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Общие сведения, полученные при анкетировании студентов

(вопросы №№ 1-3)

• В результате проведения

анкетирования среди студентов,

обучающихся в высших и средних

профессиональных организациях,

опрошено - 106 студентов, из них

65 девушек и 41 мужчин.

• Возраст студентов – от 17 до 25 лет.

• Студенты обучаются в

Государственном финансовом

университете при Правительстве

РФ, в Российском новом

университете, ЧОУ ПО

«Налоговый колледж»
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Общие сведения, полученные при анкетировании студентов

(вопросы №№ 4, 5, 6)

Основная масса студентов учится:

из 106 респондентов – 92 студента

только учатся (87%), 14 студентов

учатся и работают (13%).

69 студентов (65%) учатся вместе с

иностранными гражданами, 5

студентов работают вместе с

мигрантами.

Студенческая среда 

Вопрос – учатся ли с вами
иностранные студенты?
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Цель информационно-воспитательного 

анкетирования студентов

Цель анкетирования:
- привлечение внимания студентов к

проблемам адаптации мигрантов в
Российской Федерации;

- оценка уровня адаптации мигрантов
в целом, в частности – владение
русским языком и культурой
поведения, межличностного
общения;

- получение
рекомендаций, предложений и
пожеланий по эффективности
проводимых мероприятий по
миграционной политике в области
адаптации мигрантов и, в
частности, иностранных студентов, в
российское общество, а также по
вопросам межнационального
согласия и толерантности.



Вопрос № 7 
«Оцените уровень владения русским языком у иностранных студентов»

Большинство студентов – 76 чел.
(71,7%) считает, что уровень
владения русским языком у
иностранных студентов
«средний», 23 студента (21,7%)
оценивают его как «высокий» и
только 7 чел. (6,6%) оценили этот
уровень как «низкий».

При этом, студенты из
Беларуси, Киргизии, Молдовы, Укр
аины, европейских стран владеют
русским языком наиболее
хорошо, из стран Средней
Азии, Китая, Турции – наиболее
плохо.
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Вопрос № 8 
«Оцените уровень владения русским языком у 

мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в России»
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66 студентов (62,3%) считают, что уровень 
владения русским языком у мигрантов –
средний, 29 студентов (27,4%)  - низкий, 11
студентов (9,4%) – высокий.
Имеются ли языковые барьеры при общении:
«ДА» – 44 (41,5%)
«НЕТ» – 62 (58,5%)



Вопрос № 10  
«Активно ли включаются в студенческое сообщество иностранные студенты?»

Вопрос № 11
«Бывают ли конфликтные ситуации с иностранными студентами и по какой причине они 

возникают?»

76 студентов (71,7%) отметили, что
иностранные студенты активно
включаются в студенческую жизнь.

29 чел. (27,3%)- ответили "НЕТ"
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У большинства студентов
конфликтных ситуаций не возникало
– 93 чел. (87,8%), были иногда – 8 чел.
(7,5%), не дали ответа – 3 чел. (2,8%), 2
чел. (1,9%) ответили – не знаю.
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30.2%

68.8%

1.0%

О том, что фактора замкнутости нет отметили 73 студента (68,8%). Однако 
32 студента (30,2%) считают все же, что он есть, 1 студент ответил  - не 

знаю. 
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не знаю

Вопрос № 13 
«Существуют ли, по Вашему мнению, фактор замкнутости общения с 

иностранными студентами в учебных группах?»



Вопрос № 14 
«Оказываете ли ВЫ помощь иностранным студентам?»

Результаты опроса:

1) По освоению учебной программы

63 студента (59,4%) оказывают помощь, 

43 (40,6%) – нет. 

2) По овладению русским языком (в преодолении
языкового барьера)

52 студента (49,1%) оказывают помощь, 

54 (50,9%) – нет. 

3) По привлечению иностранных студентов к
участию в мероприятиях
спортивного, культурного и
воспитательного характера

52 студента (49,1%) оказывают помощь, 

54 (50,9%) – нет. 
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Вопрос № 15 
«Лояльно ли Вы относитесь к обычаям и культуре других 

национальностей»
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95 студентов (89,6%) к другим национальностям 

относятся лояльно, 11 студентов (10,4%) –
нет



Вопрос № 16 
«Знаете ли Вы информационно-познавательные ресурсы для 

мигрантов, членов их семей, студентов, других групп иностранных граждан?»

