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Анализ зарубежного опыта кросс-культурной адаптации 

иностранных студентов 
 

Аннотация. Важнейшим направлением развития высшего образования в мире является укрепле-

ние международного сотрудничества в научно-технической сфере, интернационализация образо-

вания и интенсификация академической мобильности. Перед российскими вузами стоит задача 

резкого увеличения количества иностранных студентов. Автор отмечает важность изучения опыта 

зарубежных стран-лидеров в экспорте образовательных услуг. На основе анализа результатов ис-

следований зарубежных авторов рассмотрена роль кросс-культурной адаптации иностранных сту-

дентов как средства успешной интеграции иностранных студентов в новую социокультурную сре-

ду, улучшения их успеваемости и психологического благополучия. Сформулированы выводы о 

необходимости глубокого изучения зарубежного и его научно-методической адаптации к социо-

культурным условиям региональных вузов.  
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Analysis of foreign experience in cross-cultural adaptation of 

foreign students 
 

Abstract. The most important direction in the development of higher education in the world is the 

strengthening of international cooperation in the scientific and technical sphere, the internationalization of 

education and the intensification of academic mobility. Russian universities are faced with the task of in-

creasing the number of foreign students. The author notes the importance of studying the experience of 

foreign leading countries in the export of educational services. Based on the analysis of research results of 

foreign authors, the role of cross-cultural adaptation of foreign students as a means of successfully inte-

grating foreign students into a new sociocultural environment, improving their academic performance and 

psychological well-being is considered. Conclusions are formulated on the need for a thorough study of 

foreign experience and its scientific and methodological adaptation to the socio-cultural conditions of re-

gional universities. 

Key words: internationalization of education, foreign students, export of educational services, academic 

mobility, cross-cultural adaptation. 

 

 

роцессы глобализации создали 

благоприятные условия для меж-

культурного взаимодействия ме-

жду разными странами мира, что послу-

жило важным фактором интернационали-

зации высшего образования, развития 

академической мобильности. Интерна-

ционализация высшего образования вы-

зывает исследовательский интерес во мно-

гих странах, в том числе в России [6; 9].  

В современных исследованиях отме-

чается, что интернационализация должна 

рассматриваться в более широком кон-

тексте меняющейся роли и функций 

высшего образования в мире [8]. В сис-

темах высшего образования практически 

всех стран происходят быстрые измене-

ния, масштабы и сложность которых за 

последнее десятилетие существенно воз-

росли. Ключевыми изменениями в выс-

шем образовании являются его массо-

вость, переход к глобальной экономике 

знаний и возрастающее значение репута-

ции и рейтингов вузов, в том числе меж-

дународных.  

Наиболее известным является рей-

тинг лучших вузов мира, который со-

ставляет рейтинговое европейское агент-

ство Times Higher Education (THE). Вузы 

мира оцениваются по тридцати показате-

лям, объединенным в пять групп: 

1. Академическая среда (Teaching). 

2. Исследования (Research). 

3. Цитирование (Citations). 

4. Международная репутация 

(International outlook). 

5. Способность вуза работать на раз-

витие промышленности (Industryincome) 

[18]. 

В 2019 г. 40% студентов, выехавших 

в другие страны для получения образова-

ния, отправились в англоязычные страны 

(США, Великобритания, Канада, Австра-

лия). Большой популярностью у ино-

странных студентов пользуются также 

Франция, Германия и Россия. Эксперты 

отмечают возрастающую активность в 

экспорте образовательных программ Китая, 

Турции и стран Латинской Америки [3].  

В период до 1991 года наша страна по 

числу иностранных студентов находилась 

на третьем месте, уступая только США и 

Франции. С тех пор ситуация сильно из-

менилась. Сегодня Россия в мировом 

рейтинге образовательного экспорта за-

нимает шестое место [1].  

Среди многих причин такого поло-

жения дел называется отсутствие до не-

давнего времени общей стратегии разви-

тия российской системы высшего образо-

вания. С.М. Кроливецкая относит к одной 

из ведущих функциональных стратегий 

стратегию развития экспортного потен-

циала российского образования [2]. 

О государственной значимости такой 

стратегии свидетельствует принятый в 

2017 году национальный приоритетный 

проект «Развитие экспортного потенциа-

П 
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ла российской системы образования». 

Реализация этого проекта предполагает 

увеличение количества иностранных сту-

дентов в российских вузах с 220 тыс. че-

ловек до 710 тыс. в 2025 г. [5]. 

В контексте решения новых задач по 

привлечению в страну иностранных сту-

дентов особую научную актуальность и 

практическую значимость приобретает 

глубокий теоретико-методологический 

анализ опыта интернационализации образо-

вания в зарубежных странах – лидерах в 

области экспорта образовательных услуг. 

