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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

THE FEATURES OF THE SOCIAL AND THE PSYCHOLOGICAL 
ADAPTATION OF THE FOREIGN STUDENTS  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS

В статье рассматриваются основные подходы в изучении проблемы соци-
ально-психологической адаптации иностранных студентов в Беларуси. Основ-
ной акцент уделяется анализу индивидуальной адаптации студентов во время 
учебно-воспитательного процесса. Исследование доказывает, что аккультура-
ция является важной частью интеграции студентов в белорусскую культуру. 
Особое внимание направлено на изучение психологической адаптации.

Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, учебно-воспита-
тельный процесс.

The article considers the main approaches to the problem of social and 
psychological adaptation of the foreign students in Belarus. The focus is made on the 
analysis of the students’ individual adaptation in the educational process. The research 
demonstrates that the acculturation is the important part of the integration into the 
Belarusian culture. Particular attention is paid to the studying of the psychological 
adaptation.
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Межкультурное взаимодействие стало неотъемлемой частью совре-
менной системы образования Республики Беларусь. Основной задачей 
педагогов высшей школы по формированию межэтнического диалога яв-
ляется интеграция иностранных студентов в образовательное простран-
ство университета, создание условий для успешного взаимодействия 
личности с новой социокультурной средой.

Новыми задачами организации учебного процесса стали меры по по-
вышению спроса на белорусские образовательные услуги за рубежом. Бе-
лорусский государственный технологический университет, как и другие 
вузы страны, проводит целенаправленную работу по увеличению контин-
гента иностранных студентов, магистрантов и аспирантов. В университе-
те обучаются граждане России, Украины, Туркменистана, Таджикистана, 
стран Африки и т. д.  

Практика обучения иностранных студентов демонстрирует, что наря-
ду с различиями в системах среднего и высшего образования различных 
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стран на процесс адаптации иностранцев влияют, прежде всего следую-
щие факторы: языковой, природно-климатический, личностно-психоло-
гический, социально-бытовой и педагогический [1, С. 40]. Преподавате-
лю необходимо учитывать национальные особенности образования при 
работе с определенными группами иностранных студентов, учитывать 
сильные и слабые стороны их подготовки. От педагога требуется наце-
ленность на реализацию задач профессиональной подготовки специали-
стов в условиях иноязычного общения, формирование профессионально-
го мышления студентов.

Особую сложность в учебном процессе вызывают национально-
психологические и социально-культурные особенности представителей 
различных стран и регионов. Преподаватели, работающие в интернаци-
ональной аудитории, должны обладать поликультурной компетенцией, 
которая включает знания о социокультурных особенностях студентов, 
проблемах их социализации, отличиях в невербальных средствах обще-
ния с представителями других культур [2, с. 113]. Общие представления 
про национальный менталитет отдельных этнических групп позволят 
педагогам оперативно и успешно включить студентов-иностранцев в со-
циокультурную среду вуза. 

Одной из наиболее сложных проблем индивидуальной адаптации 
большинства студентов является языковой барьер. Преодоление языково-
го барьера возможно при развитии коммуникативных умений по всем ви-
дам речевой деятельности. Формирование многонациональных учебных 
групп влияет на успешное приспособление иностранцев к белорусским 
национально-психологическим и социально-культурным особенностям. 
Необходимо отметить, что в подобных группах должна быть ведущая 
роль педагогов при развитии коммуникативных способностей и навыков 
студентов.

Индивидуальные консультации преподавателей с иностранными сту-
дентами позволяют доводить их образовательный уровень до требуемого, 
сформировать нужный объем лексики по базовым и специальным дисци-
плинам. Допустимый темп подачи информации в процессе преподавания 
дает возможность представить учебный материал доступно и последова-
тельно, облегчить понимание студентами основных тем дисциплин, рас-
ширить их специфическую лексику на русском языке. 

Специалисты отмечают, что качество подготовки иностранных сту-
дентов зависит от решения следующих задач в учебном процессе:

• отбор студентов с хорошей базовой подготовкой;
• разработка отдельных учебных планов и программ для иностран-

ных студентов;
• привлечение к учебному процессу высококвалифицированных пре-

подавателей;
• организация учебного процесса в группах с максимальным упором 

на индивидуальную форму работы;
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• подготовка учебников, учебных и методических пособий, адаптиро-
ванных по русскому языку для иностранных студентов [3, с. 78].

В современных условиях профессионально-ориентированного об-
учения усиливается индивидуализация студентов, развиваются навыки 
самоорганизации и самодисциплины, что повышает личную ответствен-
ность за собственное образование.

Задачей воспитательных отделов белорусских университетов и про-
фессорско-преподавательских составов является создание системы до-
суга для иностранных студентов, которая позволит успешно преодолеть 
разного рода психологические и социальные барьеры. Участие иностран-
цев в спортивных соревнованиях и творческих вечерах вместе с бело-
русскими студентами ускорит их процесс вхождения в образовательное 
пространство университета. Важным аспектом успешной адаптации сту-
дентов-иностранцев является наличие в университете доступной и квали-
фицированной психологической службы.