92 студента (86,8%) не знакомы с
информационно-познавательными
ресурсами для мигрантов.

14 студентов (13,2%) знакомы.

Результатом информационно-
воспитательного анкетирования
явилось знакомство с сайтом Фонда
науки и образования, на котором
функционирует Коммуникационный
онлайн-центр адаптации мигрантов, а
также о размещенном на этом ресурсе
Навигаторе в помощь мигранту. Этот
Навигатор содержит порядка 50
кнопок, нажав на которые в один клик
можно перейти на сайты министерств и
ведомств, институтов гражданского
общества – полезных также для
студентов в повышении своих знаний и
расширения кругозора.
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Вопрос № 17 
«Участвовали ли Вы в мероприятиях (конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы  и 

т.п.), проводимых государственными, общественными, благотворительными, национальными и др. 
организациями по вопросам межнационального согласия, толерантности, культурно-

просветительного и религиозного характера)?

Вопрос № 18
Ваше отношение к этим мероприятиям: продуктивные, полезные, интересные, бесполезные, не надо 
проводить, надо проводить (подчеркните, можно указать несколько вариантов), Ваш вариант ответа
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Как видим, только отдельные студенты – 12
чел. (11,3%) участвовали в различных
мероприятиях, большинство из 106
респондентов – 94 чел. (88,7%) не
участвовали.

Однако, о том, что надо проводить такие
мероприятия и что они являются
полезными, интересными, продуктивными
высказалось 89 чел. , остальные – 17 чел.
или не знают (3 чел), или не надо (5
чел.), или не дали ответа (9 чел.).



Вопрос № 19 
«Есть ли конкуренция между иностранными гражданами (мигрантами)  и 

российскими гражданами на рынке труда? 
Вопрос №  20

«По Вашему мнению, вносят ли  трудовые мигранты вклад
в российскую экономику?»
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Вопрос № 21 
«Ваши предложения, рекомендации, пожелания по совершенствованию законов, деятельности  

государственных органов, общественных и других организаций по улучшению 
социальных, экономических, правовых и др. условий пребывания   иностранных граждан в 

Российской Федерации»

В целях совершенствования процессов адаптации иностранных
граждан, в том числе, иностранных студентов, в основном, интервьюеры
выразили пожелания по повышению уровня социально-культурной
составляющей, изучению и совершенствованию русского языка, культурных
навыков, правил поведения.

По мнению студентов, необходимо создавать специальные
миграционные центры на базе общественных организаций для оказания
правовой и психологической помощи, проводить различные совместные
мероприятия (фестивали, конкурсы, спортивные, музыкальные праздники и
т.п.).

Студенты за то, чтобы мероприятия с мигрантами проводились
совместно с представителями органов местного самоуправления с
приглашением активных представителей местного населения, участковых
полиции, культурных и научных деятелей, представителей национально-
автономных организаций, земляков, имеющих разрешения на временное и
постоянное проживание, а также осуществляющих предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации.



Цель информационно-воспитательного анкетирования студентов
достигнута, поскольку студенты проявили активность, знают
проблемы по социально-культурной, правовой и психологической
адаптации мигрантов, что эти проблемы надо решать и не
только государственным органам, но и самому принимающему
сообществу.

Студенты осознают, что будущее за цифровизацией всех процессов
по трудоустройству, приему мигрантов, оформлению
необходимых документов, обучению, образованию с применением
современных технологий, в том числе, дистанционных форм.

Студенты ознакомились с возможностями Коммуникационного
онлайн-центра адаптации мигрантов Фонда науки и
образования, информационная составляющая которого полезна не
только мигрантам, но и самим студентам для повышения уровня
знаний и расширения кругозора.



Составитель – контент-менеджер Проекта «Инновационные и 
цифровые технологии адаптации мигрантов» – САЯПИНА АННА 
СЕРГЕЕВНА 


