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Одной из перспективных задач системы высше-
го образования нашей страны является подготовка 
иностранных студентов в качестве высококвали-
фицированных специалистов. Успешная реализа-
ция образовательного процесса в данном направле-
нии может способствовать формированию пози-
тивного имиджа нашей страны на международной 
арене, укреплению ее позиций в мировом образо-
вательном пространстве, развитию межкультурно-
го диалога [1]. 

В связи с этим актуальным становится разработ-
ка и реализация программ по социально-психоло-
гическому сопровождению адаптации иностранных 
студентов к новым социокультурным условиям с 
целью обеспечения успешного процесса их меж-
культурной адаптации в образовательной, профес-
сиональной, личной, социально-бытовой сферах. 

Иностранные студенты, приезжающие на учебу 
в нашу страну, должны адаптироваться к огромно-
му количеству новых особенностей страны пребы-
вания: условия обучения в вузе, жизнь в общежи-
тии, погодные условия, новая пища, социальное 
окружение, отсутствие родственников, необходи-
мость общения на другом языке и т. д. Проблемы, с 
которыми они сталкиваются, носят ярко выражен-
ный национальный, этнический, культурный, со-
циально-бытовой характер [2, 3]. Студентам, об-
учающимся в другой стране, необходима помощь в 
осуществлении коммуникации (особенно в тех 
случаях, если студент попадает в другую лингви-
стическую среду), в осмыслении культуры, тради-
ций, понимании социокультурной среды [4, c. 171].

Решению проблем межкультурной адаптации 
иностранных студентов в российском вузе может 
способствовать социально-психологическое сопро-
вождение иностранных студентов, которое пред-
ставляет собой целостную организованную дея-
тельность, в процессе которой создаются благо-
приятные условия для успешного функционирова-
ния сопровождаемого субъекта во всех сферах его 
жизнедеятельности [5, с. 11]. 

Термином «сопровождение» характеризуется 
взаимодействие всех субъектов образовательного 
процесса (обучающихся, преподавателей, психоло-
гов) или субъектов (структур) образовательного 
учреждения (методической или психологической 
службы). Само понятие «сопровождение» много-
гранно. Э. Ф. Зеер считает его целостным процес-
сом изучения, формирования, развития и коррек-
ции становления личности. В данном случае под 
сопровождением понимается помощь обучающе-
муся в формировании ориентационного поля раз-
вития и ответственности за свои действия. Прио-
ритетом является внутренний потенциал обучаю-
щегося, а значит, он имеет право на самостоятель-
ный выбор действия и несения за него ответствен-
ности [6, с. 191].

Социально-психологическое сопровождение 
иностранных студентов должно реализовываться в 
рамках гуманистического и личностно ориентиро-
ванного подходов и основываться на психолого-пе-
дагогических технологиях, направленных на реше-
ние или предупреждение проблем, возникающих 
на данном этапе развития личности. Это наиболее 
оптимальный способ обеспечения условий для 
успешной межкультурной адаптации, позволяю-
щий в индивидуальном и групповом порядке и со-
циально приемлемым методом создать условия для 
сохранения культурной направляющей студентов 
как представителей своей страны, предоставить ин-
формацию о многообразии и самоценности разно-
образных культур, помочь осознать необходимость 
толерантного отношения к другим культурам и на-
личие общечеловеческих ценностей [7, с. 12].

На современном этапе психологической науки 
различные аспекты процесса сопровождения 
иностранных студентов в условиях новой куль-
турной среды рассматривают И. А. Мнацаканян, 
О. А. Иванова, Т. К. Фомина, Вей Син, И. Л. Жир-
нова, И. А. Гребенникова, Т. В. Киящук. Так, 
О. А. Иванова рассматривает межкультурную 
адаптацию через проблему формирования учебно-
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профессиональной Я-концепции иностранных сту-
дентов [8]. И. А. Гребенникова в своей научной ра-
боте делает попытку выделить принципы, крите-
рии, психолого-педагогические условия и факторы 
для создания оптимальных условий педагогиче-
ского сопровождения адаптации иностранных сту-
дентов в вузе [7]. И. А. Мнацаканян предлагает 
программу подготовки обучающихся к эффектив-
ному межкультурному диалогу, который лежит в 
основе преодоления трудностей межкультурной 
адаптации и взаимодействия. Однако следует от-
метить, что единого комплексного подхода, позво-
ляющего по возможности вести учет большинства 
ведущих факторов, особенностей межкультурной 
адаптации иностранных студентов, на сегодняш-
ний момент нет [9].

