивных секциях. В результате тоталь-
ного контроля они чувствуют себя преступниками, от которых 
ожидают проступка, что «неуместно по отношению к взрос-
лым людям». Отмечается также, что студенты-активисты 
получают более выгодные условия размещения в общежи-
тии, что вынуждает иностранцев заниматься неинтересной им 
общественной работой, чтобы получить комнату «получше». 
Многим опрошенным хотелось бы жить не в доме для ино-
странцев, а с русскоговорящими соседями, что позволило бы 
им лучше освоить русский язык и быстрее адаптироваться. 
Другим, напротив, хотелось бы жить со студентами из своей 
страны, чтобы можно было сосредоточиться на учёбе и «не 
отвлекаться на культурные различия».

Менее половины студентов КФУ из стран даль-
него зарубежья считают, что полностью адаптировались 
к жизни в Казани. Основными факторами, способствующими 
их адаптации, стали: появление близких друзей среди русских 
и татар, овладение русским языком на хорошем уровне, посе-
щение религиозных храмов (церкви, мечети, костёла), про-
дуктивная академическая обстановка в КФУ, стимулирующая 
процесс обучения.

Половина опрошенных иностранных учащихся из стран 
дальнего зарубежья намерены после окончания вуза вернуться 
на родину, так как уверены, что получают качественное и вос-
требованное в их странах образование. Треть опрошенных 
студентов этой группы ориентированы на международную 
карьеру и считают, что полученное образование позволит 
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её построить, остальные собираются продолжить образова-
ние в Европе или США. В России планирует остаться каждый 
десятый респондент.

Уклончивый ответ получен на вопрос о том, посо-
ветовали бы они другим студентам получить образова-
ние в России, в КФУ. Десятая часть респондентов дали отри-
цательный ответ, однако не из-за качества образования, а из-за 
«разницы культур, языка и климата, к которым очень 
трудно привыкнуть». Абсолютное большинство респондентов 
посоветовали бы образование в России (и в КФУ в частности), 
если бы их прямо об этом спросили, но, в отличие от студентов 
КФУ из СНГ, они ещё не делали этого в реальности.

Таким образом, к числу значимых проблем студентов 
из стран дальнего зарубежья можно отнести:

• низкий уровень владения русским языком, который 
создаёт проблемы в обучении, а также в повседневном взаи-
модействии;

• культурный шок, вызывающий необходимость ин-
дивидуальной работы преподавателя со студентом и, возмож-
но, введения курса по ознакомлению иностранцев с российской 
и татарстанской культурами;

• непродуманная, длительная, непонятная студен-
там процедура оформления документов, создающая неудоб-
ства в повседневной жизни;

• проявления интолерантности по отношению к темно-
кожим студентам, вызывающие у них чувство оскорблённого 
достоинства, униженности;

• отсутствие возможности самостоятельно выбирать 
учебные курсы, ограничение прав студентов.

Группа иностранных студентов из стран дальнего за-
рубежья (кроме студентов из Европы) оказалась самой неза-
щищённой и имеющей значительные проблемы в адаптации 
по сравнению со студентами из СНГ или Китая. Несмотря 
на высокую мотивированность и понимание значимости и пре-
стижности образования в КФУ, такие студенты сталкиваются 
с проблемами как в обучении (чаще всего из-за слабого знания 
русского языка), так и в повседневной жизни («культурный 
шок», неблагоприятный климат, невозможность свободно вза-
имодействовать с окружающими).

Особенности адаптации студентов  
из стран Европы

В группе иностранных студентов КФУ из дальнего 
зарубежья выделяются студенты из Европы, которые учатся 
не по полным программам бакалавриата или магистратуры, 

Группа иностранных 
студентов из стран даль-
него зарубежья (кроме 
Европы) оказалась самой 
незащищённой и имею-
щей значительные про-
блемы в адаптации по 
сравнению со студентами 
из СНГ или Китая.
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а по программам студенческих обменов (Франция, Германия, 
Швейцария). Как правило, такие студенты используют дого-
ворённости о партнёрстве вузов при выборе КФУ для обуче-
ния в течение семестра. До участия в программе обмена они 
не знали о КФУ. Получаемые ими специальности так или 
иначе связаны с русским языком и (или) литературой. В целом 
европейские студенты не оценивают образование в КФУ как 
престижное, но отмечают его полезность для себя в качестве 
опыта: «Если мы где были вообще за рубежом, учились там 
полгода, это у нас считается хорошим опытом» для знаком-
ства с изучаемой ими российской культурой.