Некоторые дисциплины высшей школы могут способствовать успеш-
ной интеграции иностранцев в интернациональные студенческие группы, 
непосредственно влиять на их процесс социализации. Вопросы межнаци-
онального общения, этнических особенностей, национальных различий в 
образовательных системах рекомендуются для изучения в курсе «Осно-
вы психологии и педагогики» в рамках обязательного учебного модуля 
«Философия». На практических занятиях по дисциплине иностранные 
студенты могут получить возможность в форме доклада и презентации 
представить свою страну и национальную систему образования, особен-
ности менталитета нации и черты национального характера. Практика 
показывает, что подобная творческая и научная работа повышает статус 
студентов-иностранцев в группе, а также формирует чувство уважения 
и пробуждает интерес к различным народам и культурам у белорусских 
студентов. 

Особый аспект исследования социально-психологической адапта-
ции иностранных студентов в рамках учебно-воспитательного процесса 
представляет проблема аккультурации, на которую специалисты начали 
обращать внимание относительно недавно. Аккультурация – это влияние 
моделей культуры принимающего общества на индивидуальное поведе-
ние личности.

Существенное влияние на успешную адаптацию иностранных граж-
дан в Республике Беларусь оказывает этническая толерантность бело-
русской нации, что благоприятно сказывается на процессе аккультурации 
студентов. Показателем успешной адаптации иностранцев в принимаю-
щем обществе является их эмоциональное состояние, психоэмоциональ-
ная стабильность, поэтому при эффективной образовательной системе 
студенты-иностранцы удовлетворены своими условиями жизни и каче-
ством образовательных услуг, они испытывают положительные эмоции и 
состояние душевного комфорта.
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В процессе аккультурации происходит обучение индивидов, пере-
нимаются иные способы и образцы поведения, соответствующие куль-
турным стандартам другого народа. Концепцию аккультурации можно 
представить как непрерывный и длительный процесс обучения в ходе 
взаимодействия представителей различных культур. Необходимо от-
метить, что аккультурация оказывает влияние на культурные измене-
ния студентов-иностранцев как на индивидуальном, так и на групповом 
уровне. Существует определенная разница отдельных этнических групп 
студентов в их индивидуальной адаптации и аккультурации. Например, у 
студентов из Туркменистана и Таджикистана культурная дистанция про-
должает оставаться на протяжении всего периода обучения.

В педагогической деятельности необходимо учитывать национальный 
характер отдельных этнических групп студентов, их национальную мен-
тальность, типичные психологические реакции и нравственные оценки. 
Изучение основ этнической психологии позволит преподавателям грамот-
но реагировать в различных педагогических ситуациях, возникающих с 
иностранными студентами. Специальные психологические знания станут 
основой в решении проблем межэтнической напряженности во время 
учебно-воспитательного процесса, позволят нивелировать идеи этноцен-
тризма у представителей отдельных неформальных групп студентов.

Успешная социально-психологическая адаптация студентов-ино-
странцев в университетскую образовательную среду способствует раз-
витию престижа национальной системы образования в мировом интел-
лектуальном сообществе. Изучение процессов студенческой адаптации, 
интеграции и аккультурации должно продолжаться специалистами раз-
личных областей знаний: педагогами, психологами, историками, лингви-
стами, исследователями диаспоральности и т. д. Именно методы междис-
циплинарности позволят создать четкую программу по многофакторному 
процессу социально-психологической адаптации иностранных студентов.

Таким образом, качество подготовки иностранных студентов зависит 
от их социально-психологической адаптации к условиям образовательной 
и социально-культурной среды. В учебно-воспитательном процессе необ-
ходимо учитывать особенности аккультурации иностранцев, успешность 
их взаимодействия в интернациональных учебных группах, соответствие 
поведения общепринятым системам правовых норм и ценностей, новым 
климатическим и бытовым условиям. Важными условиями успешной 
адаптации студентов являются эффективные и доступные психологиче-
ские службы и наличие высококвалифицированного профессорско-пре-
подавательского состава высшего учебного заведения. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ» ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АДАПТИРОВАННОГО  
КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ

TEACHING OF DISCIPLINE «MECHANICS OF MATERIALS» 
TO FOREIGN STUDENTS WITH APPLIED ADAPTED LECTURE 
CONCEPT

В статье рассмотрены особенности преподавания механики материалов 
иностранным студентам, предложено в качестве варианта усовершенствова-
ния методики чтения мультимедийных лекций  применение адаптированного 
конспекта.

Ключевые слова: технические вузы, иностранные студенты, механика ма-
териалов, мультимедийная лекция, адаптированный конспект.

In the article features of teaching of the mechanics of materials to foreign 
students are considered, the application of the adapted abstract is suggested as an 
option for improving the technique of reading multimedia lectures.

Key words: technical universities, foreign students, materials mechanics, 
multimedia lecture, adapted abstract.

Глобализация и академическая мобильность в сфере высшего 
образования,расширение международных связей интеграция Беларуси 
в мировое образование и Болонский процесс способствуют увеличению 
числа иностранных студентов на технических специальностях аграрных 
белорусских вузов. В Белорусском государственном аграрном техниче-
ском университете в настоящее время обучаются студенты и магистранты 
из почти десятка стран мира, большинство из которых граждане Туркме-
нистана и Южно-Африканской Республики.


