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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Л. В. Сергеева

Уральский федеральный университет, Екатеринбург

Актуальность представленной темы обусловлена двумя причинами. С одной стороны, усиливается интер-
национализация образования и международная деятельность ведущих вузов страны. С другой стороны, воз-
растает необходимость решения проблем, связанных с адаптацией иностранных студентов в новой межкуль-
турной образовательной среде. Для оптимизации этих процессов и успешной интеграции студентов необхо-
димо учитывать индивидуальные особенности их адаптированности. Однако данный аспект недостаточно 
изучен в современных исследованиях. Следовательно, необходимо изучение конкретных проблем межкуль-
турной адаптации и разработка предложений для ее реализации. Представлены результаты проведенного 
исследования для конкретизации некоторых проблем адаптации академической миграции. Даны рекоменда-
ции по их решению: усиление языковой подготовки, введение изучения основ истории культуры страны пре-
бывания, повышение внимания к организации бытовых условий и профессиональной мотивации.
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Одной из важнейших задач высшей школы, от-
раженной в «Национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации» является интегра-
ция российской системы образования в мировое 
образовательное пространство, учитывая нако-
пленный отечественный опыт и традиции своего 
государства [1]. А цель Национальной доктрины – 
достижение к 2025 г. принципиально нового уров-
ня российского образования, соответствующего за-
просам высокоразвитого постиндустриального об-
щества [2, с. 395].

В настоящее время в России реализуется про-
грамма «5-100-2020» – проект повышения между-
народной конкурентоспособности лучших россий-
ских вузов среди ведущих мировых научно-образо-
вательных центров, ориентированный на вхожде-
ние его участников в сотню лучших вузов, отмечен-
ных в наиболее авторитетных мировых рейтингах: 
Quacquarelli Symonds, Times Higher Education или 
Academic Ranking of World Universities. Основная 
цель программы – интеграция вузов в международ-
ное научно-образовательное пространство, а также 
активное привлечение в Россию ведущих зарубеж-
ных ученых и иностранных студентов [2, с. 395].

Следовательно, образовательный процесс мно-
гих ведущих вузов сейчас тесно связан с интенсив-
ной международной деятельностью [3, с. 325]. На-
пример, являясь одним из лучших вузов России, 
Уральский федеральный университет (УрФУ, г. Ека-
теринбург) участвует в программе «5-100-2020», 
твердо занимает передовые позиции в рейтингах, 
находясь в числе лидеров по количеству обучаю-
щихся иностранных студентов (на сегодняшний 
день в УрФУ обучается более 2 000 иностранцев).

Начало обучения в вузе традиционно связывают 
с адаптацией к новой образовательной среде, и 
этот период является сложным этапом обучения 
для всех студентов [4, с. 9], а особенно для ино-
странных. Усилившаяся интернационализация сов-
ременного высшего образования актуализирует 
проблему адаптации иностранных студентов к об-
учению в вузе незнакомой страны [5, с. 267]. Ака-
демическая мобильность молодых людей, получа-
ющих образование за рубежом, неуклонно будет 
сопровождаться иными условиями жизни, ростом 
эмоциональных, информационных нагрузок и не-
обходимостью адаптироваться к новой среде и, как 
следствие, социализироваться. Нынешняя ситуа-
ция на рынке высшего образования предъявляет 
новые требования к качеству обучения иностран-
ных студентов. Оптимизируя данные процессы, 
помимо решения материально-технических и педа-
гогических задач, необходимо учитывать индиви-
дуальные особенности адаптированности студен-
тов для успешной интеграции в инокультурную 
среду. Иностранные студенты проходят период 
адаптации к новым условиям быта, который может 
затянуться на несколько лет и сопровождаться 
большим количеством социально-психологиче-
ских, физиологических, религиозных проблем, не-
достаточным знанием русского языка и различия-
ми в системах среднего образования [6, с. 4].

На сегодняшний день нет целостной концепции 
социально-психологической адаптации. По мне-
нию А. А. Налчаджян, чаще всего под ней понима-
ется личностная адаптация, т. е. адаптация лично-
сти к социальным проблемным ситуациям, привы-
кание индивида к новым условиям внешней среды 
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с затратой определенных сил, взаимное приспосо-
бление индивида и среды [7]. Результатом процес-
са адаптации становится адаптированность как на-
иболее устойчивое состояние организма в новых 
условиях [8, с. 5].