Все вышесказанное обусловило необходимость 
разработки и реализации программы социально-
психологического сопровождения межкультурной 
адаптации иностранных студентов в условиях выс-
шего образования Курской области. 

Основной целью данной программы является 
содействие успешному процессу межкультурной 
адаптации иностранных студентов в новых социо-
культурных условиях, развитие и совершенствова-
ние у обучающихся необходимых социально-пси-
хологических особенностей, обеспечивающих 
успешную межкультурную адаптацию. В частно-
сти, программа направлена на формирование пози-
тивной этнической идентичности, толерантности, 
повышение уровня межкультурной компетентно-
сти, а также снижение уровня культурного шока, 
тревожности и величины культурной дистанции с 
представителями других культур. 

Концептуальная основа программы: гуманисти-
ческий и личностно ориентированный подход, 
предполагающий учет индивидуально-психологи-
ческих особенностей иностранных студентов 
(О. С. Газман, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн и др.). 

Методологические принципы программы: ос-
новные принципы деятельностного подхода 
(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выгот-
ский); принцип активности (К. А. Абульханова, 
В. Н. Мясищев, А. В. Петровский).

Предлагаемая программа социально-психологи-
ческого сопровождения межкультурной адаптации 
иностранных студентов ориентирована на решение 
следующих задач:

– помощь иностранным студентам в адаптации 
к жизни и учебе в Курском регионе;

– знакомство иностранных студентов с духов-
ным и культурным достоянием, историческим на-
следием русской и других культур;

– повышение уровня межкультурной компетен-
тности иностранных студентов;

– вовлечение иностранных студентов в общест-
венную и культурную жизнь вуза и города;

– развитие терпимости к установкам, ценно-
стям, убеждениям в различных культурах;

– развитие культурного самосознания;
– повышение степени комфортности каждого 

иностранного студента в условиях обучения и про-
живания в неоднородной среде.

Моделирование программы социально-психо-
логического сопровождения межкультурной адап-
тации иностранных студентов основывалось на 
выделенных И. А. Гребенниковой концептуальных 
положениях: принцип гуманизма, принцип социа-
лизации, принцип межкультурного взаимодейст-
вия и принцип коммуникативности [7, с. 12].

Основными условиями реализации программы 
являются следующие:

– учет всех принципов работы с иностранными 
студентами;

– соблюдение всех норм поведения на занятиях, 
определенных на первом занятии;

– учет социокультурных особенностей ино-
странных студентов как представителей различных 
культур;

– видение в иностранных студентах активных 
субъектов образовательного процесса.

В содержание разработанной программы соци-
ально-психологического сопровождения межкуль-
турной адаптации иностранных студентов включе-
ны:

– тренинг (элементы тренинга) межкультурной 
коммуникации и компетентности;

– «культурные ассимиляторы» для повышения 
уровня межкультурной сензитивности;

– экскурсионные программы;
– социально-психологические игры, направлен-

ные на повышение межкультурной компетентно-
сти, снижение уровня тревожности, культурной 
дистанции и др.; 

– информационные беседы;
– тренинг (элементы тренинга) толерантности;
– тренинг (элементы тренинга) по развитию 

культурного самосознания;
– межкультурный диалог.
Реализация программы осуществляется во вне-

учебное, досуговое время иностранных студентов. 
Встречи рекомендуется проводить в специально 
оборудованном для этих целей помещении, кото-
рое должно быть постоянным, просторным, доста-
точно освещенным. Все занятия, кроме экскурси-
онных, должен проводить специалист, имеющий 
психологическое образование. Количественный 
состав группы иностранных студентов – 15–20 че-
ловек, желательно, чтобы в группу входило как 
можно больше представителей из различных 
стран. Опрос ожиданий применяется в начале и в 
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конце программы. Каждое занятие заканчивается 
рефлексией. 

