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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ  
СТУДЕНТОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПРИ ОБУЧЕНИИ  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Поднимается проблема адаптации иностранных студентов политехнического вуза 
к новой образовательной среде. Особое внимание уделяется понятию социокультурной 
адаптации, которая рассматривается как сложный многоплановый процесс взаимодействия 
личности обучающего и образовательной среды. В статье анализируются и классифициру-
ются проблемы, с которыми сталкиваются иностранные слушатели подготовительного отде-
ления в процессе обучения и социализации. Автором представляются результаты опроса 
студентов из четырех государств дальнего зарубежья, на основе чего определяются акту-
альные социокультурные потребности образовательных мигрантов. Выделяются и описыва-
ются социально-бытовые, коммуникативные, образовательные и профессионально-ориенти-
рованные факторы, провоцирующие основные трудности, с которыми сталкиваются ино-
странцы при обучении в России. Делается вывод о том, что для решения выявленных 
проблем, а также снятия коммуникативного барьера у иностранных студентов необходимо 
формировать систему экстралингвистических знаний, закладывая основы начальной проф-
ориентации на инженерно-технический профиль. Данные задачи логически вписываются 
в курс русского языка как иностранного на подготовительном отделении вуза. Автор класси-
фицирует экстралингвистические знания по тематическим группам, соотнося их с типами 
социально-культурных потребностей студентов. Среди прочих экстралингвистических знаний 
автор предлагает формировать предметные знания из интегрированных областей инженер-
но-технического профиля, что в значительной степени способствует дальнейшему успешно-
му профессионально-ориентированному обучению. В качестве основного методического 
решения поставленных проблем рассматривается проектная технология и описывается спе-
цифика социокультурных проектов. Выделены тематические группы социокультурных проек-
тов, определены этапы их проведения. Автором описывается система предпроектных зада-
ний, направленных на формирование экстралингвистических знаний, необходимых для ра-
боты над проектом. Делается вывод о важности проектной деятельности для успешной 
социокультурной адаптации иностранных студентов. В заключение автор уточняет, что про-
ектная деятельность, направленная на снятие психологического барьера в отношении всту-
пления в коммуникацию с представителями другой культуры, способствует улучшению каче-
ства межкультурного взаимодействия, налаживанию отношений в студенческой среде, рас-
ширению контактов и подготовке к обучению на основных образовательных программах 
политехнического вуза. 

Ключевые слова: адаптация, социокультурная адаптация, образовательная среда, 
политехнический университет, иностранные студенты, экстралингвистические знания, 
проектная технология, русский язык как иностранный. 
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SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS 
TO THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A POLYTECHNIC 

UNIVERSITY IN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article raises the problem of foreign students’ adaptation to a new educational environment. 
Special attention is paid to the concept of socio-cultural adaptation, which is considered as a complex, 
multi-faceted process of interaction between the individual and the new socio-cultural environment. The 
article analyzes and classifies the problems faced by foreign students in the process of learning and so-
cialization. The author presents the results of the opinion poll conducted among the educational migrants of 
the four non-CIS countries. The analysis marks the current socio-cultural needs of educational migrants, as 
well as the social, communicative, educational and pedagogical factors that provoke the main difficulties 
foreigners face when studying in Russia. In order to solve everyday social problems, as well as to remove 
the communicative barriers among foreign students, it is necessary to form a system of extra-linguistic 
knowledge. This can be done through forming the basis of primary vocational guidance within the engi-
neering and technical skills profile. The above mentioned goals logically fit into the training course of Rus-
sian as a foreign language. The author classifies extra-linguistic knowledge into thematic groups, according 
to the social and cultural requirements of students. This indicates that knowledge can be formed through 
the subjects of integrated areas within the engineering and technical spheres, which contributes to further 
successful vocational training. Considering these problems, the author offers the project method and de-
scribes the specific characteristics of socio-cultural projects. Having classified thematic groups and the 
stages of the projects, the author describes the system of preliminary tasks, aimed at the formation of the 
necessary extra-linguistic knowledge. The research argues that such projects contribute to a successful 
socio-cultural adaptation of educational migrants. In conclusion, the author states that project activity aimed 
at removing the psychological barrier in relation to entering into communication with the representatives of 
another culture, contributes to improving the quality of intercultural communication and improves the rela-
tions in the students' environment, expanding their contacts. 

