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Исследованы механизмы адаптации образовательных мигрантов к новой социокультурной среде города и образовательной 
среде избранного университета. Проведен анализ деятельности томских университетов по адаптации иностранных 
студентов. Выявлены проблемы и особенности работы с образовательными мигрантами. Предложен ряд рекомендаций, 
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Введение. Образовательная миграция на сего-

дняшний день является одной из актуальных про-
блематик в мире, что обусловлено повышением мо-
бильности населения в целом, стремлением человека 
познавать инновационные практики, получать новый 
опыт, в том числе образовательный и социокультур-
ный. Образовательная миграция – позитивный про-
цесс, способствующий повышению различных пока-
зателей (социальных, экономических, образователь-
ных и т.п.) и приносящий выгоду обеим сторонам – 
принимающему университету и иностранным сту-
дентам [1]. Однако, наряду с позитивными эффекта-
ми, рост образовательной миграции несет и ряд 
трудностей, возникающих при непосредственном 
взаимодействии иностранных студентов с новыми 
средами (социокультурной и образовательной), а 
также принимающим сообществом, что требует их 
осмысления и профилактики с помощью различных 
адаптационных технологий. В широком смысле об-
разовательная миграция представляет собой пере-
мещение учащихся (школьников, студентов, аспи-
рантов, докторантов) с целью получения разного 
уровня образования и перемещение специалистов с 
целью осуществления профессиональной деятельно-
сти (преподавательской, научно-исследовательской 
и т.п.) [2]. В данной статье авторы рассматривают 
один из аспектов образовательной миграции – пере-
мещение студентов между странами с целью полу-
чения высшего образования. 

Анализ образовательных миграционных потоков в 
России показал, что особый интерес для иностранных 
студентов представляют Центральный и Южный реги-
оны, а это обусловливает необходимость стимулирова-
ния образовательной миграции и в иные региональные 
университеты (уральские, приволжские, северо-
западные и др.), с целью наращивания иностранного 
контингента студентов в контексте важности и необхо-
димости интернационализации вузов. Среди проблем 
адаптации иностранных студентов к новой социокуль-
турной среде особое значение играют социально-
психологические проблемы, которые требуют более 
длительного времени для решения, в отличие, напри-
мер, от юридических, жилищно-бытовых и прочих. 

Что касается изучения феномена образовательной 
миграции на территории Сибири, то здесь можно ука-
зать на отсутствие репрезентативных исследований, 
охватывающих весь спектр комплексных проблем 
социализации и инкультурации разных категорий 
иностранных студентов. Отсутствуют валидизиро-
ванные теоретические модели исследования и апро-
бированные психолого-педагогические методы рабо-
ты как с мигрантами, так и с принимающей стороной. 
Социокультурное пространство Сибири является 
мультикультурным, вмещая в себя более 100 нацио-
нальностей. Соседство представителей стольких 
культур со своими социокультурными стереотипами, 
традициями, картиной мира образует определенную 
атмосферу принимающего региона, что может за-
труднять адаптацию мигрантов на его территории. 
Поэтому одним из необходимых условий адаптации 
иностранных студентов в Сибири должна стать разра-
ботка собственной стратегии с учетом разнообразия 
этнических и культурных особенностей принимающе-
го населения. Этому может способствовать формиро-
вание представлений приезжих о региональных куль-
турных особенностях принимающего населения Си-
бири, формирование общей для всех территориальной 
идентичности как основы самоидентификации обра-
зовательных мигрантов. 

Цель статьи – на примере университетов города 
Томска осуществить сравнительно-сопоставительный 
анализ технологий адаптации образовательных ми-
грантов в Сибирском регионе к новой образователь-
ной и социокультурной средам и предложить реко-
мендации по улучшению качества данного процесса. 

