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В психологии адаптация признана «механизмом обеспечения равновесия 

человека с изменяющейся окружающей средой, сохранения его психической и 

личностной целостности и устойчивости. Равновесие означает установление оп-

тимального соответствия между индивидуальными особенностями человека, его 

поведением и требованиями окружающей реальности, удовлетворение актуаль-

ных потребностей и достижение значимых целей» [1, с, 43]. 

С этой точки зрения достижение равновесия иностранного студента в пе-

риод обучения на первых занятиях по русскому языку со средой города и страны 

изучаемого языка интерпретируется нами, прежде всего, как языковая адапта-

ция, сущность которой состоит в приспособлении к использованию русского 

языка как инструмента социальной и учебной деятельности в условиях инокуль-

турной бытовой и образовательной среды.  
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Адаптация студентов-иностранцев первого года обучения как правило начи-

нается с создания комфортной предметно-развивающей среды, в которой ста-

вятся цели и задачи студента-первокурсника, а также изучения базового уровня 

развития общих компетенций. 

В начале учебного года, который начинается с Посвящения в студенты, все 

студенты на занятиях по русскому языку знакомятся с Правами и обязанностями 

студентов ВолгГМУ. В рамках первого занятия студенты работают над темой 

«Автобиография», где они ближе знакомятся друг с другом, при изучении стра-

новедческой темы «Волгоградский государственный университет» студенты по-

лучают представление о структуре университета, о базах, на которых они будут 

заниматься, узнают о деканате и администрации. На основе изучения граммати-

ческой темы «Глаголы движения с приставками» студенты получают представ-

ление о транспорте и как доехать до баз и больниц университета. Стало тради-

цией отводить время на занятии в начале каждого учебного года для знакомства 

студентов с традициями университета, правилами проживания в общежитии, 

графиком учебного процесса, говорить о виктимологии. 

В течение сентября-ноября каждого учебного года проблема адаптации рас-

сматривается в рамках выявление проблем в обучении, проживании и своевре-

менном их решении. Результатом подобных занятий становится мини-сочине-

ние, рекомендуемое для самостоятельной работы студентов 1-4 курсов «Мой 

университет», «Моя Россия», «Дорога домой» и др. 

Методическая основа обучения иностранных студентов-первокурсников ос-

новывается на следующих принципах: 

1. Взаимосвязь грамматики и орфографии русского языка с речевой практи-

кой.  

2. Систематическая отработка навыка использования грамматики русского 

языка при построении устных и письменных высказываний.  

3. Формирование навыка анализа языковых средств русского языка.  

4. Изучение структурных единиц русского языка в системе.  
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5. Соблюдение преемственности между предыдущим и последующими эта-

пами обучении русскому языку как иностранному.  

В адаптационный период комплексное решение образовательных и воспи-

тательных задач обучения, как показывает практика, эффективно при условии 

воздействия не только на сознание учащихся, но и влиянии на их эмоциональную 

сферу. Именно желание и готовность студентов участвовать в межкультурном 

общении на изучаемом языке, а не только знания и владение языковым и рече-

вым материалом определяют эффективность языковой адаптации и процесса 

обучения русскому языку как иностранному в первый месяц обучения на факуль-

тете. Это возможно, если одной из форм учебной деятельности будет не только 

слушание, говорение, чтение или письмо на иностранном языке, но и живое, ак-

тивное общение с преподавателем и друг с другом. Одним из эффективных пси-

холого-педагогических средств языковой адаптации иностранных первокурсни-

ков являются экскурсии в музеи и памятники города-героя Волгограда, проводя-

щиеся как на русском, так и на английском языке. Увлекательная форма пред-

ставления традиций, истории русского народа в музеях позволяет увидеть рос-

сийскую действительность под разными углами зрения, усвоить этнокультурные 

знания не только на когнитивном, но и на эмоциональном уровнях. В ходе посе-

щения музеев при непосредственном речевом контакте студентов с преподавате-

лями и экскурсоводами происходит осознание иностранными обучающимися 

национальной специфики языковой картины мира русского народа, русского 

языка как феномена культуры, культурно-исторической среды.  
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