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Актуальность статьи обусловлена современными требованиями 
к российской системе высшего образования в сфере приема и 
обучения иностранных граждан. Цель статьи заключается в изу-
чении возможностей создания благоприятной образовательной 
среды для иностранных студентов в российском вузе с помо-
щью активного использования социальных сетей. Анализирует-
ся динамика численности обучающихся иностранных граждан, 
раскрывается задача экспорта образовательных услуг, анализи-
руется опыт Оренбургского государственного университета по 
использованию социальных сетей для формирования позитив-
ного имиджа в международном пространстве. Описывая такие 
характеристики социальных сетей, как независимость общения 
от пространственно-временных ограничений, оперативность и 
доступность, автор раскрывает их потенциал в процессе об-
учения за рубежом: получение необходимой информации для 
жизни и учебы, обретение более глубокого понимания и зна-
комства с новыми явлениями, жизненными обстоятельствами 
и требованиями, поддержание и расширение контактов с пред-
ставителями новой культуры в отсутствие привычного окруже-
ния. Данные проведенного автором анкетирования иностран-
ных студентов подтверждают, что социальные сети позволяют 
иностранным студентам чувствовать себя увереннее, находясь 
на учебе в российском вузе. Представленные результаты и вы-
воды исследования дают возможность сформулировать реко-
мендации по использованию социальных сетей для адаптации 
иностранных граждан к новой образовательной среде. 
Ключевые слова: социальные сети, иностранные студенты, 
адаптация, образовательная среда.

DOI: https://doi.org/10.18500/1819-7671-2019-19-4-465-468

Согласно статистическим данным числен-
ность иностранных студентов, обучающихся в 
высших учебных заведениях Российской Фе-
дерации, ежегодно увеличивается и на начало 
2017–2018 учебного года она составила 260,1 
тыс. человек [1, с. 202]. Данный показатель обе-
спечил России шестое место среди крупнейших 
рынков международного образования в мире 
вслед за Соединенными Штатами Америки, 
Великобританией, Китаем, Францией и Австра-
лией. Однако в отличие от перечисленных стран 
российские государственные университеты 
более 40% иностранных студентов обучают за 
счет бюджета Российской Федерации [2, с. 9]. 
Это дает основание утверждать, что экспорт 

образования не является ведущим источником 
получения доходов российских вузов, а прежде 
всего способствует распространению интересов 
государственной политики за рубежом, созданию 
и укреплению положительного имиджа нашей 
страны. Именно выпускники из числа иностран-
ных граждан, становясь руководителями в сфере 
политики, экономики и культуры в различных 
странах мира, обеспечат взаимодействие России 
и этих иностранных государств в будущем. В этой 
связи Правительство РФ и органы образования 
разработали и реализуют целый комплекс мер по 
привлечению иностранных граждан на обучение 
в российские вузы, такие как выделение стипен-
дий и предоставление равных прав с гражданами 
Российской Федерации при поступлении и за-
числении в вуз в рамках межправительственных 
соглашений и государственных программ. Кроме 
того, российские учебные заведения активно по-
зиционируют свой образовательный потенциал в 
международном пространстве. И здесь наиболее 
эффективным, доступным и экономически вы-
годным средством является Интернет. Благода-
ря вебсайтам и страницам в социальных сетях 
знакомство с учебным заведением начинается 
задолго до непосредственного прибытия в него, а 
поскольку важными качествами образовательной 
среды выступают тотальность, динамичность и 
подвижность [3, с. 474], это значит, что универ-
ситет должен постоянно актуализировать инфор-
мацию о себе, чтобы оправдать ожидания и планы 
своих будущих студентов и обеспечить их полное 
погружение в новые социокультурные традиции.