После Москвы и Санкт-Петербурга Томский реги-
он занимает третье место по доле студентов в общей 
численности населения [3]. Ежегодно в шесть том-
ских государственных университетов поступают не 
только выпускники региональных школ, но и других 
субъектов РФ, а также других стран. По данным ад-
министрации Томской области в 2019 г. в университе-
тах Томска обучаются 10 114 иностранных студентов 
из 93 зарубежных стран – это около 20% от всех сту-
дентов [4]. По прогнозам, их число будет увеличи-
ваться и через 5–7 лет удвоится. Поэтому вопрос эф-



189 

фективной адаптации иностранных студентов к новой 
образовательной и социокультурной средам является 
актуальным для университетов Томской области. 
Кроме того, сегодня этот вопрос актуализируется в 
связи с реализацией новых программ стратегического 
развития на территории региона:  

– задач национального проекта «Образование» и 
стратегии социально-экономического развития Том-
ской области (предполагается, что к 2025 г. количе-
ство иностранных студентов в Томске достигнет 22–
25 тысяч); 

– по формированию агломерации томских вузов и 
НИИ в «Большой университет» с целью активизации 
инновационной среды Томской области.  

Адаптация иностранных студентов – многогран-
ный феномен; от эффективности адаптации зависит 
социально-психологический комфорт и качество по-
лучаемого образования. В научной литературе выде-
ляют аккультурацию как одну из наиболее успешных 
стратегий адаптации, суть которой в сохранении об-
разовательными мигрантами своих культурных норм 
и ценностей и усвоение ими и инокультурных атрибу-
тов (В.В. Кашпур, И.Г. Поправко) [5]. Данная страте-
гия предполагает также включение в межкультурный 
диалог образовательных мигрантов и принимающего 
сообщества, усвоение мигрантами базовых ценностей, 
знаний и образцов новой социокультурной среды, а 
также создание условий в социальных институтах 
принимающей стороны для всех участников образо-
вательного процесса и местного населения 
(М.А. Южанин) [6].  

Ряд исследователей (A. Abbott, T. Agasisti, 
D. Bessey, A. Dal Bianco, M. Silles, А.А. Вартанян, 
Н.В. Виничук, О.А. Иванова, И. Пеич, Е.Е. Пись-
менная, И.А. Поздняков, С.В. Рязанцев, Н.Л. Сун-
гурова) выделяют следующие факторы, влияющие 
на выбор иностранными студентами места обуче-
ния, которые оказывают наибольшее влияние на 
процесс адаптации студентов в дальнейшем: язык, 
географическое расположение, часовой пояс, нали-
чие этнического сообщества в стране расположения 
вуза, социально-экономическое и политическое 
благополучие принимающей страны, безопасность 
проживания, рейтинг образовательных учреждений, 
наличие международных программ, рекомендации 
знакомых относительно качества образования и 
психологического комфорта нахождения в стране / 
регионе [7–15], которые можно сгруппировать 
в образовательные, социокультурные и психологи-
ческие. 

Т.В. Киящук и А.А. Киящук выделяют индивиду-
альные и групповые факторы-показатели, оказываю-
щие воздействие на уровень адаптации иностранных 
студентов к среде, в которой они оказались. К инди-
видуальным отнесены жизненный опыт, возраст, про-
исхождение и пол, а к групповым – степень сходства 
и различия между культурами, особенности страны 
пребывания, организация учебного процесса, наличие 
или отсутствие языкового барьера, психологическая 
атмосфера в академической группе и удовлетворён-
ность стилем общения с преподавателями, установле-
ние контактов в межнациональных группах и т.д. [16]. 

Согласно данным последних исследований обра-
зовательной миграции в Томской области, межэтни-
ческие отношения характеризуются как благоприят-
ные. А.Ю. Рыкун, М.О. Абрамова, Е.В. Сухушина 
(2017) выявили, что в Томске преобладает позитивное 
отношение принимающего сообщества, а именно 
учащейся молодежи к иностранным студентам, так 
как образовательные мигранты влияют на обеспече-
ние университетам международной известности, при-
вносят этническое разнообразие, обогащают культуру 
региона (2006 г.) [17]. Исследователями Т.А. Булато-
вой, А.П. Глуховым на материалах 20 глубинных по-
луформализованных интервью с иностранными сту-
дентами томских вузов из стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья были выявлены социально-
коммуникативные и психологические проблемы в 
межэтнических отношениях образовательных мигран-
тов и принимающего населения [18]. Одной из таких 
проблем является предпочтение иностранными сту-
дентами социальных контактов в пределах их соб-
ственной группы, что может несколько затруднять 
процесс адаптации к новой образовательной и социо-
культурной средам. 

