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Статья посвящена проблеме общей адаптации студентов-иностранцев к  поликультурной 

среде российского вуза, необходимости речевой коммуникации в образовательном процессе посредством 

русского языка. 
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Russian Language – a communication tool of a foreign student 

in the educational space of a Russian high school 
The article is devoted to the problem of common adaption of foreign students to the polycultural 

environment of a Russian high school, the necessity of speech communication in the educational process by the 

means of Russian language. 
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Россия имеет более чем 150-летнюю историю обучения иностранных студентов: 

в 1865 году на заседании Совета при Министерстве народного образования 

Российской империи было принято положение о необходимости обучать иностранных 

граждан в российских университетах, Московский, Петербургский и другие 

университеты приняли студентов из Болгарии, Албании, Сербии и ряда других 

государств, правительство Александра IIназначило им специальную социальную 

помощь, обеспечив стипендией и освободив от платы за обучение. Однако широкого 

распространения обучение иностранных граждан в царской России не получило. Лишь 

в 80-е годы ХХ века был сделан шаг вперед в области привлечения студентов из-за 

рубежа к обучению в вузах Советского Союза, по количеству иностранных студентов 

СССР занимал в те годы второе место после США, студенты получали бесплатное 

образование. После распада СССР количество иностранных студентов из дальнего 

зарубежья в России сократилось в 2-3 раза. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, по 

количеству обучающихся иностранцев на сегодняшний день Россия занимает четвертое 

место. Заместитель министра образования и науки РФ В.Ш. Коганов отмечает, что за 

последние два года количество зарубежных студентов очного отделения в вузах 

Российской Федерации возросло на 40 тысяч, достигнув 182 тысяч, и популярность 

российского высшего образования продолжает расти. При этом студенты из других 

стран возвращаются на родину, получив качественное образование, что «создаёт 

предпосылки для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией» [2]. В мировой 

конкурентной среде, где одним из критериев оценки учебногого заведения является 

число иностранных студентов в нем, вузы России заинтересованы в повышении 

количества обучающихся зарубежных граждан, повышении качества работы с ними – 

укреплении позиции и авторитета российского высшего образования в мире.  

Международное сотрудничество было и остается  одним из приоритетных 

направлений деятельности и одним из основных конкурентных преимуществ Санкт-

Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Вузом 

накоплен опыт реализации совместных образовательных программ и научно-

исследовательских проектов, активно развивается входящая и исходящая 

академическая мобильность, международный консалтинг, осуществляемый учебными, 



научными и административными подразделениями СПбГЭУ. Университет является 

членом многих авторитетных международных организаций, в их числе консорциум 

«Аврора – на пути к современному и инновационному высшему образованию» 

программы Erasmus Mundus, основная цель которой – организация академической 

мобильности студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей (по этой программе 

в СПбГЭУ ежегодно проходит обучение 120-150 иностранцев, а студенты, аспиранты и 

преподаватели университета обучаются, практикуются за рубежом (сейчас открыт 

конкурс обучающихся на международную учебную стажировку в 2016-2017 учебном 

году на 106 мест в 57 вузах-партнерах). С 2014 по 2016 гг. СПбГЭУ исполняет функции 

секретариата и координатора работы сети университетов региона Балтийского моря 

(BSRUN) [3]. Изучая опыт международного университетского сотрудничества, 

экономический университет реализует международные программы двойного диплома: 

российско-французского, российско-немецкого и др. В вузе работают славянский, 

российско-немецкий центры, центр продвижения французского языка и культуры, 

центр сотрудничества со странами азиатско-тихоокеанского региона, международный 

информационно-аналитический центр — они занимаются организацией межкультурной 

коммуникации, мониторингом и анализом тенденций в мировом образовательном 

пространстве, внедрением международных образовательных программ, экспортом 

образовательных услуг, что направлено на укрепление позиции и авторитета 

университета в России и за рубежом. В 2015-2016 учебном году на очном отделении 

СПбГЭУ обучается 1056 студентов-иностранцев из стран Азии, Европы, Америки, 

Африки, большую часть которых составляют граждане КНР (около 350 студентов), на 

втором месте – граждане Республики Казахстан.  

Несмотря на привлекательность современного вузовского образования в  ряде 

азиатских стран (Южной Корее, Китае, Сингапуре), ориентированного на модель 

британского высшего образования с бакалавриатом в три года и магистратурой в один 

год, с университетом – одновременно учебным заведением и крупной научной базой, 

где обучение ведется по западным образовательным программам, адаптированным к 

местным условиям, с привлечением к работе зарубежных исследователей, 

разрабатываются совместные образовательные программы на английском языке, 

обучение постепенно переводится на английский язык, предусматривается 

обязательная стажировка за рубежом, открываются совместные университеты, 

лаборатории с современным оборудованием – несмотря на это, довольно внушительное 

число иностранных абитуриентов изъявляют желание получать высшее образование в 

России. 