Так, контент официального сайта ОГУ 
(www.osu.ru) содержит в себе основные сведе-
ния об университете и его деятельности. Такие 
разделы, как «Университет», «Сведения об об-
разовательной организации», «Абитуриенту», 
«Студенту», «Информационные системы» и 
другие, дают представление об организацион-
ной структуре вуза, различных подразделениях 
и их местоположении, телефонах, руководите-
лях, данные о направлениях, специальностях и 
специализациях подготовки, закреплении их за 
институтами, факультетами и кафедрами, а так-
же учебное расписание, расписание экзаменов 
и др. сведения. В период работы приемной ко-
миссии активно используется поисковая система 
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«ЕГЭ-информатор», с помощью которой можно 
определить перечень специальностей ОГУ для 
подачи заявления в зависимости от компонентов 
ЕГЭ. Также на сайте (раздел «Абитуриенту») 
функционирует поисковая система, позволяющая 
просматривать в онлайн-режиме ход подачи за-
явлений и ранжированные списки абитуриентов 
различных направлений подготовки. Кроме того, 
страница университета создана в VK, Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube.

Оперативная связь с иностранными абитури-
ентами и студентами осуществляется с помощью 
специально созданной в VK страницы Отдела по 
работе с иностранными гражданами. Порядок 
поступления на основные образовательные про-
граммы и на курсы русского языка, получение при-
глашения и продление визы, соблюдение правил 
миграционного учета, медицинское страхование – 
это основной перечень вопросов, поступающих 
от иностранных граждан. Благодаря ежедневному 
мониторингу сообщений и ответов на них посети-
тели страницы (более 10 тыс. за 2018 г.) получают 
актуальную и доступную информацию. Особое со-
провождение иностранных студентов на начальном 
этапе пребывания (ориентационные программы, 
информационные встречи, кураторство со сторо-
ны преподавателей и студентов старших курсов) 
способствует не только снятию напряжения от зна-
комства с новым окружением, культурой, иногда и 
языком, но и стабилизирует общее эмоциональное 
и физическое состояние иностранных студентов.

Тем не менее адаптация – это сложный и 
многоаспектный процесс приспособления ино-
странного студента к условиям нового социокуль-
турного окружения, который зависит от множества 
факторов, например, психофизиологического, 
социокультурного, социобытового, коммуника-
тивного [4–6].

По данным проведенного анкетирования 
наиболее сложным для иностранных студентов 
оказалось находиться далеко от своей семьи и при-
вычного окружения (83%). Поскольку достижения 
в области современных информационных техно-
логий меняют представления людей, сокращают 
географические расстояния, именно социальные 
сети завоевывают все большую популярность. 
Оказалось, что, несмотря на все негативные сто-
роны социальных сетей (нарушение конфиден-
циальности, травля, критика, распространение 
слухов, запугивание, преследование, угрозы, 
насилие, распространение националистических 
идей, спам, избыточность информации, зависи-
мость, вытеснение реального общения), именно 
они предоставляют неограниченные возможности 
общения, обеспечивая обмен информацией, зна-
ниями, мнениями и т.д. И хотя с момента появле-
ния самых популярных социальных сетей Face-

book, Instagram, VK, Linkedln, Google+, MySpace 
прошло чуть более 15 лет, в 2018 г. количество 
пользователей социальных сетей составило 3,5 
млрд, т.е. 45% от общего населения планеты [7].

Учитывая этот глобальный рост и высоко-
социальный характер указанных сайтов, они 
определяют и социальные связи иностранных 
студентов. За счет общения в социальных сетях, 
главным образом со своими сверстниками, а не 
только с собственной этнической группой, но и 
со сверстниками-представителями новой куль-
туры, иностранные студенты решают широкий 
спектр проблем – от академических до личных, 
т.е. социальные сети позволяют им поддерживать 
предыдущие связи и строить новые отношения во 
время их проживания в стране обучения. Благо-
даря этому снижается чувство неуверенности и 
неопределенности в новом окружении и одно-
временно развиваются такие качества, как само-
стоятельность, независимость, зрелость. 

Цель настоящего исследования – изучение 
взаимосвязи между использованием социальных 
сетей иностранными студентами и их адаптаци-
ей к новой образовательной среде (на примере 
Оренбургского государственного университета). 

