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В связи с развитием международного сотрудничества, в том числе, и в 

области образования, ростом академической мобильности в последние годы, 

интеграцией российской высшей школы в мировое образовательное простран-

ство, все более возрастает актуальность социальной адаптации иностранных 

обучающихся в российских вузах. Укрепление международного авторитета 

Российской Федерации, ее высшего образования весьма проблематично без 

обеспечения качественного образовательного процесса, в частности, высокого 

качества подготовки специалистов для зарубежных стран в российских уни-

верситетах, а это в свою очередь, в значительной степени определяется эффек-

тивностью управления адаптационными процессами иностранных обучаю-

щихся в отечественных вузах. 

Проводимые исследования в области подготовки иностранных обуча-

ющихся позволяют сделать вывод, что процесс их адаптации весьма сложен, 

он обусловлен одновременным действием целого ряда факторов и поэтому 

может рассматриваться как адаптация к комплексному стресс-фактору, так как 

требует приспособления к новой социокультурной среде, языку общения, к 

новой системе образования и ее требованиям, к русскому языку как новой 

лингвистической системе, бытовой и материальной самостоятельности прожи-

вания, к иным климатическим условиям, времени, режиму двигательной ак-

тивности и т. д. Поэтому не случайно при рассмотрении адаптационных про-

цессов иностранных обучающихся выделяют такие виды (направления) соци-

альной адаптации, как: социокультурную, учебную (академическую), ролевую, 

социально-психологическую, социально-бытовую, личностно-

психологическую и физиологическую. 

Получаемые результаты исследований социально-психологической, 

академической и физиологической адаптации иностранных обучающихся [1–

6] убедительно свидетельствуют, что эффективность учебного процесса во 

многом зависит от уровня адаптированности личности учащегося и поэтому 
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эти результаты находят все более полное отражение в системе довузовской 

подготовки иностранных студентов: при планировании и организации учебно-

воспитательного процесса (пониженная аудиторная нагрузка с постепенным ее 

наращиванием, активные занятия спортом и повышенная двигательная актив-

ность студентов в период наиболее острой адаптации в первые 1,5–2 месяца 

обучения, учет периодов спада физической и умственной работоспособности, 

повышения заболеваемости и др.); через специально разработанную систему 

средств и методов педагогического воздействия, направленных на создание 

благоприятного психологического климата (корректное, тактичное смягчение 

преподавателем адаптационных процессов, создание особых отношений со-

трудничества в системе «преподаватель – студент», благоприятный психоло-

гический климат в учебной группе, формирование у студентов адекватной 

учебной мотивации, информирование студентов о закономерностях адаптации 

и способах смягчения ее негативных эффектов и т. д.); посредством системы 

воспитательной и аудиторной работы, направленной на стимулирование поис-

ковой активности иностранных студентов в социальной сфере; путем посте-

пенного введения в учебный процесс, характерных для российских вузов ви-

дов и организационных форм образовательной деятельности, специальной си-

стемы профориентационной работы во внеаудиторное время. Вся эта система 

мероприятий, включающая формы, приемы и методы педагогической, психо-

логической, медико-биологической, социальной поддержки иностранных сту-

дентов позволяет достигать достаточно хорошего качества знаний, относи-

тельно невысокого процента отсева учащихся на этапе довузовской подготов-

ки. 

Хотя и здесь жизнь не стоит на месте и постоянно «подкидывает» но-

вые и новые трудности. Так, например, большие сложности в решении адапта-

ционных проблем на уровне довузовской подготовки в последние годы связа-

ны с неравномерным и растянутым по срокам заездом иностранцев, поскольку 

в этой ситуации крайне затрудняется формирование учебных групп на основа-

нии научно-обоснованных принципов, таких как общий язык-посредник, уро-

вень базовой подготовки, учет национальных и религиозных особенностей и 

др. Для формирования учебных групп в этих условиях определяющими стано-

вятся время заезда и профиль будущего обучения. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые Тверским государ-

ственным техническим университетом (ТвГТУ), другими отечественными ву-

зами, в адаптационной работе с иностранными студентами, приходится кон-

статировать, что проблема адаптации и, прежде всего, социальной адаптации 

иностранцев к обучению в российской высшей школе, изучена и разработана 

пока явно недостаточно, как в теоретическом, так и в прикладном аспектах и 

требует комплексного, междисциплинарного подхода, системного исследова-

ния механизмов адаптационной деятельности. 

