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Абсолютное большинство иностранных студентов по приезду в чужую страну 
сталкивается со множеством трудностей как физиологического, так и социально
психологического характера. На базе Университета Масарика (г. Брно, Чешская Рес
публика) проводится целая система  мероприятий для адаптации студентов, в том числе 
при участии студенческой организации ESN. 

С целью выявления проблем и трудностей адаптации, испытываемых иностран
ными студентами, в осеннем семестре 2016 года нами был проведен опрос студентов, 
обучавшихся по обмену в Университете Масарика в указанный период. Ниже приведе
ны результаты исследования, анализ возможных причин социальной дезадаптации и 
недостатков в работе администрации вуза по данному направлению.  

Количество и качество международных программ влияет не только на репутацию 
вуза внутри страны, но также на репутацию региона и страны в мировом образователь
ном рейтинге. 

В 2017 году международной обменной программе Erasmus исполняется 30 лет. В 
течение трех десятилетий программа активно развивается, вузыпартнёры работают над 
совершенствованием программы и улучшением условий пребывания студентов. ТОГУ и 
Университет Масарика являются участниками данной обменной программы. 

Целью предложенной статьи является выявление возможных проблем и трудно
стей, испытываемых иностранными студентами при адаптации в новом вузе, анализ пу
тей решения, также возможности использования полученных результатов в разработке 
рекомендаций, способствующих сокращению адаптационного периода. 

В качестве методов исследования применялись: анализ научнометодической ли
тературы по проблеме исследования; различные виды наблюдений за учебной и общест
венной деятельностью обследуемых; наблюдение за процессом адаптации иностранных 
студентов; анкетирование. 

Для получения первичных эмпирических данных был использован метод онлайн
опроса среди студентов из различных стран, участников программ по обмену, в том 
числе Эразмус+, Эразмус Мундус и билитарипрограмм сотрудничества с университе
том Масарика. 

Объектом исследования явились иностранные студенты из 28 стран, количеством 
320 человек, средний возраст которых  составил 22 года (от 18 до 30 лет). Соотношение 
женщин и мужчин  – 59% и 41% соответственно. Ниже приведен график соотношения 
респондентов по странам (Рис. 1).  Для проживания на период мобильности студентами 
были выбраны виды проживания: частное жилье (комната, квартира) – 15%, общежи
тие при университете – 85%.  
 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по странам в %. 

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_247.pdf 304

В общем понимании, адаптация (adaptation) – это приспособление организма к 
условиям среды. По нашему мнению, адаптация к образовательной среде вуза – одна из 
форм приспособительного поведения человека, и имеет те же компоненты, что и любой 
другой адаптивный процесс. 

В нашем случае речь идет о социокультурной адаптации иностранных студентов 
к условиям проживания и обучения в другой стране.  Данный вид адаптации принято 
понимать как процесс установления определенного соответствия личности с новой для 
него иноязычной социальной средой.  

Процесс социокультурной адаптации включает в себя несколько составляющих, 
которые тесно связанны между собой и обусловлены преодолением культурного и язы
кового барьеров. Скорость и успешность адаптации иностранных студентов зависят от 
многих факторов: имеющегося у них опыта общения и личностных характеристик каж
дого студента в отдельности. 

Исследование проблемы социальной адаптации иностранных студентов представ
ляется возможным через призму стадий самого процесса адаптации: деятельности, об
щения, самосознания. Промежуточным звеном между проблематикой стадии деятельно
сти и стадии общения является языковой барьер. Затрудненность общения с окружаю
щими может стать преградой на пути социальной адаптации студента. 

Согласно Т. Шибутани, адаптация  человека суммарно складывается из его "при
способлений" (adjustment) «к требованиям специфических ситуаций». А значит и путь 
к решению вопроса адаптации лежит через рассмотрение конкретных примеров, в кото
рых студенты могут столкнуться с затруднениями. [3] 

На основании анализа научной литературы нами были выделены проблемы, воз
никающие у международных студентов в процессе социальной адаптации. 

Проблема 1. Ввиду недостаточной осведомленности о различиях в культурах, 
студенты могут руководствоваться стереотипными представлениями, обладать недосто
верной, а иногда искаженной информацией о другой культуре и испытывать по отно
шению к ней предубеждение. Данный факт может повлиять на длительность и повлечь 
осложнения их адаптации к иной социокультурной среде [1]. 

