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В условиях интеграции российского образования и создания единой евро-

пейской зоны высшего образования возрастает значимость международной ака-

демической мобильности. Одним из показателей эффективностей работы совре-

менных университетов является ориентация на международный обмен студен-

тами. Вопросами адаптации студентов в условиях иноязычной образовательной 

среды интересуются многие ученые и специалисты. 

В научном пространстве определение и взгляд на термин адаптация много-

сторонен. Рассмотрим некоторые из них. Согласно одному из основоположников 

адаптационной проблематики Ф.З. Меерсону под адаптацией понимается про-

цесс приспособления организма к внешней среде или к изменениям, совершаю-

щимся в самом организме. По его мнению, есть два типа адаптации: генотипиче-

ская (по наследству) и фенотипическая (в ходе индивидуальной жизни). Феноти-

пическая адаптация определена как процесс, в результате которого организм 

приобретает устойчивость к определенному фактору внешней среды [2, с. 15]. 
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Отечественный психолог М.Р. Битянова в своих исследованиях отмечает 

адаптацию как приспособление к успешному функционированию в среде и спо-

собность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному разви-

тию [1, с. 9]. 

Швейцарский психолог Ж. Пиаже термин адаптация раскрывал как един-

ство противоположно направленных механизмов: аккомодации и ассимиляции. 

Аккомодация способствует изменению поведения субъекта в соответствии со 

свойствами среды. В то время как ассимиляция отвечает за изменения тех или 

иных компоненты окружающей среды, модифицирую их согласно структуре ор-

ганизма или добавляя в схемы поведения субъекта [3, с. 66]. 

Большинство исследователей феномена адаптация выделяют следующие 

группы адаптационных проблем: социокультурная адаптация; социально-психо-

логическая адаптация; педагогическая адаптация. Нас  заинтересовала соци-

ально-психологическая адаптация на примере студентов СибГУ им. М.Ф. Решет-

нева. 

Под социально-психологической адаптацией подразумевается влияние ин-

дивида к новым группам, а также видам деятельности, которые имеют место в 

данном обществе. Согласно отечественному ученому Н.А. Свиридову под соци-

ально-психологической адаптацией подразумевается активное освоение лично-

стью новой для неё социальной среды. Непрерывность адаптационных процес-

сов характеризуется постоянными изменениями в социальных условиях нашего 

существования и в нас самих» [4, с. 12]. 

СибГУ им. М.Ф. Решетнёва активно развивает международное сотрудниче-

ство с зарубежными партнерами более чем из 25 стран мира. Студенты СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева каждый семестр выезжает на включенное обучение в зару-

бежные образовательные учреждения. Вопрос их социально-психологической 

адаптации является ключевым в нашем исследовании. Студенты, выехавшие на 

учебу в зарубежный вуз, оказываются в непривычной жизненной ситуации. Про-

исходит процесс приспособления к новому виду учебной деятельности, форми-

рование новой линии поведения с учетом традиций, норм и правил, принятых в 
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другой стране. Новая социокультурная среда может стать причиной психиче-

ского расстройства у студента. 

Исследуя проблемы социально-психологической адаптации студентов Си-

бГУ им. М.Ф. Решетнева было установлено следующее: 

а) трудности: языковой барьер и коммуникация – 47%, культурный барьер – 

33%, новые учебные стандарты и правила – 10%, климатические – 4%, другие 

причины – 4% и около 2% опрошенных студентов затруднялись ответить. 

б) потребность сопровождения: да – 75%, нет – 15%, затрудняюсь отве-

тить – 10%. 

Для решения проблем, связанных с социально-психологической адаптацией 

студента участвуют сразу обе стороны, как направляющая сторона – СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева, так и принимающая сторона – вуз-партнер. Наше исследование 

показало, что одним из значимых мероприятий по решению проблем – это тью-

торское сопровождение. На втором месте – ориентационные недели, целью ко-

торых является знакомство с культурой, системой образования, климатом, тра-

дициями новой страны и самого вуза и тд. Также отмечается такое мероприятие 

как взаимодействие с международным студенческим клубом. Обитание в языко-

вой студенческой среде способствует решению ряда адаптационных вопросов. 

На четвертом месте – передача студенческого опыта. Данная практика наблюда-

ется среди многих институтов СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Следует отметить и 

тот факт, что совершенствования методов обучения, разработка новых принци-

пов построения учебных программ способствует легкой включенности студен-

тов в новую учебную среду. 

Таким образом, социально-психологической адаптацией студента будет яв-

ляться результат приобретения студентами социально-психологических свойств, 

позволяющих комфортному вливанию в устоявшуюся систему взаимоотноше-

ний. Различаются следующие вызовы социально-психологической адаптации 

студентов в иноязычной среде: языковой и культурный барьер, трудности с обу-

чением в университете, налаживание контактов с преподавателями и другими 

студентами и т. д. Для решения проблем социально-психологической адаптации 
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проводятся следующие мероприятия: тьюторское сопровождение, ориентацион-

ные недели и активное взаимодействие с международными студенческими клу-

бами и передача опыта. 
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