Программа предполагает периодичность встреч 
два раза в неделю во внеучебное время студентов, 
общее количество часов – 48. Обязательным усло-
вием является то, что она должна применяться на-
ряду с мероприятиями для иностранных студентов, 
запланированными международным отделом вуза.

Следует отметить, что для построения эффек-
тивной программы социально-психологического со-
провождения межкультурной адаптации иностран-
ных студентов необходимо иметь ясное представле-
ние о социально-психологических особенностях 
участников целевой группы. Для этого в рамках ор-
ганизационного блока проводилась комплексная 
психодиагностика (пилотажное исследование), на-
правленная на выявление личностных характери-
стик и национального самосознания студентов, уча-
ствующих в программе. В комплекс необходимых 
психодиагностических методов включены следую-
щие: опросник адаптации личности к новой социо-
культурной среде (Л. В. Янковский); экспресс-
опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, 
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); 
авторский опросник межкультурной адаптации 
И. А. Шолохова; методика Дж. Финни, измеряющая 
выраженность этнической идентичности; методика 
диагностики самооценки Ч. Д. Спилбергера, Л. Ха-
нина (оценка личностной и ситуативной тревожно-
сти); методическая разработка уровня выраженно-
сти культурного шока (И. А. Мнацаканян); шкала 
субъективной культурной дистанции; шкала субъ-
ективного благополучия (М. В. Соколова).

В результате анализа отечественной и зарубеж-
ной литературы по проблемам адаптации ино-
странных студентов и пилотажного исследования 
по изучению социально-психологических особен-
ностей межкультурной адаптации иностранных 
студентов был разработан рабочий вариант портре-
та иностранного студента, в качестве структурных 
компонентов в котором выделяем социальные и 
психологические особенности:

I. Социальные:
1. Несформированность навыков социально-

бытового обеспечения себя в новых социокультур-
ных условиях, навыков планирования и организа-
ции своей деятельности.

2. Культурная дистанция с партнерами по взаимо-
действию – носителями русской и других культур.

3. Недостаточный уровень развития межкуль-
турной компетентности.

4. Ограниченность контактов с широкой соци-
альной средой.

II. Психологические:
1. Сформированность устойчивого отношения к 

будущей профессии [10, с. 183].

2. Устойчивый интерес к предметной области 
и желание полностью овладеть языком специаль-
ности.

3. Повышенный уровень тревожности как страх 
перед новыми условиями окружающей среды, 
которые воспринимаются как угрожающие [11, 
c. 16].

4. Состояние психологической напряженности, 
неопределенности и фрустрации [9, c. 88].

5. Взаимосвязь этнической толерантности и эт-
нической идентичности.

6. Потребность в общении, через которую осу-
ществляется познани е себя в новой социокультур-
ной действительности. 

Таким образом, основными социально-психоло-
гическими особенностями, влияющими на успеш-
ность межкультурной адаптации, считаем следую-
щие: культурный шок; этническая идентичность; 
этническая толерантность; величина культурной ди-
станции; мотивационная направленность на обуче-
ние, тревожность, межкультурная компетентность, 
субъективное благополучие. Показателями правиль-
ного развития этих особенностей являются эмоцио-
нальные состояния иностранных студентов – их 
субъективное благополучие. Положительные эмо-
ции, которые человек испытывает в отношениях с 
преподавателями, сокурсниками, соседями по об-
щежитию, в бытовой сфере, удовлетворительное 
самочувствие, ощущение душевного комфорта – 
все это показатели процесса межкультурной адап-
тации личности. Они могут выступать в качестве 
критериев диагностики эффективности сложив-
шейся системы в работе с иностранными студента-
ми. Неправильное же развитие выделенных выше 
особенностей может стать основой нарушений в 
межкультурной адаптации иностранных студентов. 