Так, 61 % респондентов заявили, что для них было новым знакомство со многими 
культурами. Около 9 % респондентов отметили, что стали более толерантны к другим 
национальностям и религиям. Несмотря на интерес к представителям иных культур и 
стран, 49% респондентов все же предпочли общение с представителями именно своей 
страны.  

Проблема 2. Психологическая адаптация связана также с новыми условиями 
жизни индивида: финансовая самостоятельность, жизнь без родных и друзей, бытовая 
независимость.   

По результатам опроса, почти 57% респондентов заявили, что именно пребывание 
в другой стране стало для них той ситуацией, в которой они впервые самостоятельно 
решали свои проблемы, впервые проживали длительное время отдельно от родителей и 
друзей. Это говорит о том, что помимо адаптации к условиям новой страны у респон
дентов параллельно шла адаптация к новой роли в социальной среде – становлению са
мостоятельной личностью.  

Проблема 3. Чрезвычайно важными являются индивидуальнопсихологические 
характеристики студента: готовность к сотрудничеству, стрессоустойчивость, обучае
мость, открытость новому опыту, коммуникабельность. На рис. 2 мы видим, что боль
шая часть респондентов не знает своих соседей по общежитию. 
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Рис. 2. Распределение респондентов по признаку знакомства с соседями по общежитию 

 
Психологическая адаптация связана с индивидуальными особенностями каждого 

студента. Важную роль играют ценностные ориентации студента, его волевые качества, 
коммуникативные способности, способность воспринимать новый опыт. Важная роль в 
структуре профессиональной подготовки отводится стрессовой устойчивости личности. 
Сознательное преодоление психологического дискомфорта опирается на копинг
стратегии (совладающее поведение). Навыки в данной области могут в значительной 
степени облегчить процесс приспособления к иной культуре [2].  

По данным опроса около 70 % респондентов отметили, что им легко взаимодейст
вовать с другими иностранными студентами. 6,9 % отметили наличие сложностей. Так, 
в случае необходимости обращения за помощью, процент респондентов, имеющих слож
ность в общении возрос на 1,5%. Лишь 31% респондентов, проживающих в общежитии, 
ответили, что знакомы с соседями из других комнат. 

  

 
 

Рис. 3. Соотношение респондентов в зависимости от готовности к взаимодействию со 
студентами из других стран 

 
Вхождение в социальнокультурный контекст другой страны происходит быстрее 

в случае, когда иностранный студент заводит дружеские отношения с другими студен
тами, разделяет с ними общие интересы (музыка, кино, литература). Круговая диа
грамма на рисунке 3 отражает соотношение готовности и мотивированности респонден
тов к общению с другими иностранными студентами. Очевидно, что подавляющее 
большинство студентов сравнительно легко знакомятся со студентами из других стран.  
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Рис. 4. Соотношение респондентов относительно готовности обратиться за помощью  

к иностранным студентам 
 
Вместе с тем, готовность обратиться за помощью к иностранным студентам про

демонстрировало значительно меньшее количество респондентов (рис. 3). Можно пред
положить, что данный вид взаимодействия требует более близкого общения, чем про
стое знакомство. В университете Масарика в рамкам организации студенческого досуга 
еженедельно для студентов проводятся бесплатные мероприятия различной направлен
ности: quiz night, настольные игры в Чайном доме, презентации стран, вечеринки в 
ночном клубе, танцевальные и спортивные занятия. 

Особенности индивидуальнопсихологических черт оказывают влияние на стрем
ление студентов принимать участие в данных мероприятиях. Так , 72 % студентов от
метили, что с радостью принимают в них участие (Рис. 5). 19% респондентов ответили, 
что легко познакомиться с иностранными студентами и без участия в данных меро
приятиях (Рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Соотношение респондентов относительно участия в университетских  

мероприятиях 
 
Примерно 5% респондентов указали на недостаток мероприятий без наличия ал

коголя и отметили проблему излишка рекламы нездорового образа жизни. Данный мо
мент вызывает проблему социализации студентов, которые не употребляют спиртные 
напитки, т.к. их поведение большинством студентов воспринимается как «ненормаль
ное» (важно понимать, что в Чехии употребление пива является чертой национального 
характера).  
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Рис. 6. Мнение респондентов относительно возможности контактов с иностранными 

студентами вне университетских мероприятий 
 

Проблема 4. Важным моментом в адаптации студентов к новому месту жительст
ва и обучению является информирование. В рамках ознакомительной недели, в универ
ситете Масарика для студентовиностранцев проводятся экскурсии по ключевым точ
кам вуза (учебным корпусам, общежития, библиотеки), по окрестным объектам инфра
структуры (например, почта, банк, места питания), а также проводятся ознакомитель
ные лекции по безопасности (знакомство с медицинским учреждениями, действиями при 
ЧС и т. д.).  