Методология и методы исследования. В методо-
логию исследования положен междисциплинарный 
подход, раскрывающий особенности и взаимосвязи 
различных аспектов антропологического знания (фи-
лософского, культурологического, социально-психо-
логического, педагогического) по проблеме адапта-
ции иностранных студентов к новой образовательной 
среде. Выделение современных актуальных проблем 
поликультурного взаимодействия в образовательной 
среде позволит разработать новые способы их реше-
ния. Результаты исследования позволят системно рас-
смотреть факторы, способствующие лучшей адапта-
ции образовательных мигрантов.  

Ведущим методом исследования избран сравни-
тельно-сопоставительный анализ направлений, ресур-
сов и организационно-педагогических форм адапта-
ции образовательных мигрантов к новым условиям 
через анализ официальных сайтов государственных 
университетов г. Томска, отражающих данное 
направление деятельности, а также методы глубинно-
го интервью и анкетирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для 
определения особенностей и эффективности адапта-
ционных технологий в отношении иностранных сту-
дентов в томских вузах было проведено трехэтапное 
исследование. На первом этапе осуществлен сравни-
тельно-сопоставительный анализ имеющихся про-
грамм адаптации образовательных мигрантов в том-
ских вузах. Авторами была проанализирована инфор-
мация, находящаяся в открытом доступе на сайтах 
томских государственных университетов. Были выде-
лены следующие основные направления работы том-
ских вузов с иностранными студентами. 

1. Организационная поддержка и сопровождение 
иностранных студентов в пространстве вуза. Адап-
тация иностранных студентов к новой социокультур-
ной и образовательной средам в целом затруднена и 
требует определенных усилий со стороны всего кол-
лектива университета. При этом сотрудничество с 
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внешними организациями и сообществами способ-
ствует более эффективному процессу адаптации обра-
зовательных мигрантов. Поэтому представляется эф-
фективным создание при университетах специальных 
структур, которые берут на себя выполнение функций 
организации максимально комфортных условий для 
жизни и обучения иностранных студентов, в том чис-
ле организации их взаимодействия с университетской 
средой. Так, например, в Томском государственном 
университете работает Отдел социальной адаптации и 
сопровождения иностранных студентов [19], а в Том-
ском политехническом университете – Отдел по рабо-
те с иностранными обучающимися [20]. Данные 
структуры являются для иностранных студентов 
неким «центром», куда всегда можно обратиться за 
помощью и поддержкой. На базе данных отделов со-
зданы разговорные клубы, проводятся вечера русско-
го языка, ориентационные недели для иностранных 
студентов и иные мероприятия. 

2. Языковая подготовка иностранных студен-
тов. Приоритетным фактором, определяющим эф-
фективность образовательного процесса, становит-
ся овладение русским языком, на котором преиму-
щественно ведется преподавание. Томские вузы 
создают разнообразные условия для решения дан-
ной проблемы, предлагая поэтапную языковую 
подготовку на подготовительных факультетах по 
оригинальным методическим системам. При этом 
иностранный студент только со 2-го курса включа-
ется в группу с российскими студентами, а на 1-м 
обучается в мультиязычной группе. В целом в уни-
верситетах Томска реализуется множество про-
грамм языковой подготовки (языковые клубы / 
школы / курсы), ориентированных на эффективное 
овладение образовательными мигрантами русским 
языком и повышение уровня знания иностранных 
языков у русскоязычных студентов. 

3. Первичная адаптация иностранных 
студентов на территории города. Основные 
функции первичной адаптации иностранных сту-
дентов к проживанию на территории Томска и вза-
имодействию с учреждениями и сообществами го-
рода берут на себя в основном такие волонтерские 
организации, как, например, Online НИ ТГУ, Центр 
социально-профессионального волонтерства «UNI-
VOL» НИ ТГУ, «TSU – программы поддержки ино-
странных студентов посредством «buddypro-
gramme» НИ ТПУ и др). Данные объединения про-
водят для иностранцев различные квесты по ориен-
тированию в городской среде, организуют социаль-
ные практики на базе общественных организаций 
города, организуют и проводят мультикультурные 
мероприятия (Международный день студентов, дни 
национальных культур, конкурсы талантов и пр.).  

