
292 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

DOI: 10.55090/19964552_2022_3_292_303 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ  
ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ 
Карасева О. В., 
аспирант 4 курса, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Краснодарский государственный институт культуры» [город Краснодар]

  olgakaraseva86@bk.ru 

Горбачева Д. А., 
профессор, доктор педагогических наук, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Краснодарский государственный институт культуры» [город Краснодар]

  gordiana1@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Важной частью образовательного процесса высших учебных образо-
вательных организаций является привлечение иностранных студен-
тов. Стипендиальные программы и гранты для обучения за рубежом 
широко распространены не только в вузах ближнего и дальнего зару-
бежья, но и в России. 
На сегодняшний день перед всеми вузами России стоит очень важ-
ная стратегическая задача — это выход в мировое образовательное 
пространство. Один из показателей успешности высших учебных за-
ведений России — это количество не только российских студентов, 
но и зарубежных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные студенты, образование, культу-
ра, педагогика, институт, учебное заведение, социально-культурное 
взаимодействие, адаптация
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Важной частью образовательного процесса высших учебных образова-
тельных организаций является привлечение иностранных студентов. 

Это еще является важной частью образовательного процесса не только 
во всем мире, но в России. Стипендиальные программы и гранты для обуче-
ния за рубежом широко распространены не только в вузах ближнего и даль-
него зарубежья, но и в России. 

На сегодняшний день перед всеми вузами России стоит очень важная 
стратегическая задача — это выход в мировое образовательное пространст-
во. Один из показателей успешности высших учебных заведений России — 
это количество не только российских студентов, но и зарубежных.
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ABSTRACT
An important part of the educational process of higher educational insti-
tutions is the involvement of foreign students. Scholarship programs and 
grants for studying abroad are widely distributed not only in universities of 
the near and far abroad, but also in Russia. 
Today, all Russian universities face a very important strategic task — it is to 
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higher educational institutions in Russia is the number of not only Russian 
students, but also foreign ones.
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По итогам 2021 года в российских вузах обучается более 270 тысяч ино-
странных студентов, из них около 18 тысяч (175 стран мира) обучаются 
по государственной квоте, около 14 тысяч распределяет Россотрудничест-
во. Программы государственной поддержки и адаптации для иностранных 
абитуриентов также постоянно развиваются: ежегодно выделяются бюд-
жетные места, создаются новые формы финансирования, в том числе ме-
ждународные гранты и стипендии.

Решение проблем, связанных с социально — культурным взаимодейст-
вием иностранных студентов, способствует повышению престижа образо-
вательных организаций и, как следствие, престижа России за рубежом.

Вопросу социально-культурного взаимодействия было уделено доста-
точное внимание со стороны многих исследователей, таких как: Шарапова 
О. В., Шубина И. В., Ярошенко Н. Н., Долженкова М. И., Герасимова И. А., 
Крючек В. К., Майсевич С. И., Осипенкова Н. А. и т. д. 

Условия успешного формирования социально-культурного взаимодей-
ствия и адаптации иностранных студентов рассмотрены в статьях Аркато-
ва О. Г., Шпак Л. Л., Попов М. Е., Маханькл Л. В., Силантьева Т. А., Усова Л. В., 
Петров Д. С. 

Изучением теории развития социально-культурной деятельности, во-
просами социально-культурного проектирования занимались, А. А. Гор-
бачев, Д. А., Горбачева, А. Д., Жарков, А. Д. Жаркова, Е. Б. Оселейдчик, 
А. С. Каргин, Т. Г. Киселева, Г. М. Кутцин, Ю. Д. Красильников, Ю. Д. Краст-
ников, М. П. Мазурицкий, В. Е. Новаторов, Н. А. Санкин, Ю. А. Стрельцов, 
Т. И. Черниченко, Е. Ю. Стрельцова, Н. Н. Ярошенко. 

Также эти авторы рассматривали проблему социально-культурного вза-
имодействия иностранных студентов в образовательных учреждениях. Тем 
не менее, данные исследования носят либо обобщенный характер, либо же 
актуальны для практического применения в образовательных учреждениях.

