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Исследование проблем соци€rльной адаптации иностранЕых студентов,

обучаюrцихся в российских вузах, представляет собой особую aKTyEtпbHocTb. Во

многоМ этО связанО С процессамИ глобалиЗации, охватившими все сферы

жизнедеятельности современного общества. Развитие международного

сотрудничества в области образования, интенсификация международных.

образовательных связей вызывают проблемы, связанные с социаJIьной адаптацией

иностранных студентов. Изучение данных проблем требует анаltиза не толЬко

самого процесса социальной адацтации, но также и обуславливаЮЩих еГО

факторов. В этой связи диссертационное исследование Степановой Б.Б.

представляет научный интерес, как с теоретической, так и с практическоЙ Точек

зрения.

Во введении обоснована актуальность избранной темы, оirределены объект,

предмет, цель изадачи, сформулированы научная новизна и основные положения,

выносимые на защиту. Результаты исследования прошли должную апробацию на

конференциях р€вличного уровня, отражены в б публикациях, в том числе 3 из

них опубликованы в рецензируемых научных изданиях, вкJIюченных в список

вАк.

В первой главе Степанова Б.Б. анализирует теоретико-методологические

основы изучения социальной адаптации иностранных студентов. rЩиссертант

довольно обстоятеJIьно рассматривает подходы к категории ((социальная

адаптация>>, <<образовательная и учебная миграция).

Во второй главе диссертации на основе проведенного социологического

исследования рассматриваются вопросы, связанные с особенностями социальной

адаптации иностранных студентов, обучающихся в четырех государственных

вузах Республики Бурятия. Автор исследует мотивы выбора иностранцами вузов



республики, трудности, возникающие в процессе адаптации к новым

социокультурным условиям. Среди адаптационных проблем диссертант выделяет

проблемы, связанные с языковым барьером, учебным процессом, бытовыми

вопросами, проведением досуга и др. Примечательно, что Степанова Б.Б.

проводит сравнительный ан€Lлиз этих проблем в других вузах России (Москва,

Томск, Саратов и др.) на основе вторичного ан€Lпиза исследований.

Результаты проведенной работы нашли отражение в предложенных автором

рекомендациях по преодолению проблем социальной адаптации иностранных

студентов в российских вузах, что усиливает практическую значимость

диссертационного исследования. Прикладные аспекты работы могут

представлять интерес для руководителей вузов, специалистов по международным

отношениям, организации учебного и воспитательного процессов в системе

высшего профессионuшьного образования.

К недостаткам автореферата можно отнести отсутствие таких наглядных

элементов, как таблицы и графики. Вместе с тем считаю, что это замечание не

снижает общего впечатления и высокой оценки работы.

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, что

диссертация является законченным науIно-исследовательским трудом,

выполненным на высоком уровне, отвечающим требованиям ВАК. Учитывая все

вышеизложенное, считаю, что Степанова Баирма Баировна заслуживает

присуждения ученой степени кандидата социологических наук по специzLпьности
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