К основным достоинствам образования в КФУ европей-
ские студенты относят внимание к студентам («Преподаватели 
очень внимательные, очень вежливые с нами, а во Франции 
им всё равно, мы только студенты»), профессионализм пре-
подавателей и дружелюбную, безопасную атмосферу Казани. 
Непривычным и неудобным для таких студентов становится 
«жёсткое» расписание, невозможность выбирать курсы или 
детально знакомиться с их содержанием, отсутствие бесплат-
ных и заранее подготовленных ридеров для студентов.

Общение в группе и вне группы у таких студентов 
складывается по-разному, в зависимости от уровня владе-
ния русским языком. Часть из них предпочитают общаться 
с соотечественниками или другими иностранцами, а другая 
часть – с русскоговорящими студентами. При этом почти все 
студенты из стран Европы проживают в общежитиях КФУ.

В качестве значимой проблемы студенты называют дли-
тельное оформление документов, в частности невозможность 
обходиться без паспорта в повседневной жизни в течение 
двух недель: «Вначале неделю или две мы бегали по кабине-
там, чтобы поселиться в Деревне Универсиады, ещё поликли-
ника, международный отдел… Проблема в том, что тебе не 
говорят по списку, что ты должен пройти, что где взять, 
ты сам приходишь, а тебе говорят: “А что Вы не взяли 
справку в том кабинете?” Что за дела, а почему мне её не 
дали, я же там была?! Вот это организация!… Они сами не 
знают, что делают, или у них так много работы, что они 
не справляются?».

Досуг студентов КФУ из стран Европы складывается из 
прогулок по городу, посещений кафе, театров, кино, выста-
вок, походов в магазины и торговые центры, визитов в гости 
к друзьям-россиянам. Иногда совершаются поездки за город 
на природу. Студенты отмечают, что у них достаточно много 
свободного времени, которое они тратят на знакомство с горо-
дом, культурой Татарстана (поездки по региону) и России 
(поездки в другие города страны). Важным фактором разно-
образного досуга становится низкий уровень цен в России для 
этих студентов на фоне резкого роста курса евро в 2014 г.
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Несмотря на то, что никто из опрошенных студентов 
КФУ из Европы не собирается когда-либо продолжить обра-
зование в КФУ, многие советуют своим друзьям и знакомым 
поучиться в КФУ – университете с квалифицированными, вни-
мательными преподавателями, расположенном в «уютном, 
чистом и безопасном» городе Казани. Студенты-европейцы 
после обучения в КФУ планируют завершить образова-
ние в своих родных вузах и построить карьеру в своей или 
другой европейской стране. Около половины таких студентов 
планируют поступление в магистратуру европейских вузов.

Проблемы адаптации студентов КФУ из Китая

Адаптации студентов КФУ, приехавших из Китая, 
имеет свои отличительные черты. Большинство студентов из 
Китая учатся в КФУ в рамках партнёрских договоров и согла-
шений между вузами и странами. Только один студент учится 
за счёт средств собственной семьи. В целом китайским сту-
дентам нравится жить в Казани и учиться в КФУ. Считается, 
что образование за рубежом, в частности в России, – весомое 
преимущество на китайском рынке труда.

Абсолютное большинство опрошенных студентов КФУ 
из Китая в целом довольны учебной программой, однако тре-
тья часть студентов хотели бы сами выбирать учебные курсы, 
остальные предпочли бы более углублённое изучение рус-
ского языка. Новой и непривычной для них является форма 
семинара, половине опрошенных она нравится, другая поло-
вина ещё не определилась со своим отношением к ним. Все 
опрошенные отмечают, что в КФУ, по сравнению с обуче-
нием в Китае, работа преподавателя со студентом более инди-
видуализирована, преподаватели охотно отвечают на вопросы 
и дают консультации. Это становится одним из достоинств 
образования в КФУ для китайских студентов: «Я посовето-
вала другой китайской девушке здесь учиться, потому что 
здесь преподаватели более ответственные».

Основным фактором успешности адаптации и освое-
ния учебной программы для студентов из Китая является 
уровень владения русским языком. Это актуально как для 
студентов-гуманитариев, так и для студентов технического 
и естественнонаучного направлений. Большинство опрошен-
ных отмечают эффективность работы языковых курсов для 
иностранцев, однако советуют применять как можно больше 
живой разговорной практики и изучения лексики, связанной 
с будущей специальностью. При этом они предпочли бы про-
живать в общежитиях именно с русскоговорящими студен-
тами, чтобы легче и быстрее освоить русский язык.