Сегодня в практической деятельности, направленной на социокуль-
турное взаимодействие и адаптацию иностранных студентов, участвуют 
не только университетские клубы, студенческие объединения — традицион-
ные участники адаптационных мероприятий, но и различные органы влас-
ти, учреждения и коммерческие и некоммерческие организации. Помимо 
отдельных самостоятельных проектов, реализуемых различными учрежде-
ниями, сегодня появляется все больше примеров сотрудничества. Практика 
показывает, что мероприятия, организованные в междисциплинарном и ме-
жотраслевом формате, часто оказываются более эффективными.
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Количество вузов в России в области культуры и искусства превышает 
100. Некоторые из них имеют мировую известность и являются визитной 
карточкой таланта выпускников.

При рассмотрении темы «Современные программы по социально-куль-
турному взаимодействию иностранных студентов в образовательной сре-
де вузов культуры» мы проанализировали семь вузов культуры в России. 
Были рассмотрены программы социально-культурного взаимодействия 
с иностранными студентами, внутренние организации и клубы институтов 
по работе с иностранными студентами и актуальные социально-культур-
ные мероприятия, а также международная деятельность.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры». 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры развивает 
международное сотрудничество в области образования, науки и культуры. 

Цель данного сотрудничества — это выстраивания системы долгосрочных 
отношений и взаимовыгодного сотрудничества с партнёрами во всём мире. 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры традицион-
но пользуется популярностью у иностранных студентов. 

Здесь созданы все условия для успешного обучения. Иностранные сту-
денты приезжают на обучения из таких стран как: Китай, Белоруссия, Ка-
захстан, Норвегия, Болгария, Япония, Эстония, Латвия, Корея, Норвегия, 
Финляндия, Азербайджан. 

Обучение ведется на русском языке. Иностранные граждане имеют воз-
можность овладеть русским языком на подготовительных курсах. По мимо 
курсов русского языка имеются также курсы по истории, литературе, обще-
ствознания, введение в специальность. Обучение ведется на русском языке. 
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, имеющие 
опыт обучения иностранных граждан. Все образовательные материалы ино-
странным студентам предоставляются бесплатно. 

Также в вузе действует Профсоюз студентов и аспирантов, который так-
же занимается поддержкой и защитой прав не только российских студен-
тов, но и иностранных.

Профком студентов и аспирантов СПбГИК основывает свою работу 
на пунктах Устава Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации Российского профсоюза работников культуры. 

Студенческий совет СПбГИК — это орган студенческого самоуправ-
ления, деятельность которого осуществляется на основе инициативы сту-
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дентов. Они сами задают цели, ставят задачи, находят пути их решения 
и достигают желаемых результатов. В студенческом совете работают 4 на-
правления, в рамках которых студенты организовывают различные проек-
ты, культурно-массовые мероприятия, занимаются благотворительной дея-
тельностью и т. д. 

Главная задача направлений — развитие творческих способностей сту-
дентов в рамках организации и проведения культурно-досуговых меропри-
ятий и проектов. 

Литературный клуб «ОПАЛ» — один из крупнейших студенческих ли-
тературных клубов Санкт-Петербурга. Клуб «Что? Где? Когда?». Тренинги 
клуба проходят в непринуждённой дружеской обстановке. Студенты лома-
ют головы над интересными и коварными вопросами и заданиями тренера. 
На занятиях «Клуба дебатов» студенты знакомятся с различными формата-
ми дебатов, обсуждают актуальные темы и проблемы, и могут попробовать 
себя в роли настоящего дебатёра. Волонтерские отряды осуществляют свою 
деятельность по следующим направлениям: социальное; спортивное; куль-
турно-досуговое; экологическое [1].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств 
и культуры».

В ФГБОУ ВО «Волгоградском государственном институте искусств 
и культуры» есть Институт международного образования. 

Данное подразделение проводит подготовительные курсы «Русский язык 
как иностранный». В список обязательных для изучения языковых дисци-
плин входят: грамматика, лексика, развитие речи, фонетика, письмо, чтение. 
Процесс обучения нацелен на овладение навыками чтения, говорения, ау-
дирования и письма, а также усвоение необходимых грамматических кон-
струкций, лексического и лингвострановедческого минимума. Реализуется 
вариативная модель обучения, которая ориентированна на индивидуаль-
ные потребности иностранного студента. Иностранные студенты, успеш-
но окончившие программу довузовской подготовки, получают Сертификат 
установленного университетом образца. Изучение русского языка не огра-
ничивается стенами аудитории: у студентов интересная культурная жизнь. 