Феномен социальной адаптации является одним из наиболее значимых 

и характерных явлений общественной жизни на рубеже XX и XXI столетий, 

поскольку общей тенденцией развития человеческой цивилизации стала гло-

бализация, возрастание интеграционных тенденций в общественном развитии, 

расширение академической мобильности. В рассматриваемом нами аспекте, 

социальная адаптация иностранных студентов в российских вузах, являясь си-

стемным образованием в смысле взаимосвязи и многообразия факторов, ле-
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жащих в ее основе, предполагает необходимость междисциплинарного иссле-

дования, в котором интегрируются усилия специалистов по психологии, соци-

альной психологии, социологии, педагогики, проблемам управления, систем-

ному анализу, философии, что позволит дать более полное и адекватное дей-

ствительному феномену определение понятия «социальная адаптация» с точки 

зрения обучения иностранных студентов в вузах России, провести диагности-

ку факторов социальной адаптации, дать их типологию, обратиться к анализу 

факторов социальной адаптации иностранцев в российской высшей школе в 

современных условиях и на этой основе определить более точно механизмы 

социальной адаптации иностранных студентов в российских вузах и реальные 

возможности управления этими механизмами. 

Основные формы социальной адаптации иностранных студентов в рос-

сийских вузах нацелены, естественно, на практический результат, носят эмпи-

рический характер. Однако за ними явно или не явно стоят определенные тео-

ретические посылки. Поэтому мы вправе говорить о концептуальных основах 

социальной адаптации иностранных студентов в российских вузах. Более того, 

прояснение этих теоретических основ, анализ и разработка общих теоретиче-

ских вопросов адаптационной деятельности, на наш взгляд, способны суще-

ственно повлиять на лучшее понимание ее механизмов, а значит на повышение 

эффективности социальной адаптации, на уровень компетентности тех, кто 

обеспечивает или по крайней мере способствует процессам адаптации и самих 

адаптируемых. Следует признать, однако, что концептуальные основы соци-

альной адаптации иностранных студентов в российских вузах находятся пока в 

слабо развитом состоянии: плохо упорядочены в теоретическом отношении, не 

представляют собой единой концептуальной структуры, состоят из блоков, 

опирающихся на различные научные дисциплины и зачастую не дающих 

сколь-либо определенных способов перехода от теоретического уровня к эм-

пирическому. 

Процесс адаптации иностранных студентов, обучающихся в россий-

ских вузах к новой системе обучения включает в себя по меньшей мере два 

аспекта: первый – связан с переходом в педагогическую систему более высо-

кой ступени образования (школа → вуз), второй – обусловлен приспособлени-

ем к образовательной среде с другими национально-культурными традициями. 

Новая для иностранных студентов образовательная среда включает в себя но-

вые формы и методы обучения, непривычные формы отношений «преподава-

тель – студент» и формы контроля знаний, обязательное посещение занятий, 

большой объем самостоятельной работы и т. д. Насколько эти новые формы, 

методы и подходы коррелируются с привычным для людей, поступающих в 

вузы России из стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Амери-

ки? 

Освоение новой для иностранных студентов российской образователь-

ной системы происходит в условиях неродной для них материальной и социо-

культурной среды, в которой действуют другие материальные условия, соци-

альные отношения и нормы, культурные ценности. 

Как эти материальные и социокультурные отношения, условия, нормы 

и ценности соотносятся с традиционными для стран, откуда к нам приезжают 

иностранные студенты на учебу, каковы степень сходства и различия между 

культурами? Каковы особенности культуры, в которой воспитывались ино-
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странные студенты? Какое влияние представители страны пребывания (в 

нашем исследовании – России) оказывают на приезжающих: стремятся ли их 

ассимилировать или достаточно толерантны к культурному разнообразию? 

Какие личностно-психологические, эмоционально-личностные особенности 

иностранных студентов, особенности их межличностного общения способ-

ствуют или наоборот затрудняют успешность социальной адаптации? Эти и 

другие вопросы крайне важны для более адекватного понимания адаптацион-

ных процессов иностранных студентов и в свою очередь требуют глубокого 

системного анализа факторов социальной адаптации. 

Системное исследование адаптационных факторов предполагает раз-

деление их на: объективные и субъективные; индивидуальные и групповые; 

традиционные и нетрадиционные; универсальные и специфические; психоло-

гические, эмоциональные и др. Причем для целей более эффективного управ-

ления социальной адаптацией иностранных студентов наибольший интерес 

могут представлять прежде всего объективные факторы, перечень которых 

может быть ограничен и формализован. Кроме того, при диагностике факторов 

социальной адаптации весьма актуальным может оказаться выделение адапта-

ционных, неадаптационных и дезадаптационных факторов. 

Для определения успешности адаптации иностранных студентов в рос-

сийских вузах также целесообразным представляется формирование опреде-

ленного механизма управления адаптационными процессами. Такой механизм 

не может существовать без обратной связи, несущей оперативную информа-

цию о конкретном адаптационном состоянии иностранного студента. Подоб-

ная информация может быть собрана, систематизирована и интерпретирована 

посредством социологических приемов. 

Таким образом, исходя из изложенного, можем констатировать, что 

проблемы успешной социальной адаптации иностранных студентов в россий-

ских вузах оказываются явно недостаточно разработанными, теоретически 

сложными и одновременно весьма актуальными в концептуальном и практи-

ческом смысле для выработки более эффективного управления механизмами 

адаптационных процессов студентов из-за рубежа в высшей школе России. 
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