На основе выделенных социально-психологи-
ческих особенностей иностранных студентов счи-
таем, что программа по сопровождению межкуль-
турной адаптации иностранных студентов должна 
строиться с постоянным учетом трех взаимозави-
симых и взаимосвязанных направлений работы, 
разделение на практике которых практически не-
возможно: 1) развитие социальных и бытовых на-
выков у иностранных студентов; 2) развитие соци-
ально-психологических особенностей иностран-
ных студентов (толерантность, идентичность), 
преодоление негативных явлений (тревожность, 
культурный шок, культурная дистанция); 3) фор-
мирование и развитие межкультурной компетен-
тности иностранных студентов.

1. Развитие социальных и бытовых навыков 
у иностранных студентов.

Приезжая в Курск, иностранные студенты попа-
дают в принципиально новые условия, значитель-
но отличающиеся от условий страны, в которой 
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они проживали до этого. Несмотря на уже имею-
щийся социальный опыт, полученный в родной 
стране, условия жизни в России являются для сту-
дента-иностранца непривычными. Студенты ока-
зываются абсолютно не приспособленными к но-
вым социально-бытовым условиям обучения и 
проживания. Трудности, которые возникают в про-
цессе адаптации иностранных студентов, во мно-
гом порождены как раз отсутствием набора соци-
альных навыков, с помощью которых можно было 
бы преодолевать специфические культурно об-
условленные ситуации. К таким трудностям можно 
отнести: недостаток информации о стране пребы-
вания, правилах, нормах поведения в новой куль-
туре. Эти проблемы являются универсальными для 
иностранных студентов в любой иноязычной стра-
не и могут лежать в основе нарушений процесса 
межкультурной адаптации. Поэтому неотъемлемой 
частью работы с иностранными студентами явля-
ется информационная работа и целенаправленное 
развитие навыков самостоятельной жизни в вузе,  
общежитии, городе в целом.

Реализация первого направления может дости-
гаться с помощью следующих мероприятий в рам-
ках программы:

– ознакомление иностранных студентов с 
основными положениями действующего законода-
тельства РФ, Уставом, структурой, историей и тра-
дициями университета, правами, обязанностями и 
правилами поведения в учебных корпусах, обще-
житии и на территории студенческого городка уни-
верситета;

– проработка мест в городе, в которых чаще 
всего бывают иностранные студенты (карты-схе-
мы, маршруты следования, общественный тран-
спорт, следующий до пункта назначения);

– ознакомление иностранных студентов с ме-
стами нахождения ближайших пунктов обмена ва-
люты, аптечных пунктов, пунктов телефонной свя-
зи, продуктовых магазинов;

– оказание помощи в выборе товаров с опти-
мальным соотношением цены и качества;

– ознакомление с местами проведения досуга в 
стенах университета, которые может посещать лю-
бой студент абсолютно бесплатно (библиотеки, ин-
тернет-кабинеты, спортивные залы).

2. Развитие социально-психологических осо-
бенностей иностранных студентов (толеран-
тность, идентичность). Преодоление негатив-
ных явлений (тревожность, культурный шок, 
культурная дистанция).

В рамках данного направления работы следует 
отметить, что успешная реализация программы со-
циально-психологического сопровождения меж-
культурной адаптации иностранных студентов воз-
можна лишь при соблюдении ряда условий: 

– создание условий для актуализации этниче-
ской идентичности, стимулирование процессов эт-
нического и культурного самоопределения;

– формирование и развитие толерантности ино-
странных студентов (уважение других этнических 
групп, готовность к совместной деятельности, об-
мену идеями и установками с представителями 
русской и других культур);

– создание условий, в рамках которых посте-
пенно будет снижаться уровень негативных осо-
бенностей иностранных студентов, затрудняющих 
процесс их межкультурной адаптации (культурный 
шок, тревожность, культурная дистанция).

3. Формирование и развитие межкультурной 
компетентности иностранных студентов.