В целом китайским 
студентам нра-
вится жить в Казани 
и учиться в КФУ. Считается, 
что образование за 
рубежом, в частно-
сти в России, – весомое 
преимущество на китай-
ском рынке труда.

Студенты-европейцы 
после обучения в КФУ 
планируют завершить 
образование в своих 
родных вузах и построить 
карьеру в своей или дру-
гой европейской стране. 
Около половины таких 
студентов планируют 
поступление в магистра-
туру европейских вузов.



49Интернациональный характер современного образования

№
 1

, Т
ом

 8
, 2

01
7

Общение в учебной группе не вызывает особых затруд-
нений у респондентов, отмечается доброжелательность студен-
тов-россиян. Выполнение заданий на русском языке вызывает 
некоторые трудности у половины опрошенных, однако осталь-
ные студенты справляются с ними. При этом студенты выра-
жают желание получать материалы и литературу по теме 
до занятия. Снижение требований к студентам из Китая со 
стороны преподавателей отмечает только каждый десятый 
респондент. Китайские студенты, в отличие от других студен-
тов-иностранцев, активно общаются как с российскими студен-
тами, так и со студентами из своей страны, однако большую 
часть времени всё же проводят с друзьями-китайцами.

В общественной жизни КФУ и Казани участвуют в боль-
шей степени студенты с активной жизненной позицией: «Я при-
ехал из Китая, и сейчас у нас, у китайцев, я создал наш лич-
ный футбольный клуб. Сейчас мы можем играть в футбол. 
В Казани у нас есть такой комитет только для иностран-
цев, мы можем участвовать во многих мероприятиях. Этот 
комитет и группа ВКонтакте называется АИСА». Однако 
менее активные студенты зачастую «выпадают» из обществен-
ной жизни, чувствуют себя отстранёнными, иногда даже не 
осведомлены о мероприятиях в КФУ: «У нас мало возможно-
сти общаться… Вот был юбилей КФУ, но мы даже не знали. 
Мы узнали об этом из интернета, что в УНИКСе или где-то 
было мероприятие. Мы чувствуем, что мы – не члены КФУ».

Отмечается огромное значение атмосферы города, кон-
тактности и открытости местного населения, особенно по 
сравнению с Москвой: «Атмосфера и люди. Я была в Москве, 
там много людей, и все спешат. Здесь людей немного. Когда 
нам нужна помощь, очень вероятно, что люди контак-
тны… Они более добрые»; «Безопасно, спокойно, более тихо, 
чем в Москве»; «Город красивый. И я думаю, что здесь люди 
добрее, чем в большом городе»; «Это также третий, самый важ-
ный город в России… Здесь природа, народы, всё так хорошо».

Казань признаётся также безопасным и активно разви-
вающимся городом, однако только каждый десятый респон-
дент видит для себя перспективу в Казани: «Если я и хочу найти 
работу в Казани, у меня меньше возможностей. Здесь мало 
китайских предприятий. Даже если я хочу после окончания уни-
верситета здесь остаться, то не вижу возможностей». Однако 
большинство китайских студентов КФУ считают, что полученное 
образование поможет им найти хорошую работу на родине.

С проблемами при оформлении документов в про-
цессе обучения в КФУ столкнулось большинство опрошенных 
студентов из Китая. Они отмечают медлительность работы 
департаментов и подразделений университета, а также необ-
ходимость самостоятельно делать переводы многих докумен-
тов, в том числе дипломов. Китайские выпускники КФУ видят 
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проблему в том, что диплом вуза оформляется в начале лета, 
а большинство корпораций и фирм в Азии традиционно наби-
рают новых сотрудников в начале весны. Из-за этого устро-
иться на хорошую работу в Китае выпускники КФУ могут 
только через год после окончания вуза. Это обстоятельство, 
по мнению большинства опрошенных, несколько снижает 
престиж образования в КФУ для китайских граждан. Тем не 
менее, многие респонденты активно рекомендуют своим дру-
зьям и знакомым поступление в КФУ. Огромную роль при 
этом играет наличие партнёрского договора и возможность 
учиться в Казани бесплатно.