4. Предоставление возможности сохранения 
идентичности и культурная адаптация иностранных 
студентов. Опыт томских университетов показывает 
широкие возможности и различные направления со-
циокультурной деятельности иностранных студентов: 
творческие вечера, презентации, викторины, нацио-
нальные фестивали, конкурсы стихов русской поэзии 
на русском языке, постановку спектаклей на англий-

ском по повестям русских писателей и многое другое. 
Силами волонтеров университетов Томска ежегодно 
проводится открытый межнациональный фестиваль 
«ЭТНО-ночь», в рамках которого всех жителей реги-
она знакомят с традициями разных стран, организуют 
интерактивные выставки и компьютерные викторины 
по страноведению.  

Таким образом, данные анализа показали, что в 
университетах Томска ведется значительная работа с 
иностранными студентами. Однако на сегодняшний 
день она носит все же локальный характер, ее необхо-
димо систематизировать и развивать для осуществле-
ния планов по развитию образовательной миграции в 
регионе и реализации регионального проекта «Боль-
шой университет». Для этого в рамках Регионального 
студенческого форума объединений иностранных 
студентов в 2018 г. было подписано соглашение меж-
ду университетами об открытии в Томской области 
Межвузовского международного студенческого цен-
тра [21]. Планируется, что данный Центр станет пло-
щадкой для организации сотрудничества между всеми 
университетами в области создания общественных 
студенческих объединений и клубов, совместной реа-
лизации общественно значимых проектов и инициа-
тив, а также развития дружеских отношений между 
народами. 

Сравнительно-сопоставительный анализ опыта 
томских вузов с другими регионами позволил выде-
лить ряд дополнительных действенных механизмов 
адаптации образовательных мигрантов к новой соци-
окультурной среде. В процессе исследования проана-
лизирован опыт российских университетов, в которых 
на сегодняшний день обучается наибольшее количе-
ство иностранных студентов, таких как Российский 
университет дружбы народов, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет 
[22–25], что позволяет утверждать следующее. 

Во-первых, данные университеты уделяют особое 
внимание построению комфортной атмосферы для 
совместной жизни российских и иностранных сту-
дентов. Так, например, в РУДН развита система 
адаптационных (билингвальных) тренингов для сту-
дентов: «Учимся понимать друг друга» и «Эмоцио-
нальный интеллект и межкультурный диалог». Тре-
нинги направлены на формирование адаптационных 
стратегий поведения, сплоченности группы, адекват-
ного эмоционального реагирования в условиях мно-
гонационального вуза. Помощь иностранным студен-
там оказывают также студенты, владеющие ино-
странными языками, президенты землячеств [26]. Они 
организуют встречи, сопровождение и консультиро-
вание новых студентов и т.п. 

Во-вторых, в вышеуказанных вузах большое вни-
мание уделяется организации интерактивных про-
грамм по изучению исторических мест и событий 
России, что, безусловно, способствует освоению 
иностранцами социокультурного пространства нерод-
ной страны / города. На наш взгляд, эффективно было 
бы организовать такую деятельность в вузах Томска, 
причем не просто в формате единовременного посе-
щения музея, а как системную деятельность на про-
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тяжении всего периода обучения иностранных сту-
дентов в Томске. 

В-третьих, важно отметить, что нахождение ино-
странного студента в чужой стране на протяжении 
всего обучения может быть связано с различными 
психологическими трудностями. Привлекательным 
является опыт РУДН, в котором действует кабинет 
бесплатной психологической помощи, куда может в 
любой момент обратиться любой студент как очно, 
так и дистанционно. При этом на базе кабинета до-
полнительно проводятся тренинги межкультурного 
взаимодействия [27].  

В-четвертых, у иностранных студентов нет возмож-
ности официально трудоустроиться в России для отра-
ботки на практике полученных знаний. Помимо учеб-
ных практик, важно предоставить возможность ино-
странцам проявить себя в практической работе с раз-
личными целевыми группами. Так, в РУДН распростра-
нена волонтерская деятельность иностранных студен-
тов, причем и за пределами университета (оказание по-
мощи инвалидам, проекты по очистке русла рек, сорти-
ровке отходов и т.п.). Такая волонтерская деятельность 
позволяет иностранцам быстрее адаптироваться и овла-
деть языком принимающего сообщества [28]. 