Основным методом сбора данных явилось 
анкетирование. Вопросы анкеты касались опыта 
иностранных студентов в отношении проживания 
и обучения в новых условиях, выявления степени 
адаптации к ним и взаимосвязи этого показателя 
с частотой использования социальных сетей. 
Студентам было предложено ответить на следу-
ющие вопросы: Перечислите факторы, которые 
повлияли на выбор России и ОГУ для учебы.
Насколько Вы удовлетворены учебой и социаль-
ной жизнью, находясь за рубежом? Совпали ли 
Ваши ожидания с реальностью? Чувствуете ли 
Вы различия в культурной и социальной жизни? 
С какими проблемами вы сталкиваетесь в новой 
образовательной среде? Как Вы устанавливаете и 
поддерживаете общение в университете и за его 
пределами? Как часто Вы используете социальные 
сети и сколько времени проводите ежедневно в 
социальных сетях? Какие социальные сети Вы 
используете? Как Вы взаимодействуете с домаш-
ними и местными друзьям: в реальности или через 
социальные сети? Помогают ли социальные сети 
чувствовать себя увереннее? Используете ли Вы 
социальные сети как источник получения инфор-
мации, в том числе и по вопросам учебы? и др.

Участниками эксперимента стали 85 ино-
странных студентов в возрасте от 18 до 22 лет. 
Они участвовали в опросе добровольно, причем 
большинство из них (49 чел.) согласились пройти 
анкетирование посредством социальных сетей, 
что стало очередным доказательством их актив-
ного использования в ежедневной жизни.
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Как показали данные опроса, каждый чет-
вертый из опрошенных иностранных студентов 
выбрал ОГУ по рекомендации своих родствен-
ников или знакомых, которые уже обучаются в 
университете. 35% студентов ориентировались на 
положительные отзывы об университете в сети. 
Для небольшого количества (8%) выбор был об-
условлен наличием в университете определенного 
направления подготовки, которого не было в дру-
гих университетах. Главным фактором по данным 
опроса является территориальная близость к род-
ному городу (72%). Вероятнее всего, что именно 
эта близость обусловила такое проникновение 
и смешение культур на протяжении нескольких 
столетий, что подавляющее большинство студен-
тов (85%) вообще не чувствуют, что находятся за 
границей. Тем не менее лишь 59% опрошенных 
подтвердили, что их ожидания от учебы и жизни 
за рубежом полностью совпали с реальностью. 
Все студенты отметили, что испытывали те или 
иные трудности при адаптации к новому окруже-
нию. Прежде всего это отдаленность от семьи и 
необходимость самостоятельно решать бытовые 
вопросы (53%); сложность учебного материала 
(25%); загруженность учебой (15%). 

Выяснилось, что студенты университета 
проводят значительное количество времени на 
сайтах социальных сетей. Так, 70% в среднем 
тратят более 3 ч в день на общение в социальных 
сетях. Для этого они используют персональные 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные 
телефоны. Необходимо отметить, что студенты 
несколько отличаются в своих предпочтениях 
к выбору социальных сетей. Facebook как наи-
более популярный среди молодежи из дальнего 
зарубежья воспринимается как второй выбор для 
иностранных студентов из ближнего зарубежья, 
для кого главной социальной сетью является VK. 
Кроме того, все участники использовали более 
одного вида социального общения (социальные 
сети, мобильные мессенджеры).

В качестве основных целей использования со-
циальных сетей иностранные студенты выделили 
следующее. Прежде всего – это получение инфор-
мации (95%). Мобильные приложения благодаря 
функциям мгновенных сообщений, предоставля-
ют неограниченные возможности для поддержки 
иностранных студентов в новых условиях. 