В течение года все они посещают музеи, экскурсии, выставки, активно 
участвуют в концертах и творческих вечерах. Каждый год проходят сту-
денческие конференции, на которых иностранцы выступают с докладами 
на русском языке. 
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Также в институте функционируют общественные организации. 
Профсоюзная организация обучающихся ВолГУ — это 5000 умных, та-

лантливых и творческих студентов, для которых Волгоградский универ-
ситет гораздо больше, чем просто место для учебы. Для каждого студента: 
защита прав и социально-экономических интересов; ответы на правовые 
вопросы и поможем в решении спорных ситуаций, поддержим студентов, 
проживающих в общежитии. создание необходимых условий для вашего 
личностного развития и творческого потенциала: проводим знаковые до-
суговые мероприятия и культурно-просветительские проекты; получение 
именных стипендий, материальной помощи, участие в дисконтных и ски-
дочных проектах. развитие инициативы о здоровом образе жизни: укрепля-
ем физическое и психическое здоровье студентов для успешной учебы.

Клуб Российского Союза Молодёжи реализовывает следующие ключе-
вые федеральные направления: студент года; корпус общественных наблю-
дателей; поддержка молодежных инициатив; российская студенческая вес-
на; дни тренингов. 

Главной целью деятельности клуба Российского Союза Молодежи опре-
делить — объединение студентов, молодых специалистов Волгоградского 
Государственного Университета для содействия всестороннему развитию 
молодого человека, реализации его потенциала в общественной сфере, за-
щиты законных интересов и прав. За время своей работы активисты стали 
организаторами и участниками мероприятий регионального, всероссийско-
го и международного масштабов [2].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры». 

На сегодняшний день в институте обучаются 61 иностранных граждан 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура, ассистентура-стажировка), а так-
же 22 обучающихся по дополнительным образовательным программам пе-
ред магистратурой. Иностранным гражданам, желающим поступить в Ин-
ститут, но не имеющим языковой подготовки, предоставляется возможность 
пройти подготовку по русскому языку и специальности в течение 1 года. 

Иностранные граждане обучаются по разным направлениям подготовки, 
специализациям и профилям высшего образования. Традиционно привле-
кательными остается обучение по дополнительным образовательным про-
граммам, после которых можно продолжить осваивать творческие направ-
ления подготовки в бакалавриате, магистратуре, ассистентурестажировке. 
В настоящее время действующими являются договоры о сотрудничестве 
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в области подготовки специалистов высшего образования с рядом коллед-
жей и вузов-партнеров КНР: Государственный университет (г. Хэйхэ), Го-
сударственный университет (г. Цицикар), Университет Бэйхуа (г. Цзилинь), 
Гуманитарный институт Северо-Восточного педагогического университета 
(г. Чанчунь), Профессионально-художественный институт провинции Хэй-
лунцзян (г. Харбин), Колледж музыки и хореографии (г. Пекин).

В ФГБОУ ВО «Хабаровском государственном институте культуры» су-
ществует «Молодежное общественное объединение», которое занимается 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Иностранные обучающиеся института принимают активное участие 
и становятся лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, 
региональных, городских и вузовских творческих мероприятий, и конкур-
сов. В институте регулярно силами обучающихся иностранцев проводятся 
музыкальные концерты (цикл концертов «Музыка без границ») [3].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Челябинский государственный институт культуры». 

В ФГБОУ Челябинском государственном университете обучается свыше 
4000 иностранных студентов из стран Европы и Азии, Ближнего Востока 
и Африки, Южной Америки. 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» име-
ется «Центр социкультурной адаптации иностранных студентов». Работа 
Центра адаптации направлена на организацию социальной и воспитатель-
ной работы с иностранными студентами в учебное и внеучебное время. 
Создание оптимальной социокультурной воспитывающей среды, направ-
ленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности, также 
является важным направлением нашей деятельности. Обращается особое 
внимание на поддержание в институте комфортной поликультурной среды 
обучения, а также удобных условий пребывания иностранных учащихся, 
как в учебном заведении, так и в доме студентов. 