Помимо вышеуказанного, отметим, что на сего-
дняшний день два университета г. Томска (НИ ТГУ 
и НИ ТПУ) участвуют в программе привлечения 
иностранных студентов для обучения в России, ор-
ганизованной Министерством науки и высшего об-
разования РФ [29]. Но вместе с тем иностранным 
студентам предлагаются в основном программы 

обучения на русском языке, что не увеличивает 
шансы привлечь больше иностранных студентов в 
регион. Кроме того, в рамках деятельности регио-
нальных университетов не уделяется должного 
внимания поддержке талантливых студентов из-за 
рубежа. Во многих высокорейнтинговых универси-
тетах наблюдается система поддержки от покрытия 
стоимости обучения (существуют различные скид-
ки на обучение за выдающиеся заслуги: 20%, 50%, 
100%) до вручения именных стипендий за достиже-
ния в различных областях (учебная, отрасли науч-
ного знания, лидерство и др.). Подобный механизм 
позволил бы университетам Томска привлекать та-
лантливых и амбициозных зарубежных студентов и 
магистрантов на обучение, формировать сообще-
ство лидеров с полиэтнокультурной и средовой 
идентичностью. 

Таким образом, вышеперечисленные механизмы 
представляются довольно несложными в организации, 
но эффективными и перспективными для внедрения в 
томские университеты.  

На втором этапе исследования было проведено 
анкетирование иностранных студентов, целью кото-
рого являлось изучение особенностей адаптации об-
разовательных мигрантов к новой социокультурной и 
образовательной средам. Анкета включала полуза-
крытые и открытые вопросы. В исследовании приня-
ли участие 190 иностранных студентов томских вузов 
из стран СНГ и дальнего зарубежья, в возрасте от 16 
до 26 лет (средний возраст 20 лет). Основные резуль-
таты анкетирования представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Частотный анализ ответов иностранных студентов на вопросы анкеты 

 
Вопросы Частота ответов, % 

Как долго Вы проживаете в России? Менее года (53%), 1–3 года (35%), более трех лет (11%), другое (1%) 
На каком языке Вы обычно общаетесь? Всегда на русском (69%), на русском только по учебе (25%), на родном 

или на английском (6%) 
Насколько Вы свободно говорите на русском языке? Высокий уровень / свободное владение (21%), средний уровень (36%), 

низкий уровень (41%), пропустили вопрос (2%) 
Узнали ли Вы что-то новое о русской культуре 
и традициях за период обучения? 

Да (60%), нет (33%), другое (7%) 

Какие Вы испытываете трудности в общении 
с коренными местными жителями? 

Языковые (43%), культурные (10%), никакие (47%) 

Что для Вас было наиболее трудным в первые 
месяцы проживания в России? 

Русский язык (37%), погодные условия (32%), правила обучения в универси-
тете (10%), общение с преподавателями и сотрудниками (8%), общение с од-
ногруппниками (6%), общение с местным населением (8%), тоска по дому 
(5%), не было трудностей (6%) 

Почему Вы выбрали обучение в Томске (Сибири)? 
(не более двух вариантов ответа) 

Всегда хотел побывать в России, Сибири (24%); хороший уровень образова-
ния, престижный университет (74%); привлекательные условия обучения, 
проживания (25%); легко поступить учиться (15%); не было других вариантов 
(5%); другое (6%) 

 
Полученные данные демонстрируют, что наиболее 

существенным препятствием для эффективной адап-
тации иностранных студентов является «языковой 
барьер». Несмотря на то, что большинство опрошен-
ных (69%) стараются общаться исключительно на 
русском языке, 41% имеют низкий уровень знания 
языка. При этом 24% указали на трудности в общении 
с разными оппонентами (преподаватели, одногрупп-
ники, местные жители), лишь 6% студентов не испы-
тывали каких-либо трудностей в период адаптации к 
новой социокультурной среде. Больше половины ино-

странных студентов (60%) отмечают достаточно вы-
сокий прирост знаний о русской культуре и традици-
ях за период обучения, при этом 40% опрошенных 
отметили, что не узнали ничего нового. Среди при-
влекательных сторон обучения в Томске большинство 
иностранных студентов (74%) отметили «уровень об-
разования и престиж», условия проживания и обуче-
ния (25%) и само месторасположение вузов – Сибирь. 
В целом, результаты опроса свидетельствуют о том, 
что процесс социокультурной адаптации в Томске 
выстроен достаточно эффективно, однако требует 
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систематизации и масштабирования по задачам адап-
тации и охвату иностранных студентов.  

