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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
(по итогам социологического исследования)*
В статье проведена систематизация и спецификация сложившихся коммуникативных
технологий, используемых екатеринбургскими вузами, общественными и государственными институтами в целях адаптации студентов к академической и культурной
среде. В исследовании задействованы группы методов, с помощью которых были раскрыты особенности использования коммуникативных технологий университетами,
общественными и социальными институтами при взаимодействии со студентами
из стран Центральной Азии, а также их последующей адаптации к учебной, социальной
и культурной среде в целом.
К л ю ч е в ы е с л о в а: коммуникативные технологии; социальные сети; иностранные
студенты; Центральная Азия; межкультурная коммуникация

В настоящий период в каждой из областей человеческого уклада информация
рассматривается как необходимая составляющая для принятия решений, формирования и реализации стратегий [Емельянова]. Особую роль коммуникативные
процессы играют в образовательной сфере, в частности, при работе с иностранными гражданами. Речь идет об использовании вузами определенных коммуникативных технологий, связанных с разработкой, последовательным внедрением
актуальных образовательных программ, которые должны удовлетворять спрос
иностранных студентов.
Немаловажное значение в сфере образования в том числе имеет вопрос, касающийся поддержки и развития межкультурной коммуникации в целях формирования и поддержания положительного имиджа и репутации конкретного вуза,
усиления привлекательности университетов для иностранных студентов. Для
достижения данных задач используются коммуникативные технологии, грамотное
применение которых может вывести взаимодействие между различными целевыми группами (университетами и иностранными гражданами) на качественно
новый уровень.
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В настоящей статье на материалах эмпирического исследования рассматриваются основные определения понятия «коммуникативные технологии», выясняется
специфика использования коммуникативных технологий вузами, общественными
и государственными институтами при работе с иностранными студентами.
Анализ литературы позволил выделить несколько направлений, в рамках
которых отмечаются разные подходы к пониманию коммуникативных технологий в образовательной сфере. Первая группа российских авторов [Борщевская;
Емельянова; Информационные технологии...] анализируют тактики, стратегии,
принципы и алгоритмы применения коммуникативных технологий в области
оказания образовательных услуг (колледжи и университеты), раскрывают специфические особенности использования данных технологий при организации
лекций и семинаров, а также уточняют содержание наиболее распространенных
среди преподавателей коммуникативных технологий в процессе проведения
занятий. В работах второй группы исследователей [Вылегжанина; Потеряева]
системному осмыслению подлежат перспективы использования инновационных
коммуникативных технологий с точки зрения внедрения прогрессивных информационных и технических средств. В исследовательском фокусе оказывается
вопрос владения соответствующими навыками, умениями, компетенциями при
работе с этими технологиями.
Анализируются вопросы использования социальных сетей как одного
из инструментов коммуникативных технологий, обобщаются и систематизируются функциональные возможности этих платформ, а также проводится спецификация «цифровых» тактик и стратегий в процессе взаимодействия со студентами
[Савзиханова; Патаракин, Ярмахов].
В трудах других ученых [Антонова; Моднов, Ухова; Рябов; Янкина] изучаются
аспекты, связанные с определением места и роли социальных сетей в процессе
адаптации иностранных студентов к образовательной среде. В работах исследователей [Болдырева, Болдырев, Белошицкая; Дашук; Уткина; Chun, Poole; Cree;
Dipeolu, Kang, Cooper] анализируются вопросы, имеющие отношение к разработке
контентной политики в социальных медиа — официальных пабликах вузов, к приемам и методам установки обратной связи с иностранными студентами в сети
Интернет.
Рассмотрев основные трактовки понятия «коммуникативные технологии»,
а также подходы к осмыслению данного феномена, считаем целесообразным предложить следующее определение понятия: под коммуникативными технологиями
в образовательной сфере понимается ряд приемов и методов, которые способствуют
реализации процессов формирования мировоззрения, воспитания и социализации.
Коммуникативные технологии реализуется в следующих формах: информационная (тактики и стратегии, используемые в рамках учебной и научной
деятельности), событийная (организация и проведение фестивалей, спортивных
мероприятий и др.), а также технологическая (работа вузов в социальных сетях).
В рамках данной статьи внимание авторов будет сосредоточено на проблеме
использования коммуникативных технологий в контексте образовательной,
социальной и культурной адаптации иностранных студентов.