На втором месте по значимости использова-
ния социальных сетей стоит общение с друзьями 
(65%). Особенно сильные эмоциональные пере-
живания студенты испытывают в самом начале 
обучения, когда они пытаются приспособиться 
к незнакомой образовательной среде. Поддерж-
ка студентов той же этнической группы играет 
важную роль в оказании взаимной помощи, 
так как практически все студенты испытывают 

аналогичные проблемы: языковой барьер, новые 
академические требования, неразвитые навыки 
самостоятельного обучения. Чтобы получить со-
веты о том, как устроен и работает университет, 
каким предметам необходимо уделить особое 
внимание, как подготовить курсовую работу и 
т.д., студенты используют социальные контакты 
с теми, кто обучается на старших курсах (49%).

Около 30% опрошенных использовали сайты 
социальных сетей для создания и поддержания 
новых контактов, которые в свою очередь могут 
оказать психологическую поддержку и ослабить 
напряжение от новых требований и условий. Эти 
же контакты использовались для получения прак-
тических советов в повседневной жизни.

Отношения между студентами вне онлайн-
общения нашли зеркальное отражение в он-
лайн-общении, т.е. большинство онлайн-друзей 
иностранных студентов были теми, кого они 
уже знали благодаря предыдущему личному 
знакомству. Таким образом, иностранные сту-
денты используют социальные сети в основном 
как способ сохранения своих существующих 
социальных связей, а не для того, чтобы завести 
новых друзей.

Следует отметить, что подавляющее боль-
шинство новых контактов – это все-таки те, с 
которыми студенты пусть и не очень близко, но 
были знакомы в реальной жизни.

Другим назначением социальных сетей ока-
залось общение с представителями деканата и 
других служб университета. 

Таким образом, социальные сети помогают 
выстраивать социальные контакты, которые в 
свою очередь служат поддержкой для иностран-
ных студентов в новых условиях. 60% респонден-
тов подтвердили, что социальные сети позволяют 
им чувствовать себя увереннее, находясь на учебе 
за границей.

К ограничениям исследования можно отне-
сти немногочисленную репрезентативную базу и 
использование тестирования как единственного 
метода исследования. В будущем использование 
параллельно нескольких методов позволит из-
учить вопрос более детально и получить более 
глубокие комментарии.

Однако полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что университет должен 
использовать потенциал социальных сетей для 
приобретения студентами опыта пребывания и 
общения в новой образовательной среде. Необхо-
димо создать условия для онлайн- и офлайн-взаи-
модействия иностранных студентов с местными 
студентами, преподавателями, сотрудниками и 
администрацией университета. Прежде всего 
следует использовать ресурсы Интернета, чтобы 
обеспечить доступ студентов к информации о 
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вузе. Создавая группу в сети и предлагая сту-
дентам вступить в нее, руководство вуза дает 
студентам возможность задать вопрос и полу-
чать ответ, осуществлять им рассылку новостей, 
предоставлять право студентам размещать свои 
фото и объявления, комментарии и т.д. Таким об-
разом, обучающиеся и иностранные студенты в 
том числе смогут почувствовать себя активными 
участниками университетской жизни.
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The article is timely because of the challenges that modern Russian 
system of higher education faces in the field of enrollment and training  
international students. The aim of the article is to study the possibilities 
for creating friendly educational environment for international students 
in a Russian university by the active use of social nets. It analyzes inter-
national student’s dynamics, explores the goal of educational services 
export, and describes the experience of Orenburg State University in 
the use of social nets to create a positive image in the international 
arena. Describing such characteristics of social nets as independence 
of communication from distance and time, efficiency and availability, 
the author demonstrates their potential for coping with various tasks 
when studying abroad like getting necessary information for living 
and studying, reaching a better understanding and acquaintance 
with new events, life circumstances and requirements, keeping and 
developing contacts with people from a new culture and without familiar 
environment. The questionnaire survey demonstrates that social nets 
make international students feel more confident while being abroad. 
The findings presented allow to formulate recommendations how to 
use social nets in the adaptation of international students to a new 
educational environment.
Keywords: social nets, international students, adaptation, educational 
environment.
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