На третьем этапе исследования с целью выяв-
ления проблем и особенностей работы с образова-
тельными мигрантами были проведены разведыва-
тельные полуструктурированные интервью профес-
сорско-преподавательского состава университетов 
Томска. В исследовании приняли участие 11 пред-
ставителей профессорско-преподавательского со-
става и административных работника в качестве 
экспертов по проблеме исследования. Основным 
критерием для отбора участников интервью был 
многолетний опыт профессиональной деятельности 
с иностранными студентами из различных стран. В 
выборку вошли 4 кандидата наук, 1 профессор, 
5 преподавателей без степени томских вузов (ТГУ, 
ТПУ, ТГПУ, ТУСУР) и 1 руководитель центра во-
лонтерства, средний стаж работы составил 8 лет. 
Все сотрудники и представители профессорско-
преподавательского состава имеют непосредствен-
ный опыт работы с иностранными студентами, 
осуществляют научное руководство курсовыми и 
дипломными проектами иностранцев. При разра-
ботке программы интервью мы опирались на иссле-
дования прошлых лет, проведенных коллегами по 
данной теме, позволяющие рассматривать межэт-
нические отношения в Томской области в целом 
как благоприятные, однако «вскрывающие» неко-
торые особенности в системе взаимоотношений 
образовательных мигрантов и других субъектов 
образовательного процесса [17]. 

Первая часть интервью была посвящена личному 
опыту взаимодействия преподавателей с иностран-
ными студентами в условиях образовательной дея-
тельности. По данным интервью чаще всего препода-
ватели ведут занятия у иностранных студентов из 
стран Азии (Китай, Вьетнам Узбекистан, Кыргызстан, 
Казахстан) – 100% ответов, имеют опыт преподавания 
у иностранных студентов из европейских стран – 
18%, из африканских стран – 9%. В настоящее время 
активно идет работа по привлечению студентов из 
стран Африки и Европы. Общие особенности студен-
тов отдельных национальных групп отмечаются в 
91% ответов. 

У студентов из Средней Азии были отмечены 
трудности в первичной адаптации, плохое владение 
языком, бытовые проблемы, исполнительность (36%). 
Следующие цитаты респондентов наиболее отражают 
данную статистику: «…на первых курсах обучения 
испытывают больше трудностей в адаптации»; 
«…им сложнее приходится в быту»; «…в общежи-
тиях первое время студенты менее активны»; 
«…занимают позицию “отсидетьˮ пару или “чтобы 
не спросилиˮ»; «…потом становятся даже более 
активными по сравнению с российскими, стремятся 
дополнительно получить задания». 

У студентов из Европы были отмечены такие ка-
чества, как самостоятельность, открытость, общи-
тельность – 18% ответов («…более самостоятельны», 
«…с более выраженной субъектной позицией», 
«…более открыты к пробам нового опыта», «…более 
общительные и свободные»). 

У студентов из Китая отмечены неразговорчивость 
и безэмоциональность при часто хорошем знании 
русского языка (отметили в 18% ответов). У студен-
тов из Вьетнама – обособленность и трудности в вы-
полнении заданий (9% ответов), отсутствие общих 
особенностей (9% ответов).  

Участники интервью выделяют следующие основ-
ные трудности в преподавании дисциплин у ино-
странных студентов: самую очевидную трудность – 
плохое знание русского языка отметили в 73% отве-
тов, необходимость индивидуального подхода к ино-
странным студентам в рамках стандартной образова-
тельной программы – 9%, иностранным студентам 
требуется больше времени на подготовку – 9%.  

В личном общении большинство отмечают, что 
нет никаких трудностей – 55% ответов, остальные 
указывают на такие трудности, как языковой барьер – 
27% ответов, нежелание идти на контакт – 9%, непо-
нимание домашнего задания – 9%, низкая мотивация 
к обучению – 9% ответов. Все участники исследова-
ния отмечают, что в учебных группах благоприятная 
атмосфера, русские и иностранные студенты не вы-
сказывают недовольства или жалоб в отношении друг 
друга («иностранные студенты бывают даже более 
вежливыми и тактичными, нет особых трудностей, 
но если не понимали, приходилось индивидуально об-
щаться»). 

