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Интеграция современной российской системы высшего образования в 

европейскую ставит новые задачи и условия развития экспорта 

образовательных услуг. Это напрямую связано с повышением 

конкурентоспособности российских вузов на международном рынке 

образования, с экономической выгодой как образовательного учреждения, так 

и экономики страны в целом. Помимо этого, обучение иностранных студентов 

является определенным показателем статуса учебного заведения. 

Фундаментальность российского образования делает Россию 

привлекательной для иностранцев, и традиционно в российские вузы 

приезжают на обучение студенты из разных стран. В связи с этим становится 

актуальным изучение проблем адаптации иностранных студентов к 

образовательному процессу в российском вузе. 

Адаптация (от средневекового латинского adaption - приспособление) - 

интегральное, многогранное явление, имеет множество толкований и 

рассматривается в различных областях науки. С точки зрения биологии, 

адаптация - приспособление организмов к условиям их существования. В 

физиологии и медицине адаптация обозначает процесс привыкания организма 

к изменению внешних условий среды [1]. 

Адаптация к образовательной среде вуза - одна из форм 

приспособительного поведения человека, и имеет те же компоненты, что и 

любой другой адаптивный процесс. Под адаптацией студентов-иностранцев к 

образовательной среде российского вуза мы понимаем многофакторный 

процесс вхождения, развития и становления личности студента-иностранца в 

образовательном пространстве вуза в рамках комплексного сочетания и 



взаимодействия информационно-функционального и социокультурного 

полей. 

Адаптация иностранных граждан к новым социокультурным условиям 

при поступлении в высшее учебное заведение является основополагающим 

фактором, определяющим в большинстве случаев эффективность 

образовательного процесса в целом. 

Молодые люди, приехавшие на учебу в России из других государств, 

оказываются в очень непростой ситуации. Студенческая жизнь становится для 

них серьезным жизненным испытанием. Они вынуждены не только осваивать 

новый вид деятельности - учебу в высшем учебном заведении, готовиться к 

будущей профессии, но и адаптироваться к совершенно незнакомому 

социокультурному пространству. 

Трудности, которые иностранный студент особенно остро испытывает в 

первый год пребывания в новой стране, могут быть сгруппированы 

следующим образом: 

- психофизиологические трудности, связанные с переустройством 

личности, «вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, 

сменой климата и т.д.; 

- учебно-познавательные трудности, связанные, в первую очередь, с 

недостаточной языковой подготовкой, преодолением различий в системах 

образования; адаптацией к новым требованиям и системе контроля знаний; 

организацией учебного процесса, который должен строиться на принципах 

саморазвития личности, «выращивания» знаний, привития навыков 

самостоятельной работы; 

- социокультурные трудности, связанные с освоением нового 

социального и культурного пространства вуза; преодолением языкового 

барьера в решении коммуникативных проблем как по вертикали, т.е. с 

администрацией факультета, преподавателями и сотрудниками, так и по 

горизонтали, т.е. в процессе межличностного общения внутри 

межнациональной малой учебной группы, учебного потока, на бытовом 



уровне. Необустроенность жилищных условий и быта, отсутствие привычного 

комфорта мешают студентам сосредоточиться на учебе. Им приходится 

самостоятельно себя обслуживать: ходить в магазин, готовить, стирать и т.д. 

У студентов возникают проблемы при сопоставлении цен и расчета расходов. 

Нередко расходы студентов превышают прожиточный минимум, выделяемый 

родителями. Культурные традиции и региональные особенности играют 

немаловажную роль в формировании адаптационных навыков у иностранных 

студентов. Слабое знание особенностей русского менталитета и норм этикета 

зачастую приводит к конфликтам студентов-иностранцев с местным 

населением. Процесс аккультурации требует достаточно длительного 

времени. 

Несмотря на различия между психофизиологической, 

интеллектуальной, социокультурной и прочими видами адаптации, в 

реальности, переплетаясь, они оказываются отдельными аспектами единого 

процесса. Как правило, в естественных условиях на человека действует не 

отдельный фактор, а комплекс факторов среды. 

Создание «Рабочая группы волонтёров» среди иностранных студентов 

позволяет эффективно и быстро адаптироваться к новым социокультурным 

условиям. «Рабочая группа волонтёров» – это определенная группа студентов, 

объединенные глубокой внутренней мотивацией, так или иначе 

согласующейся с целью сущствования группы. И именно эта мотивация 

гораздо сильнее каких бы то ни было внешних стимулов – денег, страха, 

карьеры и так далее. 

Направления работы «Рабочей группы волонтеров» среди иностранных 

студентов: 

– помощь при адаптации иностранных студентов к новым 

социокультурным условиям в Российской Федерации; 

– сопровождение мероприятий — помощь в организации и проведении 

мероприятий различного уровня и тематики (форумы, конференции, 

награждения, заседания и т. д) среди иностранных студентов; 



– помощь в учебе, в участие иностранных студентов в конкурсов, 

конференции и другие массовые мероприятие;  

– экологическое пропаганда бережного отношения к окружающей среде, 

охраны экологии среди иностранных студентов; 

– социальное оказание помощи иностранном студентом незащищенным 

слоям населения силами волонтёров; 

– проведение экскурсий для иностранных студентов, помощь в 

ознакомлении иностранцев с русской культурой,  

– помощь в изучении иностранных языков, русский язык; 

– антинаркотическое — пропаганда здорового образа жизни среди 

иностранных студентов. 

Важную роль в ходе социкультурной адаптации выполняет «Рабочая 

группа волонтеров» как агенты адаптации. Волонтеры помогают субъекту 

овладевать ситуацией, т.е. предоставляют необходимую информацию, 

помогают в освоении новых социальных ролей, налаживании социальных 

контактов и пр.  

На наш взгляд, одним из важнейших условий успешной 

социокультурной адаптации иностранных студентов к новой образовательной 

среде можно считать организацию межличностного взаимодействия и 

взаимопонимания между преподавателями и студентами, студентами - 

представителями разных культур внутри группы, факультета, университета. 

Следующим условием, неразрывно связанным с предыдущим, является 

включение иностранного студента в практическую межкультурную 

коммуникативную деятельность. 

Процесс адаптации к новой социокультурной среде протекает как в 

рамках учебной деятельности, так и во время проведения внеаудиторных 

мероприятий, что, по нашему мнению, способствует ускорению данного 

процесса, а также формирует речевую и социокультурную компетенцию. С 

целью ознакомления студентов с российской действительностью и 

культурными ценностями России «Рабочей группе волонтеров» 



целесообразно организовать экскурсии в музеи; выездные экскурсии по 

культурным и историческим памятным местам города и области; культпоходы 

в театры, спортивно-развлекательные центры; посещение библиотек города, 

проведение тематических вечеров. Необходимо привлекать иностранных 

студентов к активному участию в мероприятиях, проводимых как 

университетом, так и другими вузами. 

Таким образом, адаптация студентов – иностранцев к образовательной 

среде российского вуза - это комплексное явление, включающее в себя 

несколько видов адаптации. Успешность процесса адаптации обеспечивает 

адекватное взаимодействие иностранных студентов с социокультурной и 

интеллектуальной средой вуза, психоэмоциональную стабильность, 

формирование новых качеств личности и социального статуса, освоение 

новых социальных ролей, приобретение новых ценностей, осмысление 

значимости традиций будущей профессии. 
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