Вследствие достаточно частых межкультурных 
контактов иностранные студенты сталкиваются с 
рядом разнообразных проблем адаптации, которые 
связаны как с очевидными, так и скрытыми осо-
бенностями культур, различиями между ними. 
Полноценная успешная межкультурная адаптация 
иностранных студентов к условиям новой социо-
культурной среды возможна лишь в том случае, 
если в рамках межкультурного диалога они смогли 
достигнуть взаимопонимания и доверия с предста-
вителями разных культур. 

Поэтому работа в данном направлении заклю-
чается в подготовке иностранных студентов к 
успешному межкультурному взаимодействию и 
преодолению трудностей в условиях ситуаций 
межкультурного взаимодействия студентов с пред-
ставителями разных культур и заключается в сле-
дующем:

– оптимизация процесса межкультурного взаи-
модействия иностранных студентов друг с другом, 
с представителями принимающей стороны;

– создание условий взаимопроникновения куль-
тур, развитие интереса к русской культуре и тради-
циям русского народа, других народов;

– создание условий для актуализации имею-
щихся социокультурных знаний иностранных сту-
дентов, стимулирование их познавательной дея-
тельности;

– формирование умения проявить свои комму-
никативные компетенции, эмпатию и толеран-
тность;

– организация процесса осмысления социокуль-
турных несоответствий среди представителей раз-
личных культур;

– формирование способности транслировать 
культурные традиции своей страны, других стран.

Также следует отметить, что при подготовке к 
реализации программы сопровождения предвари-
тельно необходимо разработать и провести ряд ме-
роприятий, если таковые не организовывались с 
иностранными студентами международным отде-
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лом вуза. Так, необходимыми этапами работы с 
иностранными студентами являются такие, как 
разработка перечня и календаря необходимых дей-
ствий иностранного студента, составление совмес-
тно со студентами списка медицинских препаратов 
для первой помощи при возможных заболеваниях 
(простуда, головные боли, боли в желудке и т. д.), 
формирование списка контактных данных курато-
ров групп, сотрудников из международного отдела, 
с которыми они могут связаться при возникнове-
нии трудностей, составление календарного графи-
ка мероприятий и занятий программы.

Таким образом, уникальность предлагаемой про-
граммы заключается как раз в том, что она включе-
на во все сферы жизнедеятельности иностранного 
студента и включает в себя и психологическую, и 
социальную работу с сопровождаемым субъектом.

Гибкая структура предлагаемой программы по-
зволяет разрабатывать ее модификации, которые 
могут применяться в разных условиях и в группах 
различного национального и этнического состава 

во всех учебных заведениях, в которых осуществ-
ляется обучение иностранных студентов. Предпо-
лагается, что успешная реализация программы бу-
дет способствовать эффективной межкультурной 
адаптации иностранных студентов к новым социо-
культурным условиям региона пребывания, благо-
приятному «вхождению» их в образовательный 
процесс, новую культуру, формированию положи-
тельного опыта межкультурного взаимодействия с 
представителями различных культур, расширению 
представлений о культуре принимающей стороны 
и других культурах.

Помимо всего этого, внедрение системы соци-
ально-психологического сопровождения иностран-
ных студентов в процесс их межкультурной адап-
тации может повысить привлекательность россий-
ских вузов и дать ощутимый экономический эф-
фект, так как дружественная, комфортная и безопа-
сная среда обучения и проживания вдали от дома – 
один из определяющих факторов при выборе зару-
бежного образовательного маршрута.
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THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF FOREIGN STUDENTS’ CROSS-CULTURAL ADAPTATION 

The relevance of the implementation of various programmes for social and psychological support in cross-cultural 
adaptation of foreign students is considered in this article. The author has developed a programm of social and 
psychological support, described its goals and objectives, logical structure, conceptual foundation, methodological 
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principles, conditions of implementation, methods and forms of work. The portrait of a Russian high school student is 
offered, its social and psychological peculiarities are presented as structural components. Three main directions of 
psychological support for international students are chosen and described: the development of social and household 
skills of foreign students; the development of social and psychological characteristics of foreign students and 
overcoming negative phenomena; the formation and development of intercultural competence of foreign students.

Key words: adaptation, cross-cultural adaptation, foreign students, social- psychological support, social and 
psychological characteristics.
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