Вторая часть интервью была посвящена изуче-
нию мнений преподавателей об организационных 
особенностях образовательной миграции в томских 
вузах. По мнению участников интервью, иностран-
ных студентов в томские вузы привлекает: более 
низкая стоимость обучения – 55% ответов, престиж 
томских вузов – 55%, качество образования – 18%, 
атмосфера студенческого города – 2%. Среди факто-
ров, способствующих развитию образовательной 
миграции в регионе, респонденты, имеющие опыт 
работы с иностранными студентами, отметили сле-
дующие: «доступность поступления, большое коли-
чество бюджетных мест, более низкая стоимость 
обучения при высоком качестве образования, тра-
диция преподавания, приобщение к научным исследо-
вательским практикам, возможность мобильности, 
недорогое проживание, репутация, высокий рейтинг 
вузов, установленные контакты на региональном 
уровне между администрациями городов и стран, 
наличие программ по обмену, “шаговаяˮ доступ-
ность в городе». 

Из основных проблем адаптации иностранных 
студентов преподаватели выделяют: трудности 
«вхождения» в другую культуру – 45% ответов, язы-
ковой барьер – 36%, разница в изначальной подготов-
ке и программах обучения – 18%, отсутствие подра-
ботки для иностранных студентов – 18%, суровый 
климат – 18% ответов. Среди факторов, препятству-
ющих развитию образовательной миграции в регионе, 
респонденты отметили следующие: «культурные раз-
личия социума, не всегда гостеприимное отношение 
местных жителей, разница в программах, системах 
обучения, отсутствие легитимных возможностей 
студентам официально подрабатывать, невозмож-
ность законно пройти стажировки в организациях / 
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поехать на многие оплачиваемые форумы, суровый 
климат, непростые бытовые условия». 

Среди положительных эффектов от увеличения 
образовательной миграции в Томске участники ис-
следования отмечают: привлечение дополнительного 
финансирования – 36% ответов, выход на мировой 
образовательный уровень – 36%, повышение конку-
рентоспособности томских вузов – 27%, социокуль-
турное обогащение – 18%. 

К минусам были отнесены: возможное увеличение 
межэтнической напряженности – 18% ответов, повы-
шение нагрузки на социальные институты и инфра-
структуру города – 18%, снижение качества образова-
ния из-за плохого знания языка иностранными сту-
дентами – 9%. 

Таким образом, преподаватели в целом отмечают 
позитивную атмосферу взаимодействия с иностранны-
ми студентами, так как большой опыт работы позволил 
выработать собственные стратегии в преподавании 
дисциплин с учетом языковых и культурных особенно-
стей. Вместе с тем участниками интервью были пред-
ложены способы оптимизации обучения образователь-
ных мигрантов томских вузов, такие как повышение 
вступительных требований в университеты; организа-
ция дополнительных курсов по русскому и английско-
му языку с обязательным тестированием уровня знания 
языка до начала обучения; включение дополнительных 
консультаций по предметам для иностранных студен-
тов (по необходимости); разработка курсов повышения 
квалификации для преподавателей, направленных на 
развитие компетенций для работы с иностранными 
студентами; организация семинаров (желательно в ин-
терактивной форме), посвященных особенностям рос-
сийской культуры и коммуникации; усовершенствова-
ние работы службы наставничества и кураторства ино-
странных студентов. Преподавателями отмечается, что 
наличие единого механизма организации работы с ино-
странными студентами в образовательном процессе 
позволило бы оптимизировать и повысить эффектив-
ность их обучения и адаптации.  

Заключение. Результаты проведенных исследова-
ний позволяют сформулировать ряд рекомендаций, 
которые могут быть учтены при разработке программ 
адаптации образовательных мигрантов в регионе в 
рамках реализации национального проекта «Образова-
ние» и регионального проекта «Большой университет». 