С. И. Розум предлагает считать целью социали-
зации и социальной адаптации создание субъектом 
в процессе его общения и совместной деятельнос-
ти такой субъективной картины мира, которая бы в 
значительной мере соответствовала бы картине, 
разделяемой большинством членов сообщества. 
Только при данном условии субъект может адек-
ватно действовать в социальной среде и реализо-
вывать свои цели и задачи. Картина мира, по его 
мнению, – это упорядоченная система предметных 
значений и отвлеченных понятий, моделирующих 
действительный, объективно существующий мир, 
окружающий людей [9, с. 244]. 

Известный этнопсихолог Т. Г. Стефаненко под 
межкультурной адаптацией предлагает понимать 
«процесс вхождения личности в новую культуру, 
постепенное освоение ее норм, ценностей, образ-
цов поведения. При этом подлинная адаптация 
предполагает достижение социальной и психоло-
гической интеграции с еще одной культурой без 
потери богатств собственной» [10, с. 234]. На 
взгляд автора, определение Т. Г. Стефаненко более 
точное, так как оно в наибольшей мере подходит 
для понимания процессов адаптации именно ино-
странных студентов. 

В связи с разнородностью национального со-
става и различными уровнями знания русского 
языка очень важно обеспечить приемлемые педа-
гогические условия социализации иностранных 
студентов не только во время занятий, но и в само-
стоятельной работе, в быту, досуговой и творче-
ской деятельности [3, с. 327]. Абсолютное боль-
шинство иностранных студентов, приехав в Рос-
сию, сталкивается с множеством трудностей как 

физиологического (привыкание к климату, кухне), 
так и социально-психологического характера (при-
способление к бытовым условиям, нормам поведе-
ния и требованиям учебной деятельности). По 
оценкам иностранных студентов, по приезде в Рос-
сию им было труднее всего привыкнуть к погоде 
(26 %), условиям проживания в общежитии (21 %) 
и необходимости общаться на русском языке 
(18 %), далее идут сложности привыкания к друго-
му образу жизни (14 %), отношению окружающих 
(11 %), отсутствию родственников (5 %) и особен-
ностям русской кухни (3 %) [8, с. 10]. 

Данная тематика актуальна на сегодняшний 
день во многих высших учебных заведениях, об-
учающих иностранных студентов. И Уральский 
федеральный университет не исключение. Весо-
мыми аргументами актуальности данного исследо-
вания выступают нерешенные проблемы и их пе-
риодическое обострение. В свою очередь, разра-
ботка теоретических положений станет основой 
для создания коррекционной программы, способ-
ствующей адаптации студентов-иностранцев в 
условиях новой межкультурной среды. 

Для конкретизации некоторых проблем адапта-
ции академической миграции было проведено ис-
следование иностранных студентов очной формы 
обучения в Уральском федеральном университете. 

В качестве инструментария использована ав-
торская методика И. А. Шолохова, направленная 
на выявление трудностей в общении на иностран-
ном языке, наличие мотивации к учебной деятель-
ности, а также определение общей адаптированно-
сти студентов к жизни в новых условиях и выявле-
ние лояльности студента к инокультурному обще-
ству [11].

Выборка состояла из 147 человек, из них: 50 че-
ловек – это студенты 1-го курса, 57 человек – слу-
шатели подготовительного отделения (до посту-
пления в университет на 1-й курс иностранные гра-
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ждане проходят годичные курсы по изучению рус-
ского языка и культуры) и 40 человек – студенты 
других курсов, включая аспирантов. Так как все ре-
спонденты были опрошены в одно и то же время на 
одинаковых условиях, мы не будем подразделять их 
на подгруппы и примем их за одну общую группу 
иностранных студентов. Тест был предложен в блан-
ковом варианте с вопросами на русском языке, па-
раллельно дублированными на английский. В опро-
се приняли участие иностранные студенты из 
43 стран мира, причем 39 – страны дальнего зарубе-
жья, а 4 – страны бывшего СНГ. На рисунке подроб-
но представлена широкая география респондентов.