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Исследование было сфокусировано на студентах из стран Центральной Азии,
так как, по данным Федеральной службы государственной статистики, в российских университетах среди иностранных студентов это самая многочисленная
группа (на начало 2018/19 уч. г. доля студентов из стран Центральной Азии
составляла 57,5 %).
Цель исследования, которое было проведено авторским коллективом, заключалась в следующем: выявить и систематизировать коммуникативные технологии,
используемые екатеринбургскими вузами, а также общественными и государственными институтами. Коммуникативные технологии изучались в контексте
следующих направлений: коммуникация в образовательной сфере (проведение
лекций и семинаров; изучение русского языка как иностранного; организация
система репетиторства в вузах и др.), событийная активность (фестивали, спортивные мероприятия и др.), коммуникативная активность в интернете (использование социальных сетей).
Метод исследования — экспертный опрос, который проводился в два этапа:
в феврале — марте 2019 г. (n = 9) и в мае — июне 2020 г. (n = 15).
На первом этапе была собрана информация о коммуникативных технологиях
вузов (Уральский федеральный университет (УрФУ), Уральский государственный
экономический университет (УрГЭУ), Уральский государственный педагогический
университет (УрГПУ), Уральский государственный горный университет (УГГУ)),
которые применяются при работе со студентами из стран Центральной Азии, мнения экспертов о привлекательности российского образования для этой группы
студентов и о легкости или сложности их интеграции в принимающее сообщество.
Второй этап был посвящен выявлению наиболее эффективных коммуникативных технологий в работе со студентами из стран Центральной Азии как
с точки зрения их интеграции в образовательный процесс, так и с точки зрения
их культурной и социальной интеграции в принимающее сообщество.
В качестве экспертов были привлечены сотрудники международных служб
университетов, которые ответственны за адаптацию иностранных студентов,
и преподаватели екатеринбургских вузов (преподаватель направления «Реклама
и связи с общественностью» УрФУ, преподаватель направления «Туристический
бизнес и гостеприимство» УрГЭУ и преподаватель кафедры теологии УГГУ),
работающие с иностранными студентами; руководители студенческих организаций и ассоциаций при вузах, связанных с национальными культурами или
работающих с иностранными студентами; главы вузовских землячеств (землячество Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана);
представители общественных организаций, работающие со студентами из данного региона (Российский союз молодежи, Ассоциация иностранных студентов
в Екатеринбурге, консульство Узбекистана и Кыргызстана); главный специалист
департамента информационной политики Свердловской области.
В круг основных рассматриваемых вопросов вошли следующие: коммуникативные технологии, используемые при работе со студентами из стран Центральной
Азии, и оценка их эффективности; перспективы использования новейших коммуникативных технологий; приемы и способы, используемые в целях привлечения
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внимания абитуриентов из стран Центральной Азии к екатеринбургским вузам;
изучение культурной адаптации студентов из стран Центральной Азии к российской среде.
Выбранный подход позволил изучить коммуникативную деятельность екатеринбургских вузов, общественных и государственных организаций при работе
с иностранными студентами из стран Центральной Азии.
Целесообразно начать с анализа использования коммуникативных технологий
екатеринбургскими вузами.
На первом курсе, когда студенты из стран Центральной Азии только начинают
учиться, вузы организуют ряд мероприятий: лекции и семинары, которые направлены на то, чтобы сформировать у студентов первичное представление об университетской жизни с точки зрения организации учебного процесса, о предлагаемых
университетами возможностях (академическая мобильность, стипендиальные
программы, конкурсы, научная деятельность и др.), а также дать базовое понимание основ русской культуры (сюда относится знакомство с нормами и правилами поведения в российском обществе, с русскими праздниками, традициями).
На данном этапе проводились такие мероприятия, как неделя первокурсника,
различные экскурсии (научно-популярные квесты в городе, посещение музеев
и выставок и др.), а также административные мероприятия (освещение особенностей пользования банковскими услугами, постановка на миграционный учет
и др.). Студенты имели возможность познакомиться с однокурсниками, узнать
больше о городе и русской культуре.
Кураторство, наставничество, землячество также относятся к коммуникативным технологиям, которые активно применяются екатеринбургскими вузами.
Так, кураторы рассказывают студентам о деталях образовательного процесса,
возможностях принять участия в различных мероприятиях вуза, а также стать
частью команды той или иной вузовской ассоциации. Землячества помогают
в решении самых разных вопросов, которые могут касаться финансовых трудностей, проблем с успеваемостью и др.
На протяжении всего периода обучения екатеринбургские вузы организуют
культурные, спортивные, образовательные мероприятия.
