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В статье представлена стратегия адаптации иностранного слушателя подго-
товительного факультета в университетском образовательном пространстве, 
определяются подходы к социализации иностранных слушателей в Беларуси, 
раскрываются возможности их погружения в профессионально ориентирован-
ную среду.
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The article reveals the strategy of adaptation of a foreign student of the faculty of 
pre- University education in the University educational space, identifies the approaches 
of foreign student’s socialization in Belarus, the possibilities of their immersion in a 
professionally oriented environment are considered.
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Университетское образование XXI в. не представляется возможным 
вне «встречи цивилизаций», без коммуникативно- понимающей трак-
товки единого образовательного пространства, интеграции позитив-
ных национальных образовательных программ и стратегий в контек-
сте общечеловеческих ценностей [2, с. 240].

Преодоление географических границ для получения образователь-
ных услуг становится сегодня жизненной необходимостью для многих 
молодых людей. На личностном уровне этот процесс предоставляет 
студентам возможности дополнительной социализации в виде разви-
тия навыков для взаимодействия с незнакомым окружающим миром, 
способностей для межкультурной коммуникации. Это не только ведет 
к культурному взаимообогащению, но и способствует развитию диа-
лога, терпимости и толерантности в обществе.

Одним из факторов, определяющих эффективность процесса обуче-
ния иностранного студента в университете, является успешная и бы-
страя адаптация бывшего абитуриента к новым для него условиям. 
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Адаптация (от лат. adaptare – «приспособление») в широком смысле 
означает приспособление к окружающей среде. Наиболее общепри-
нятым в педагогике и психологии является определение «адаптации» 
как процесса приспособления студента, в том числе иностранного, 
к условиям его обучения в университете, к новой для него организа-
ции жизни и интеллектуальной деятельности.

Факультет доуниверситетского образования БГУ давно стал научно- 
практической лабораторией интернационального воспитания сту-
дентов – представителей разных континентов, разных стран мира. 
На факультете уже более 55 лет ежедневно осуществляется процесс 
прогнозирования и практического апробирования различных форм 
и методов организации учебной и внеучебной деятельности иностран-
ных слушателей, в том числе и в рамках академической и социокуль-
турной адаптации.

Не может быть современного университета без системы управления 
качеством. Одним из ключевых моментов любой системы качества яв-
ляется постоянный мониторинг мнения о программе ее основных по-
требителей – студентов. Факультет доуниверситетского образования 
осуществляет анкетирование иностранных слушателей. Проведенные 
нами исследования и анализ работы преподавателей кафедры русско-
го языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин позво-
лили выявить трудности, с которыми сталкиваются иностранные сту-
денты в процессе адаптации к обучению в университете. Выявленные 
трудности можно условно разделить на три группы:

��� формальные, т. е. трудности, связанные с новой организацией 
учебного процесса в университете, приспособлением к новому уни-
верситетскому пространству, к требованиям учебной деятельности 
и нормам поведения, к новым обязанностям и распорядку жизнедея-
тельности;

��� социально- психологические, т. е. трудности, обусловленные пси-
хологическими особенностями личности, проблемами эмоциональной 
сферы и коммуникации в новом социокультурном пространстве, при-
выканием к климату, кухне;

��� академические (дидактические), т. е. трудности, возникающие 
при активном усвоении нового языка, при отсутствии навыков и при-
емов решения новых учебных заданий, способности учиться самосто-
ятельно, контролировать и оценивать себя, при недостатке умений 
правильно распределять свое время для отдыха и выполнения само-
стоятельной учебной работы.
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По оценке иностранных студентов, по приезде в Беларусь им труд-
нее всего было привыкнуть к климату (26 %), условиям прожива-
ния в общежитии (21 %), необходимости общаться на русском язы-
ке (18 %), далее идут сложности привыкания к другому образу жизни 
(14 %), отношению окружающих (11 %), отсутствию родственников 
(5 %) и особенностям белорусской кухни (3 %) [1, с. 126].

Адаптация к комплексу факторов, специфических для высшей шко-
лы, а также к новым социокультурным и климатическим условиям 
представляет собой сложный психофизиологический процесс, кото-
рый сопровождается значительным напряжением всех функциональ-
ных систем организма. Но главная проблема, с которой сталкивается 
иностранный студент, – это проблема обучения и общения на чужом 
языке. В Беларуси таким языком является русский язык, естественно 
выполняющий объединительную, организующую и воспитательную 
функции.

Если рассматривать университет как определенную корпоратив-
ную среду, которая имеет свою историю, традиции и такие внутрен-
ние законы, как Миссия, Устав, правила внутреннего распорядка и т. д., 
то погружение в университетское образовательное и социокультурное 
пространство невозможно без знания русского языка. Русский стано-
вится важным фактором сближения студентов из разных стран, так 
как все они оказываются в сходном положении, требующем преодо-
ления языкового барьера.