Отдельно стоит отметить особенности адаптации студен-
тов-уйгур, или «китайских татар». Студенты из этой группы 
опрошенных поступили в КФУ в рамках программ и договорён-
ностей университета за рубежом. Основным преимуществом при 
поступлении в КФУ стало для них знание татарского языка. 
Однако многие из этих студентов плохо знают (или совсем не 
знают) русский и английский языки, что затрудняет их обще-
ние в повседневной жизни. Знание татарского языка, несмотря 
на различия в диалектах, позволяет им справляться с програм-
мой обучения на татарском языке и посещать татарские меро-
приятия в городе, однако общение в общежитии, транспорте, 
магазинах не всегда даётся им легко. Чаще всего в первый год 
жизни в Казани уйгуры общаются со своими же соотечественни-
ками или одногруппниками, знающими татарский язык, однако 
позже их круг общения расширяется.

Некоторые студенты из Китая, знающие татарский язык 
и относящие себя к близкой к казанским татарам этнической 
группе, испытывают разочарование в Казани, в Татарстане. 
Так, например, один из студентов ожидал найти «своё государ-
ство у татар» и расстроен, что «татары обрусели». Он также 
считает, что все студенты КФУ должны учиться и сдавать 
экзамены на татарском языке. При этом у всей этой группы 
студентов из Китая не возникает конфликтных отношений ни 
с татарами, ни с русскими, ни со студентами из других стран.

Вообще студенты, приехавшие учиться в КФУ из Китая, 
отмечают, что конфликты, которые у них возникали в универси-
тете и повседневной жизни, были связаны с проблемами языка 
и невозможностью выразить точно свои мысли, однако кон-
фликты быстро разрешались. Важнейшие проблемы студентов 
из Китая – это уровень владения русским языком, ограничен-
ное участие в общественной жизни университета и позднее, по 
китайским меркам, срок оформление диплома, снижающее воз-
можность найти престижную работу сразу после выпуска.

Студенты КФУ из Китая в целом достаточно успешно 
адаптируются к условиям обучения и проживания в Казани. 
Важную роль играет уровень знания языка. Студенты-китайцы 
не видят для себя больших перспектив на российском рынке 
труда, так как считают, что не смогут конкурировать с рос-

Китайские выпускники 
КФУ видят проблему в том, 
что диплом вуза оформ-
ляется в начале лета, 
а большинство корпораций 
и фирм в Азии традиционно 
набирают новых сотрудни-
ков в начале весны. Из-за 
этого устроиться на хоро-
шую работу в Китае они 
могут только через год.
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сиянами. В их планы входит возвращение на родину и работа 
по полученной специальности, где, по их мнению, российский 
диплом сыграет немаловажную роль. Стоит отметить, что 
порядка 80% китайских студентов обучаются в КФУ в рам-
ках партнёрских соглашений и являются «целевиками». Для 
студентов из Китая характерно очень ответственное отношение 
к учёбе, многие считают хорошую успеваемость своим долгом 
по отношению к родной стране, которая оплачивает их обра-
зование за границей.

Заключение

Рассматривая проблемы адаптации студентов-ино-
странцев к обучению в КФУ и жизни в России, можно сде-
лать вывод, что эти проблемы различны для студентов из 
разных стран и студентов с разным уровнем владения русским 
языком. Однако для большинства из них это в целом про-
блемы, связанные с переездом в чужую страну, с чувством 
одиночества. Важнейшим фактором успешности адаптации 
становится уровень знания русского языка.

Большинство опрошенных студентов-иностранцев КФУ 
обучаются в рамках партнёрских соглашений и не оплачивают 
лично своё образование. Самым престижным, с точки зрения 
опрошенных, считается естественнонаучное (биология, меди-
цина, геология) направление подготовки. Однако все студенты 
считают, что образование, полученное в России и КФУ, помо-
жет им получить хорошую работу у себя на Родине, и отме-
чают профессионализм и внимание преподавателей к студен-
там. Выше всего оценивают качество полученного образования 
студенты из СНГ и Китая и часть студентов-целевиков из стран 
Африки (геологи, биологи, медики). Студенты из Европы оце-
нивают образование в КФУ в большей степени как получение 
нового жизненного опыта, а не как повышение своих про-
фессиональных качеств. Более престижными в их понимании 
являются вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Все опрошенные 
ничего не знали о КФУ до участия в программах в рамках 
партнёрских соглашений. Возможно, это указывает на необ-
ходимость усиления работы по распространению информации 
о российских вузах для иностранных абитуриентов.
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