Keywords: adaptation, socio-cultural adaptation, educational environment, foreign students, ex-
tra-linguistic knowledge, project method, Russian as a foreign language. 

Постановка проблемы 

Современное образовательное пространство политехнических вузов 
переживает период серьезных изменений. Несомненным позитивным ново-
введением является развитие стратегии академической мобильности, благо-
даря которой будущие инженеры имеют возможность получать высшее про-
фессиональное образование и проходить стажировки в зарубежных вузах. 
В федеральной программе «Развитие образования» [1] отмечается, что до 
2020 года количество студентов-иностранцев, обучающихся в России, долж-
но составить 10 %. Количество обучающихся, приезжающих из дальнего 
и ближнего зарубежья, ежегодно растет. В последние годы интернационали-
зация особо активизируется в политехнических университетах, что влечет за 
собой проблему недостаточной разработанности технологий адаптации ино-
странных студентов к новым условиям среды. 
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Согласно Т.Г. Аркадьевой и М.И. Васильевой, под адаптацией к соци-
альной, культурной и образовательной среде мы понимаем «достижение рав-
новесия иностранного студента в период обучения на подготовительных фа-
культетах со средой города и страны изучаемого языка» [2, c. 112]. Авторы 
видят сущность адаптации в «приспособлении использования русского языка 
как инструмента социальной и учебной деятельности в условиях инокультур-
ной бытовой и образовательной среды» [2, c. 112]. 

Следует признать, что проблема приобщения к новой культуре не нова, 
однако в современных условиях глобализации она требует особого внимания. 
Так, Л.А. Марюкова указывает, что сложность адаптации иностранных сту-
дентов состоит в том, что они попадают в нестабильную систему, в связи 
с чем приходится «не просто контактировать с новой средой, но с изменив-
шейся во времени новой средой» [3, c. 119]. 

Проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты, имеют 
ярко выраженные национальные, этнические, культурные, социально-быто-
вые особенности [4], что требует комплексного подхода: важно не только 
осуществлять сопровождение иностранцев для решения текущих академиче-
ских и бытовых вопросов, но и содействовать в развитии профессионального 
мировоззрения, помогать в формировании психологической готовности 
к восприятию новой культуры и общению с носителями языка в различных 
ситуациях профессиональной коммуникации. Считаем, что эти задачи могут 
быть успешно решены в курсе РКИ на подготовительном отделении для ино-
странных граждан. 

В рамках настоящей статьи остановимся подробнее на анализе акту-
альных социокультурных потребностей «образовательных мигрантов» подго-
товительного отделения политехнического университета, а также наметим 
ряд технологических решений, способствующих ускоренной и эффективной 
адаптации за счет целенаправленного формирования системы экстралингвис-
тических знаний обучающихся. 

За последние годы в отечественной науке проведен комплекс иссле-
дований, посвященных процессу адаптации иностранных студентов в ино-
культурной среде. Данные исследования представлены работами социоло-
гов [5], психологов [6] и других специалистов. Наиболее активно изучается 
адаптация иностранных студентов к образовательному процессу в педаго-
гических исследованиях [7, 8, 9]. Вместе с тем представляется недостаточно 
раскрытым вопрос о технологиях формирования системы экстралингвис-
тических знаний в рамках курса РКИ, что, по нашему убеждению, может 
стать залогом эффективной адаптации иностранных обучающихся к новой 
образовательной среде. 