Во-первых, с целью повышения качества образо-
вательной деятельности с иностранными студен-
тами представляется необходимым: 

– создание модели педагогического сопровожде-
ния образовательных мигрантов с учетом их нацио-
нальной специфики; 

– организация подготовки и повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского состава с 

целью формирования необходимых профессиональ-
ных компетенций для оптимизации преподавания в 
различных национальных группах; 

– создание условий для языковой подготовки ино-
странных студентов и преподавателей, а также поощ-
рение дополнительной работы преподавателей по ин-
дивидуальному консультированию иностранных сту-
дентов; 

– включение культурологических, страноведческо-
этнографических дисциплин в программы обучения 
иностранных студентов; 

– обеспечение финансовой и образовательной 
поддержки особо одаренных из них. 

Во-вторых, эффективная адаптация иностран-
ных студентов – образовательных мигрантов к но-
вой социокультурной среде требует:  

– разработки и внедрения механизмов, ориентиро-
ванных на создание положительных образов русской 
культуры; 

– развития системы волонтерских практик и про-
фессиональных стажировок для иностранных студен-
тов в организациях города и региона, что позволит 
студентам на практике продемонстрировать свои 
профессиональные и языковые компетенции, а также 
глубже погрузиться в российскую культуру.  

В-третьих, значимым фактором адаптации обра-
зовательных мигрантов в вузе и регионе являются 
психологическая устойчивость и комфорт, которые 
могут быть достигнуты посредством: 

– введения системы бесплатной психологической 
поддержки иностранных студентов (онлайн и офлайн 
консультирование, организация тренингов межкуль-
турного взаимодействия и пр.); 

– совершенствования службы наставничества и 
кураторства иностранных студентов; 

– развития качества инфраструктуры и сервисов 
поддержки иностранных студентов в университетах и 
регионе. 

В качестве отдельной рекомендации отметим, что 
одним из эффективных механизмов привлечения и 
адаптации образовательных мигрантов является ин-
формационная доступность. Анализ сайтов вузов 
Томска показал, что в тематических разделах часто 
публикуется информация отчетного характера или 
сообщения о прошедших культурных мероприятиях. 
Сайты недостаточно привлекательны и понятны для 
иностранных студентов, не обобщают положитель-
ный опыт обучения и адаптации в новой социокуль-
турной среде. Поэтому в рамках реализации проекта 
«Большой университет» видится актуальной разра-
ботка единого информационного ресурса, доступного 
и привлекательного для иностранных студентов, а 
также представляющего интерес и для российских 
студентов. 
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The aim of this research is to generalize the experience of Tomsk universities in adapting educational migrants to the new educa-
tional and sociocultural environment and present recommendations for improving the quality of this process. For Tomsk Oblast, the 
study is relevant in connection with the implementation of the tasks of the national project “Education” and the formation of an ag-
glomeration of Tomsk universities and research institutes into a “Big University” in order to activate the innovation environment. To 
determine the specifics and effectiveness of adaptation technologies in relation to international students in Tomsk universities, a two-
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stage study was conducted. The first stage was aimed at the monitoring and critical analysis of existing programs for the adaptation 
of educational migrants in Tomsk state universities. The main directions of Tomsk universities’ work are determined: organizational 
support and support of international students in the university space, language training of international students, primary adaptation 
of international students in the city, sociocultural adaptation of international students. The purpose of the second stage was to identify 
the problems and features of working with educational migrants in universities by conducting semi-structured interviews with univer-
sity academic staff and employees who have direct experience of working with international students. As a result, the authors have 
proposed ways to optimize the training of educational migrants in Tomsk universities, such as: increasing the entrance requirements 
to universities, organizing additional courses in Russian and English with mandatory testing of the level of knowledge of the lan-
guage before starting training, and others. In general, the results of the study made it possible to formulate a number of recommenda-
tions for three main groups: educational, sociocultural, and psychological. An effective organization of international students’ adapta-
tion in the region requires: developing a unified model of pedagogical support for educational migrants, taking into account their 
national specifics; organizing training and professional development of university academic staff in order to form the necessary pro-
fessional competencies to optimize teaching in various national groups; including cultural, country-specific and ethnographic disci-
plines in the training programs of international students; developing mechanisms aimed at creating positive images of Russian cul-
ture; improving mentoring and curating services for international students; increasing the quality of infrastructure and support ser-
vices for international students in universities and the region, and others. The findings and recommendations can be taken into ac-
count when developing adaptation programs for educational migrants in the region. 
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