Все вышеозначенные аспекты социокультурной адаптации иностранных 
студентов выстраиваются в соответствии с основными принципами Внеш-
ней культурной, внутренней культурной и Молодёжной политики Россий-
ской Федерации. 

На базе центра действуют внутренние проекты, например,: 
 проект социальной и культурной адаптации иностранных студентов 

через сферу искусства;
 проект сказко-терапии «В гостях у сказки в ЧГИК»; 
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 образовательный проект «Вокруг света за 90 минут».
При Центре иностранные студенты имеют возможность заниматься ис-

кусством в одном из нескольких творческих направлений — театральном, 
литературном, художественном, медиа, ребята активно участвуют в куль-
турной жизни города и области, спортивных мероприятиях, приобщаются 
к общественной деятельности, благотворительности и волонтерству, знако-
мятся с русской культурой, делятся своей культурой и традициями с рос-
сийскими студентами. В основе работы центра лежит концепция «Гостепри-
имного дома» [4].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный институт культуры». 

В институте обучаются иностанные студенты из таких стран как: Китай, 
Япония, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Вьет-
нам, Казахстан, Киргизия. Обучение для иностранных граждан возможно, 
как на бюджетной, так и на договорной основе (в зависимости от граждан-
ства, наличия статуса «соотечественника» и предыдущего образования, по-
ступающего).

В ФГБОУ ВО «Московском государственном институте культуры» име-
ется «Отдел по социально-воспитательной работе». 

Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и нормативно-правовыми документами Московско-
го государственного института культуры. Основные направления воспита-
тельной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
 профессионально-трудовое воспитание;
 правовое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 семейное воспитание; 
 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 
 социально-психологическая поддержка обучающихся; 
 профилактика правонарушений и негативных явлений в студенче-

ской среде; 
 профилактика террористической, экстремистской и другой противо-

правной деятельности;
 воспитание в рамках студенческого самоуправления; 
 поддержка и развитие волонтёрской деятельности.
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«Студенческий совет МГИК» — орган студенческого самоуправления 
существует для решения важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодёжи и развития её социальной активности. Проекты: 

 ежегодная квест-игра «Кубок первокурсника» 
- проводится в целях адаптации и знакомства первокурсников с тер-

риторией, педагогическим составом и историей вуза;
 общевузовское Посвящение в студенты;

- проводится в целях единения всех студентов института;
 студенческий конкурс «Мистер и Мисс МГИК»;

- проводится в целях выявления и поддержки талантливых и преу-
спевающих студентов института; 

 вузовский этап всероссийского фестиваля «Студенческая весна»; 
 социально-значимый проект «С. Т. О. К.»; 

- проводится в целях гуманитарной помощи нуждающимся гражда-
нам нашей страны и сплочения студентов института. 

Проект «Киноклуб», где студенты могут просмотреть фильмов с даль-
нейшим обсуждением. Политика «Киноклуба» — это свободный формат 
общения. В киноклубе студенты делятся мнениями после просмотренных 
фильмов. Киноклуб не несёт образовательную функцию и вместе с тем раз-
вивает эстетический вкус, коммуникационную функцию общения и крити-
ческое мышление студентов [5].

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры». 

В институте обучаются иностранные студенты их таких стран как: Ки-
тая, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана, 
Таджикистана. В ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры» существует «Студенческий культурно-досуговый центр». Также 
организованы студенческие клубы и объединения, такие как: 

 профориентационный отряд «Гармония»; 
 педагогический отряд «Поколение»; 
 команда КемГИК «Нужно подумать!»; 
 литературная студия «Глагол»; 
 гражданско-патриотический отряд «Исток»; 
 волонтёрский отряд «Зеркало»; 
 спортивный клуб «Виктория»; 
 студенческий отряд охраны правопорядка «Беркут».
Студенческий совет КемГИК — это орган студенческого самоуправления [6].
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры». 

Обучающихся в институте по основным и дополнительным образова-
тельным программам составляет 203 иностранных студента. Перед зачисле-
нием в вуз иностранные студенты сдают экзамен по русскому языку, а также 
в процессе обучения они проходят дополнительные курсы русского языка. 