Под системой экстралингвистических знаний, вслед за Е.В. Аликиной 
и Ю.О. Швецовой, мы понимаем динамическое единство разноуровневых 
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декларативных (имплицитных и эксплицитных) предметных, энциклопедиче-
ских знаний о фактах объективно существующей действительности, лежащих 
вне структуры языка и включающих в себя знания о контексте речевого акта, 
проблеме коммуникации, ее участниках и другие знания об окружающем ми-
ре, в том числе знания об актуальных событиях [10]. Формирование системы 
экстралингвистических знаний тесным образом связано с социокультурной 
адаптацией, которая представляет собой сложный многоплановый процесс 
взаимодействия личности обучающегося и образовательной среды. В ходе 
данного процесса иностранные студенты, характеризующиеся этническими 
и психологическими особенностями, преодолевают разного рода психологи-
ческие, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивают новые 
формы поведения [11]. 

Описание материала и методики исследования 

Для того чтобы определить, какие именно знания первостепенны для 
успешной социокультурной адаптации, нами был проведен опрос иностран-
ных слушателей подготовительного отделения Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета (далее – ПНИПУ). В опро-
се приняли участие 80 респондентов в возрасте от 18 до 38 лет из четырех 
стран мира (Египет, Ирак, Китай, Сирия). В качестве формы опроса было вы-
брано полуформализованное интервью, включающее блоки биографии, мо-
тивов приезда и обучения в России, трудностей, связанных с адаптацией. 

Интервью проводились на родных языках слушателей в два этапа: до 
и после обучения на подготовительном отделении. В основу опросных мате-
риалов был положен апробированный диагностический инструментарий, раз-
работанный специалистами по адаптации личности, в частности, Шкала со-
циальной дистанции Богардуса, семантический дифференциал Осгуда [11] 
и тест на социальное самочувствие (на внутреннюю и ситуативную тревож-
ность). Помимо этого использовались диагностические материалы, представ-
ленные в исследовании М.А. Ивановой и Н.А. Титковой [12] и учитывающие 
особенности контингента иностранных студентов. 

В соответствии с целью и логикой нашего исследования мы составили 
перечень факторов и индикаторов, влияющих на успешность адаптации с по-
зиции самого адаптирующегося. Нам было важно выявить наиболее общие 
и значимые для всех иностранных обучающихся трудности. 

Описание результатов исследования 

По результатам анализа полученных в ходе опроса данных были выяв-
лены типичные трудности, с которыми столкнулись иностранные слушатели 
на первом этапе (таблица). 
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Классификация трудностей процесса адаптации иностранных слушателей 
подготовительного отделения 

Факторы,  
провоцирующие 

трудности 
Формулировка проблемы 

Процент  
слушателей, 

обозначивших 
проблему 

Проблемы с выбором и приобретением одежды и обуви, 
соответствующих погоде 100 %  

Проблемы при сопоставлении цен и расчета расходов 85 %  
Проблема с приготовлением пищи из тех продуктов, 
которые продаются в магазинах 85 %  

Социально-
бытовые 

Незнание правил поведения в быту или неприятие этих 
правил. 
Незнание основ законодательства 

50 %  

Коммуника-
тивные 

Проблема во взаимопонимании с людьми иной культу-
ры, незнание традиций  90 %  

Образова-
тельные 

Невладение русским языком для элементарной бытовой 
коммуникации. 
Проблемы в понимании новой образовательной систе-
мы и приспособлении к новым требованиям 

100 % 
 

60 % 
 

Профессио-
нально-ориен-

тированные 

Отсутствие знаний технических терминов на русском 
языке, а также знаний бытовой лексики, имеющей об-
щее денотативное поле с техническими терминами. 
Отсутствие знаний о достижениях российских ученых 

90 % 
 
 

90 %  
 
Как видим, уже на первом этапе иностранные обучающиеся сталкивают-

ся со значительными трудностями в адаптации. Все опрошенные в качестве 
центральной проблемы справедливо обозначили отсутствие владения русским 
языком. Неоднократно упоминались и климатические условия Уральского ре-
гиона. Всё это представляет особую группу экстралингвистических знаний. 