Иностранные студенты в США уже 

давно являются предметом научных ис-

следований. Большая часть исследова-

ний, выполненных в последние годы, ка-

салась проблем кросс-культурной адап-

тации студентов, приезжающих из стран 

Африки, Европы, Азии [12; 19]. 

Иностранные студенты в Соединен-

ных Штатах, как и в других странах, не-

редко испытывают трудности адаптации 

к новому культурному, академическому и 

языковому окружению.  

Кросс-культурная адаптация опреде-

ляется как нацеленность индивидов на 

создание и поддержание относительно 

стабильной системы взаимоотношений с 

новой социокультурной средой для ус-

пешной социализации и жизнедеятельно-

сти [12]. При анализе кросс-культурной 

адаптации выделяется два уровня: макро-

уровень и микроуровень. На макроуровне 

кросс-культурная адаптация рассматри-

вается как групповой феномен, фокуси-

рующийся на аккультурации группы в 

новой культуре принимающей стороны. 

Межличностный и внутриличностный 

опыт иностранных студентов анализиру-

ется, соответственно, на микроуровне 

кросс-культурной адаптации.  

В научной литературе достаточно де-

тально описаны трудности, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты в 

американских вузах [14; 15] 

Адаптация иностранных студентов 

рассматривается как многомерный про-

цесс, на который влияет несколько фак-

торов [15]. В частности, к таким факто-

рам исследователи относят: предыдущий 

учебный опыт студентов, психологиче-

скую устойчивость, самоэффективность, 

эмоциональный интеллект, уровень куль-

туры.  

Кросс-культурная адаптация может 

быть далее разделена на два взаимосвя-

занных между собой подтипа: психоло-

гический и социокультурный [11].  

Исследователи отмечают, что неспо-

собность приспособиться к новой среде 

может разрушить психологическое бла-

гополучие людей, вызвать академиче-

скую неуспеваемость или социальные 

проблемы. Возникающие сложности 

кросс-культурной адаптации могут стать 

причиной прекращения обучения или су-

щественного увеличения его времени [10].  

Состояние психического здоровья и 

другие факторы (биологические, эколо-

гические) являются предикторами психо-

логической адаптации иностранных сту-

дентов. Ученые используют термин 

«кросс-культурная потеря», чтобы опи-

сать процесс, в котором иностранные 

студенты вынуждены приспособиться к 

потере знакомых вещей, прежней систе-

мы личных отношений, привычной ок-

ружающей среды в родной стране в про-

цессе вхождения в новую культуру [17]. 

Они обнаружили, что острота кросс-

культурной потери снижается с ростом 

удовлетворения жизнью, положительным 

влиянием и укреплением социальных 

связей с новым обществом, что является 

надежными индикаторами успешной 

культурной перестройки.  

Многие американские университеты 

проводят разнообразные мероприятия 

для иностранных студентов. Но, чаще 

всего, в них принимают участие, в основ-

ном, только иностранные студенты. Уни-

верситетам следует активнее вовлекать в 

такие мероприятия и американских сту-

дентов тоже. Эксперты рекомендуют 

прикреплять к каждому новому ино-

странному студенту американского сту-

денческого наставника, по крайней мере, 

на первом курсе [14]. В целях успешной 

кросс-культурной адаптации также мож-

но предложить каждому иностранному 

студенту наставника в кампусе [15].  
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Особую роль в процессе адаптации 

иностранных студентов могут выполнить 

события и программы, которые улучша-

ют навыки общения на английском язы-

ке. Таким образом, американские универ-

ситеты разрабатывают и реализуют спе-

циальные программы для иностранных 

студентов с целью их успешной кросс-

культурной адаптации и интеграции в 

местное сообщество.  

Анализ и обобщение полученных в 

процессе изучения научной литературы 

данных позволяет сформулировать сле-

дующие выводы. 

1. Экспорт образовательных услуг 

является важнейшим направлением по-

вышения качества высшего образования, 

укрепления международного авторитета 

и геополитического влияния России в со-

временном мире. 

2. Интенсификация международного 

сотрудничества в научно-образова-

тельной сфере детерминирует системное 

изучение и использование опыта стран-

лидеров в экспорте образовательных ус-

луг. 

3. Программы кросс-культурной 

адаптации иностранных студентов в за-

рубежных вузах реализуются на основе 

результатов новейших исследований в 

области социологии, психологии и педа-

гогики. 

4. В российских вузах необходимо 

разработать научно-методические реко-

мендации по кросс-культурной адапта-

ции иностранных студентов с учетом на-

копленного в зарубежных университетах 

опыта, адаптируя его к региональным со-

циокультурным условиям.  
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