Для более адресного подхода к решению проблем студентов вуза при помощи 
студенческой организации реализуется проект «наставник» («buddy»  «друг») и 
«встреча студента» («pickup»). Наставником становится носитель чешского языка из 
числа местных студентов, который объясняет правила жизни в стране и университете и 
помогает в любой ситуации.  Проект «встреча студента» призвана помочь иностранным 
студентам  добраться до места жительства по приезду. 

Участие в программе является добровольным и предполагает предварительную 
регистрацию. В осеннем семестре 2016 г. из общего числа иностранных студентов было 
подано заявок: на участие в программе «наставник» – 62 % студентов; на участие в 
проекте «встреча студента» – 45 % обучающихся. 

 

 
Рис. 7. Мнение респондентов относительно сложностей коммуникации в г. Брно 

 
5. Языковой барьер. Данная проблема имеет 2 аспекта. Первый  – недостаточное 

знание английского языка, который является обязательным для участия в обменной 
программе, т.к. он является языком, на котором ведется обучение. Данный фактор мо
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жет привести к возникновению проблем в общении между студентами и преподавате
лями, либо персоналом. А также, к избеганию ситуаций его применения в студенческой 
среде, и, следовательно, снижению скорости адаптации.  
 

 
Рис. 8. Мнение респондентов относительно мест локации коммуникативных сложностей 

 
Второй аспект проблемы заключается в том, что государственный язык страны и 

язык обучения различны. Данное исследование проводилось на территории г. Брно, 
Чешская Республика. Язык страны – чешский. Приезжая в Чехию, более 90% «обмен
ных» студентов не знают чешского языка и не намерены изучать его в дальнейшем 
(Рис. 8). В связи с этим можно объяснить результат опроса, что наибольшие языковые 
трудности для студентов возникли в столовых и общественном транспорте, где персонал 
не говорят на иностранных языках (Рис. 9).  
 

 
Рис. 9. Мнение респондентов относительно частоты столкновений с коммуникативными 

сложностями 
 
Таким образом, на основании полученных результатов, можно сделать следую

щие выводы: 
1. Все перечисленные составляющие социальной адаптации, особенно на началь

ном этапе обучения, проявляются одновременно и являются серьезным препятствием, 
как в познавательной, так и коммуникативной деятельности.  
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2. Большинство возникающих сложностей адаптации появляются в результате 
действия индивидуальнопсихологических характеристик студентов. Причины, вызван
ные объективными факторами, а именно – вопрос информирования и языкового барье
ра, могут иметь пути решения. 

3. Вопрос решения языкового барьера необходимо рассматривать с позиции госу
дарственного языка. Данная проблема может быть решена за счет ознакомления сту
дентов с необходимым словарным запасом. В университете Масарика иностранные сту
денты проходят ознакомительный курс «Чешский для выживания» в течение недели 
(фразы для заказа еды в столовых и ресторанах, список блюд с описанием и картинка
ми; стандартные фразы в трамвае и т. д.). 

4. Необходим обязательный вводный урок по культурным особенностям страны. 
Например, правила обращения к незнакомым и знакомым людям, упоминание званий и 
титулов, и т.д. (не совсем ясен данный вывод из текста) 

5. Ответственность принимающей стороны состоит в обеспечении оптимальных 
условий жизни и учебы иностранных студентов, а также своевременной помощи в раз
решении проблем. 

6. Вопрос анализа и изучения социальной адаптации и межкультурного взаимо
действия иностранных студентов, обучающихся в наших вузах остается актуальным и 
требует регулярного обновления. 

В заключение отметим, что проект по информированию иностранных студентов в 
университете Масарика реализуется на высоком уровне и может служить примером для 
других вузов, с учетом языковых, культуральных особенностей принимающей стороны. 
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