Культурные мероприятия необходимы для того, чтобы познакомить студентов
из стран Центральной Азии с российской культурой (празднование Масленицы,
Крещения и др.), а также дать им возможность представить свою культуру в рамках
различных событий (например, фестиваль культур «Вокруг света за семь дней»).
В ряде вузов предусмотрены творческие кружки, в которых иностранные студенты
поют русские песни на своем родном языке, вышивают, готовят русские и свои
национальные блюда.
Спортивные мероприятия также популярны среди студентов из стран Центральной Азии. Представители вузов подчеркивали, что студенты сами проявляют инициативу в организации и проведении турниров по футболу, баскетболу
и другим видам спорта.
Среди образовательных технологий эксперты выделили следующие: бесплатные курсы по изучению русского языка; обучение на подготовительном
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факультете перед поступлением на желаемое направление (обучение русскому
как иностранному); опция «Репетитор», которая позволяет студентам изучать те
или иные предметы под руководством волонтеров.
Теперь перейдем к рассмотрению коммуникационной активности вузов в сети
Интернет. Наиболее эффективным инструментом считается социальная сеть
«ВКонтакте», используемая для создания специальных сообществ, в которых
публикуется информация, связанная как с обучением, анонсированием и итогами
мероприятий, так и с решением ряда задач (получение страховки, оформление
гражданства РФ и др.). Социальная сеть «ВКонтакте» позволяет создать «диалог»
для оперативного взаимодействия со студентами и решения насущных вопросов.
В дополнение к этому представители университетов отметили, что они ведут
работу в таких сетях, как Facebook, Instagram, которые также используются для
публикации актуального контента для студентов из стран Центральной Азии.
Общественные и государственные институты, которые ответственны за работу
со студентами из стран Центральной Азии и коммуникацию с представителями
из этих стран, выстраивают свою деятельность на круглогодичной основе. При
этом формат мероприятий и время их проведения практически совпадает с форматом и временем мероприятий, которые организуются вузами.
В начале нового учебного года представители организаций проводят ознакомительные встречи в университетах со студентами из стран Центральной Азии,
где они презентуют цели и задачи своей организации, рассказывают, решением
каких вопросов они занимаются, в каких мероприятиях студенты могут принять
участие. Как правило, направленность мероприятий зависит от специализации
общественного и государственного института.
Если рассматривать организации по национальному признаку (ассоциации,
диаспоры, консульства и др.), то приоритет в них отдается проведению национальных праздников (к примеру, «Наурыз»), литературных вечеров, конкурсов
и вовлечению студентов из стран Центральной Азии к участию в них.
Другие социальные институты, которые ответственны за работу с молодежью
Екатеринбурга в целом (ассоциации иностранных студентов г. Екатеринбурга,
Российский союз молодежи), используют комплексный подход в проведении
и организации мероприятий. Среди ключевых направлений отмечаются следующие: национальные мероприятия с привлечением большого количества стран,
включая страны Центральной Азии; участие в творческой деятельности, общественно-политических проектах, добровольческой деятельности, международных студенческих обменах; организация и проведение научных конференций,
благодаря которым у студентов есть возможность публиковать научные статьи
(например, «Российская студенческая весна стран ШОС»), а также участвовать
в международных, образовательных проектах.
Как подчеркнули эксперты, для установления коммуникации со студентами из стран Центральной Азии в интернете используется социальная сеть
«ВКонтакте», а также мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram». Выбор последних специалисты обосновывали тем, что приехавшие в Россию студенты, как
правило, не имеют аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте», так как данная
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сеть не пользуется широкой популярностью в странах Центральной Азии. Поэтому для оперативной связи выбраны мессенджеры. Кроме этого вовлекаются
и другие площадки — Facebook, Instagram, YouTube. Что касается направлений
публикуемых сообщений, то контентная политика является сходной с контентной политикой вузов: анонсирование мероприятий; публикация отчетных
материалов с мероприятий (фотографии, видео); сообщения, касающиеся сферы
гуманитарной помощи.
Подводя итог, можно утверждать, что у екатеринбургских вузов, общественных и государственных институтов существуют сложившиеся коммуникативные
технологии. Об этом свидетельствуют целенаправленность, планомерность,
системность и технологичность этой деятельности. С помощью двухстороннего
обмена информацией решаются такие социально значимые задачи, как социальная и культурная адаптация иностранных студентов из стран Центральной Азии
в вузовскую среду и в принимающее сообщество в целом.
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