Рассмотрим более подробно результаты опроса. 
Отметим сразу, что 23 человека (около 16 % опро-
шенных) дали более 30 % ответов «затрудняюсь 
ответить». Поэтому можно предположить, что у 
студентов нет четкой мотивации к учебной дея-
тельности либо не сформирована какая-либо соци-
ально-культурная позиция, что в свою очередь не 
дает возможности говорить об успешной адапта-
ции, так как человек и не вникал в инокультурную 
среду. Остальные 84 % опрошенных показали сле-
дующие результаты. 

Первая серия вопросов была посвящена выявле-
нию трудностей в общении на иностранном языке и 
наличию мотивации. Имеют проблемы в межкуль-
турном общении предположительно 77 % респон-
дентов. Чаще всего это связано с недостаточным 
знанием иностранного (русского) языка, а также с 
отсутствием мотивации к обучению, как следствие, 
нежелание вливаться в инокультурную среду и 
адаптироваться к новым условиям жизни. Около 
16 % опрошенных идентифицируют себя со студен-
ческой средой, имеют положительную мотивацию к 
учебной деятельности, а также стремление адапти-
роваться, полностью погрузившись в языковую сре-
ду. И 7 % иностранцев затруднились дать ответы на 
данный блок вопросов, что свидетельствует об от-
сутствии четкой позиции и мотивации к учебе.

Вторая серия вопросов была нацелена на опре-
деление общей адаптированности студентов к жиз-
ни в инокультурной среде. Можно сделать вывод, 
что у 88 % опрошенных тяжело проходит адапта-
ция и учащиеся не привыкли к новым условиям 
жизни. В свою очередь, около 7 % в своих ответах 
показали, что успешно адаптируются и не испыты-
вают особых затруднений в новой среде. И ней-
тральная позиция у 5 % респондентов. 

Третья серия вопросов была направлена на вы-
явление лояльности студентов к инокультурному 
обществу и объективной оценки своего места в 
нем. Дали ответы, указывающие на неадекватную 
оценку своего положения в другой среде и плохой 
адаптации к изменениям жизненных условий, 45 % 
опрошенных. Треть респондентов (33 %) показали 
лояльное отношение к инокультурной среде и 
22 % опрошенных затруднились дать ответы, что 
говорит об отсутствии у них активной социально-
культурной позиции. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать не-
которые предварительные выводы. Так как боль-
шая часть опрошенных имеют проблемы в меж-
культурном общении и адаптации, необходимо 
усилить языковую подготовку иностранцев еще 
на подготовительном уровне (до поступления в 
вуз). Помимо изучения русского языка, ввести за-
нятия по русской культуре, обычаям и традициям, 
истории региона, в который он приехал, тем са-
мым погружая учащихся в атмосферу принимаю-
щей страны, города, вуза. Необходимо организо-
вывать вводные экскурсии по городу, по лабора-
ториям университета (подгруппами по интересу-
ющим их предметным областям) с целью мотива-
ции к учебной деятельности в той или иной обла-
сти. Очень важно сделать перспективу обучения 
иностранных студентов в российских вузах более 
привлекательной для них, и тогда адаптация в 
инокультурной среде будет проходить более мяг-
ко и безболезненно. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS’ ADAPTATION IN INTERCULTURAL  
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

L. V. Sergeeva

Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation

The relevance of the theme is due to the increasing internationalization and academic mobility, on the one hand 
and the need to solve the problems of adaptation of foreign students in the new intercultural academic environment, on 
the other hand. At the same time, the provisions of the «National Doctrine of Education in the Russian Federation» 
emphasize the intensity of the international activities of the country’s leading universities. It includes the project of 
increasing the international competitiveness of the best Russian universities among the world’s leading research and 
education centers «5-100-2020» and its main aims. Consequently, optimizing these processes, it is necessary to take 
into account the individual features of adaptation of students for their successful integration in the intercultural 
environment. However, this aspect is not sufficiently studied in the current research. Therefore, it is necessary to study 
the specific problems of intercultural adaptation and to develop proposals for its implementation. The purpose of the 
given article is to present results of the study at the Ural Federal University to specify certain academic migration 
problems of adaptation. Based on the results, presented preliminary findings can provide some recommendations for 
the partial solution of adaptation problems in the intercultural academic environment: strengthening language training, 
foundations of the history of the host country’s culture, increasing attention to the organization of living conditions 
and professional motivation.

Key words: adaptation, intercultural adaptation, adaptability, sample, respondents, intercultural environment, 
internationalization.
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