Процесс адаптации студента, решившего получить образование вдали от родной 

страны, к новым условиям жизни и обучения – это сложный этап привыкания к 

социальной среде, порядкам, закрепленным в обществе, форме организации обучения, 

климатическим условиям, новой культуре, языку, нередко – столкновение с 

трудностями в общении и понимании. В этих условиях очень важна готовность 

студентов к общению в поликультурной среде: целостное представление 

поликультурной картины мира, понимание необходимости сосуществования различных 

культур как основы сохранения жизни на земле, прогресса человечества, овладение 

культурой своего собственного народа как непременное условие интеграции в другие 

культуры, принятие различных культур как равноценных и равноправных, стремление 

к познанию различных культур, их своеобразия.  

Процесс адаптации студентов к новому жизненному и образовательному 

пространству более успешен в условиях сформированности культуры межличностного 

взаимодействия, уважения, доброжелательности и такта во взаимоотношениях с 

представителями различных культур, к проявлениям культурных различий; очень важна 

дружественная атмосфера в группе, вузе, готовность сокурсников помочь 



нуждающемуся в осуществлении процесса обучения: записи лекций, подготовке 

домашних заданий, докладов и т. п. 

Особое значение имеют умения и навыки языкового взаимодействия в 

поликультурной среде, в российском образовательном пространстве в первую очередь 

посредством русского языка – государственного языка Российской Федерации, на 

котором ведется обучение в образовательных учреждениях страны:  экзамен по 

русскому языку сдает абитуриент-иностранец в качестве вступительного. Для 

успешного освоения вузовской программы студент должен иметь такой уровень знания 

языка, умения использовать его как коммуникативное средство, который обеспечит ему 

понимание предмета.  

Облегчает процесс адаптации зарубежного студента к российскому культурному, 

образовательному пространству, новым условиям жизни в России его коммуникативно-

речевая компетентность – совокупность знаний того, как надо общаться на русском 

языке, умения и навыки речевого поведения в разнообразных коммуникативных 

ситуациях, что предполагает  

- умение эффективно читать русский текст, понимая смысл прочитанного; 

- умение слушать русскую речь, вникать в замысел сказанного;   

- умение ясно, правильно и лаконично излагать свои мысли по-русски в устной и 

письменной форме; 

- умение вести и поддерживать беседу на русском языке: задавать вопросы, 

корректно вступать в разговор, подавать реплики, дополняя и развивая тему беседы или 

аргументированно возражая по существу предмета обсуждения; 

- знания и умения в области литературной нормы устной и письменной русской 

речи: формирование достаточного для ведения эффективной коммуникации словарного 

запаса, умения понимать и толковать значения слов, фразеологизмов, уместно и точно 

использовать их, производить при необходимости синонимические замены, 

пользоваться словообразовательными, грамматическими, интонационными, 

графическими средствами языка;  

- знание русских этических и этикетных норм, их национальных особенностей;  

- умение выступать перед слушателями на русском языке на доступную тему с 

различными целевыми установками (с целью сообщения информации, объяснения, 

убеждения и т. д.);  

- умение участвовать в русскоязычных дискуссиях, спорах по проблеме, в 

которой говорящий достаточно компетентен, с соблюдением всех этических, этико-

психологических законов и правил; 

- умение понимать смысл и функции русских междометных высказываний, 

используемых чаще в устной речи, и другие умения. 

Предоставление возможности получения качественного высшего образования 

иностранным студентам в вузах России на русском языке – важный шаг в 

популяризации российской высшей школы, русского языка, наряду с английским, 

французским, испанским, китайским, арабским языками входящего в шестерку 

международных языков мира, официальных языков таких авторитетных 

международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ; шаг в расширении 

круга владеющих русским языком граждан зарубежных стран, интерес к русскому 

языку в которых не падает, несмотря на снижение в них количества русскоговорящих и 

преподавателей русского языка.  

Большую работу по популяризации русского языка, в том числе за рубежом, 

проводит Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, имеющий 

уникальные ресурсы, условия для желающих изучать русский язык, интересные 

программы, методики, курсы, успешно реализующий телевизионный проект «Живое 

слово» на канале «Культура», организующий международный форум «Система 



обеспечения изучения русского языка: традиции и инновации», развивающий интернет 

портал «Образование на русском» [1]. 
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