Что касается культурной составляющей жизни как в инокультурном, 
так и в интернациональном сообществе, то здесь также можно выделить не-
сколько типичных аспектов. Первый из них отсылает к толерантности по от-
ношению к представителям других стран в рамках одной учебной группы. 
Экстралингвистические знания об особенностях не только принимающей 
культуры, но и других культур необходимы для снятия коммуникативного 
барьера. Второй аспект культурной составляющей отсылает к проблеме 
взаимодействия с россиянами, особенно старшего поколения. Важным аспек-
том, который отмечали респонденты, явилось отсутствие знания общих 
и специальных технических терминов, релевантных для будущей профессио-
нальной деятельности. Вследствие этого была выявлена необходимость фор-
мирования у иностранных студентов экстралингвистических знаний интегри-
рованных таких областей, как математика, физика, химия. 
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Методические решения проблемы социальной адаптации 

Анализ проблем, с которыми стакиваются иностранные слушатели под-
готовительного отделения ПНИПУ в начале пребывания в нашей стране, по-
зволил выявить факторы, провоцирующие данные трудности. Стало ясно, что 
процесс обучения РКИ должен быть ориентирован на формирование более 
широкого круга не только лингвистических, но и экстралингвистических зна-
ний и иметь начальную профессиональную ориентацию. 

Важно подчеркнуть, что экстралингвистические знания гораздо шире, 
чем фоновые, поскольку включают в себя индивидуальный опыт языковой 
личности. По мнению Е.В. Чупраковой и Е.С. Попович [13], к экстралингвис-
тическим знаниям относятся знания культуры, коммуникативной ситуации, 
социальной направленности источника информации. Владение экстралин-
гвистическими знаниями равноценно пониманию предмета разговора, соци-
альных и культурных факторов, речевой ситуации, желанию и готовности 
вступить в коммуникацию. 

Таким образом, для успешной адаптации к новой образовательной сре-
де обучающемуся уже с первых занятий необходимо приобретать и экстра-
лингвистические знания. Однако, как мы видим, круг экстралингвистических 
знаний настолько широк, что невозможно охватить их целиком, даже распо-
лагая большим количеством времени в учебном плане. 

Результаты опроса иностранных слушателей подготовительного отде-
ления позволили нам выделить следующие группы наиболее востребованных 
для адаптации к образовательной среде политехнического вуза экстралин-
гвистических знаний: 

1) знания о культуре России (традиции, обычаи, нормы поведения в об-
ществе, способы взаимодействия с людьми); 

2) знания о климатических и географических особенностях страны и ре-
гиона пребывания; 

3) знания об основах законодательства Российской Федерации, правах 
и обязанностях мигранта; 

4) знания об особенностях образовательной системы России, принятых 
способах организации учебного процесса, структуре вуза, реализуемых обра-
зовательных программах; 

5) знание социально-бытовых и профессиональных норм и правил по-
ведения; 

6) знания из интегрированных областей инженерно-технического профиля. 
Для того чтобы процесс формирования системы экстралингвистических 

знаний проходил наиболее эффективно, необходимо выбрать адекватные обра-
зовательные технологии. С этой целью представляется целесообразным учиты-
вать следующие условия: 
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1) сжатые сроки обучения и большой объем изучаемого материала. Тех-
нология, выбранная для формирования экстралингвистических знаний, должна 
позволять студенту получать знания самостоятельно, опираясь на заранее по-
лученные инструкции; 

2) необходимость вступать в социально-бытовую и профессиональную 
коммуникацию с представителями сразу нескольких культур; 

3) необходимость вступать в реальное общение с носителями русского 
языка – представителями образовательной среды принимающего вуза. Важно 
подобрать такую технологию, которая позволит не только решать возникаю-
щие проблемы, но и приведет к реализации полученных результатов в кон-
кретном продукте; 

4) необходимость интеграции языкового и общетехнического профес-
сионального образования, что требует ориентации образовательной техноло-
гии на профессиональную коммуникацию. 