Для успешной адаптации и реализации себя как «российского студента» 
в «Краснодарском государственном институте культуры» также как и в дру-
гих вузах культуры есть такие внутренние структуры, которые помогают са-
мореализоваться иностранным студентам в образовательной и культурной 
среде вуза. 

Профком студентов КГИК. 
Профсоюзная организация студентов: 
 совместно с администрацией вуза решает вопросы, связанные с рас-

пределением стипендиального фонда, назначения и выплат стипен-
дий и распределении мест в студенческих общежитиях; 

 обеспечивает проведение культурно-досуговых, воспитательных 
и спортивных мероприятий, выделяет денежные средства на их про-
ведение; 

 организовывает студенческие вечеринки в лучших развлекательных 
заведениях города; 

 оказывает содействие в организации и проведении благотворитель-
ных акций, студенческих конкурсов, концертов; 

 оказывает содействие в участии команды КВН «Сборная института 
культуры» в фестивалях и официальных лигах КВН; 

 оказывает содействие студентам, членам профсоюза в летнем трудо-
устройстве; 

 оказывает материальную помощь студентам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, активно участвует в решении вопросов, 
связанных с учебным процессом, защищает и поддерживает членов 
профсоюза в случае незаконных действий администрации вуза, регу-
лирует вопросы оплаты проживания в общежитиях, 

 организовывает выездные оздоровительные мероприятия. 
Профсоюзная организация студентов Краснодарского государственно-

го института культуры наиболее многочисленная и уважаемая молодежная 
организация в отрасли культуры Краснодарского края, лидер студенческой 
общественной жизни, это единство, помощь в тяжелый момент членам про-
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фсоюза, это всестороннее развитие студентов, это трамплин к яркой жизни 
отличная команда и хорошее настроение. 

Волонтерский отряд «Книгодарцы» проводят такие мероприятия как: 
 выставка-лекция, посвященная «Рождению книги». Рассказ о редких 

изданиях и подготовка выставки редких книг; 
 литературно-музыкальный квест; 
 «мастер-класс по русскому жестовому языку»; 
 акция «Дарите книги с любовью»; 
 мероприятие «И был Петром написан Мир»; 
 всероссийский конкурс «Чтение. Библиотека. Творчество»; 
 акция «Согреем книгой детские сердца»; 
 круглый стол «Литература в кинематографе»; 
 организация посещения местных библиотек. 
Также в ФГБОУ ВО «КГИК» есть отдел по работе с иностранными сту-

дентами, который контролирует процесс их обучения, решает проблемы. 
Для иностранных студентов в ФГБОУ ВО «КГИК» созданы все условия для 
успешной учебы и приятного пребывания в России [7].

Помимо активной научной деятельности, жизнь иностранных студен-
тов полна спортивных и культурных мероприятий. Каждый год проходит 
различные мероприятия где иностранные студенты проявляют свои твор-
ческие способности и представляют культуру стран, из которых они при-
ехали. Помимо этого, иностранные студенты проходят дополнительные 
мероприятия, связанные с социально-культурным взаимодействием и их 
успешной адаптацией в нашей стране.

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что государствен-
ные образовательные высшие учебные заведения культуры в России заклю-
чают договорные отношения и соглашения с иностранными партнерами. 

Сотрудничество осуществляется на основе международных соглашений 
и контрактов. Это позволяет развивать международную научно-образова-
тельную деятельность, академические обмены студентами, преподавателя-
ми и исследователями. 

Необходимо отметить, что для обучения в российских вузах культуры 
создаются благоприятные условия для социально-культурного взаимодей-
ствия иностранных студентов. Разрабатываются различные программы, 
мероприятия и проекты. Сегодня к практической деятельности, связанной 
с социокультурным взаимодействием иностранных студентов в вузах куль-
туры, привлекаются не только учреждения высшего образования и студен-
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ческие объединения, сформированные в вузах, традиционные участники 
адаптационных мероприятий, но и государственные органы, учреждения 
культуры, коммерческие и некоммерческие организации.

Помимо отдельных самостоятельных проектов, которые реализуют-
ся различными органами власти, сейчас появляется все больше примеров 
сотрудничества. Практика показывает, что мероприятия, организованные 
на междисциплинарной и межотраслевой основе, часто оказываются более 
эффективными. 
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