Учет представленных выше условий позволил нам определить в каче-
стве основной технологии формирования системы экстралингвистических 
знаний у иностранных слушателей подготовительного отделения проектную 
технологию. Согласно Д. Дьюи [14], под проектной технологией мы понима-
ем совместную деятельность преподавателя и обучающихся, направленную 
на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации и реализацию 
полученных результатов в конкретном продукте. 

Метод проектов позволяет всем участникам коммуникативного процес-
са вступить в равноправные субъект-субъектные отношения. Особенно важ-
ным это становится при решении личностно значимых для обучающихся за-
дач: «такие коммуникационные акты, в процессе которых происходит реше-
ние личностно и профессионально значимых коммуникативных задач 
субъектов общения, максимально способствуют формированию иноязычных 
речевых умений» [15, с. 121]. 

Среди множества форм и типов проектов наибольший интерес для нас 
представляют социокультурные проекты, которые формируют у иностран-
ных обучающихся как речевые, так и неречевые коммуникативные умения, 
включая умения пользоваться невербальными средствами общения (жестами, 
мимикой, интонацией и т.д.). Так, в течение 2018/2019 учебного года на под-
готовительном отделении ПНИПУ были проведены следующие проекты: 
«Добро пожаловать в Пермь!», «Мое общежитие, моя квартира», «Как про-
вести свободное время с пользой?», «Готовлю праздничный стол», «Мы за 
здоровый образ жизни!». 

Работа над проектами проходила последовательно, от более простого 
по тематике к более сложному проекту, требующему большего объема лин-
гвистических и экстралингвистических знаний. Например, в процессе работы 
над проектом «Мое общежитие. Моя квартира» совместная деятельность сту-
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дентов и взаимодействие с носителями языка во время выполнения проектов 
позволили сформировать у иностранных обучающихся знания о возможно-
стях и особенностях аренды жилья, условиях и правилах проживания, спосо-
бах ведения коммуникации с людьми разного возраста, пола, уровня образо-
вания, особенностях создания текста публицистического стиля для написания 
объявления. Кроме того, слушатели поработали и в электронном пространст-
ве при ведении коммуникации с арендодателями-носителями языка. Объек-
тивным показателем успешности проектной технологии являются результаты 
итогового опроса по окончании обучения. Полученные результаты показали 
значительное снижение процента столкновения иностранных студентов с со-
циальными и культурными проблемами. 

Результаты повторного опроса показали, что значительно снизился 
процент студентов, которые к концу курса обучения продолжали сталкивать-
ся с социокультурными проблемами. Проектная деятельность, направленная 
на снятие психологического барьера в отношении вступления в коммуника-
цию с представителями другой культуры, способствовала улучшению качест-
ва межкультурного взаимодействия, расширению контактов. 

Выводы 

Условием успешной социокультурной адаптации иностранного студен-
та к образовательной среде политехнического вуза является его активная во-
влеченность в процесс языком параллельно с формированием системы экст-
ралингвистических знаний. Наиболее адекватной педагогической технологи-
ей для решения данной задачи является проектная технология, которая 
позволяет создать условия для активной деятельности обучающихся. Работа 
обучающихся в рамках социокультурных проектов дает возможность приме-
нять полученные знания для решения реальных проблем социально-бытовой 
и профессиональной коммуникации. 

Как показала практика, проектная технология приводит к позитивным 
результатам, позволяет вовлечь всех иностранных слушателей группы в об-
разовательную деятельность, развивает сотрудничество, взаимопомощь, сни-
мает психологический барьер в общении с носителями языка. Проектная дея-
тельность позволяет обучающимся отбирать темы и материалы согласно сво-
им личным и профессиональным интересам, в полной мере раскрывая свои 
способности. 
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