Задача преподавателя русского языка, работающего с иностран-
ными слушателями, – наиболее комфортно и оперативно включить 
студента в социально- культурный континуум университета, помочь 
ему преодолеть внутренние барьеры, вовлечь его в учебную и об-
щественную жизнь факультета. Педагог должен способствовать по-
вышению у студента уровня мотивации к обучению, формированию 
осознанной потребности к изучению русского языка и учебных дис-
циплин на нем как необходимого условия овладения будущей про-
фессией, делегированию студенту части ответственности за процесс 
и результат обучения.

Для снятия напряжения культурного шока, культурно- речевой 
адаптации студентов к условиям проживания в Беларуси коллекти-
вом преподавателей русского языка как иностранного разработано по-
собие «Диалоги», в котором отрабатываются способы коммуникации 
и поведения в условиях проживания в общежитии, при перемещении 
в мегаполисе, при чрезвычайных ситуациях и т. п. Анализ разговорно- 
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этикетных конструкций на основе понятий поведенческой ситуации 
и составляющих ее тактик открывает путь к пониманию националь-
ных особенностей менталитета. Одновременно студенты знакомят-
ся и с таким страноведческим, культурологическим материалом, ко-
торый демонстрирует им особенности и возможности невербальной 
коммуникации. Таким образом, у студентов- иностранцев формируют-
ся умения и навыки общения в условиях новой языковой среды, удов-
летворения основных коммуникативных потребностей при контак-
те с носителями языка в социально- бытовой, социально- культурной 
и учебной сферах.

При условии интенсивных языковых занятий, участия иностран-
ного слушателя во внеаудиторных мероприятиях, в соответствующей 
окружающей языковой среде языковой барьер преодолевается доста-
точно быстро. Но перед преподавателями, работающими с иностранца-
ми, стоит задача формирования у иностранных слушателей не только 
коммуникативной языковой и социолингвистической компетенций, 
но и профессиональной компетенции, без которой невозможна даль-
нейшая профессиональная деятельность. Цикл дисциплин русского 
языка как иностранного является практикоориентированным, при-
чем разделы и темы специальных и факультативных учебных дис-
циплин, как правило, имеют междисциплинарные связи, учитывают 
системность и преемственность в изучении базовых дисциплин, что 
способствует формированию у студентов навыков владения профес-
сионально ориентированной лексикой.

Чтобы подтвердить «университетский статус» образования, в груп-
пах естественнонаучного профиля усилена социокультурная составля-
ющая в курсе русского языка, а группы гуманитарного профиля посе-
щают факультативы «Экология» и «Основы естествознания». С целью 
облегчить иностранным студентам адаптацию к новой образователь-
ной и социокультурной среде на ФДО используется курс профессио-
нальной ориентации, помогающий иностранным студентам понять 
белорусскую систему высшего образования, скорректировать при не-
обходимости выбор профессии.

Активизируют процесс погружения в профессионально ориентиро-
ванную социокультурную среду экскурсии на Дни открытых дверей 
факультетов БГУ, в лаборатории и университетские музеи (для буду-
щих биологов – в Зоологический музей и оранжерею биологического 
факультета; для будущих географов – в музей камня географическо-
го факультета; для будущих филологов и международников – в Респу-
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бликанский институт китаеведения имени Конфуция). Комплексный 
и системный подход к подготовке иностранных слушателей помогает 
сделать образовательную деятельность интересной для всех участни-
ков этого процесса.

В открытом поликультурном образовательном пространстве ФДО 
реализуется процесс, основная цель которого – создание условий, обе-
спечивающих защиту и поддержку развития каждой личности, адап-
тацию иностранного слушателя в интеркультурную образовательную 
среду и социокультурную среду Беларуси. Внеучебная деятельность 
реализуется в следующих сегментах:

��� индивидуальная работа с иностранными учащимися;
��� инновационный проект поликультурного образования – работа 

«Клуба русского языка» и клуба интернациональной дружбы на базе 
общежитий № 2, 5 «ФДО – планета друзей»;

��� контакты с посредниками, представителями землячеств, сооте-
чественниками – выпускниками факультета;

��� цикл факультетских социокультурных мероприятий, в том чис-
ле Дни факультета;

��� участие иностранных студентов в университетских акциях, Днях 
открытых дверей БГУ;

��� участие в республиканских фестивалях творчества иностранных 
студентов «F.-ART.bу», «Дни русского языка и белорусской культуры».

Адаптация иностранных студентов в университетское образова-
тельное пространство представляет собой динамичный и многосто-
ронний процесс, в ходе которого происходит интеграция личности 
студента в новую образовательно- воспитательную среду, в систему 
требований к контролю, в новое для него социокультурное погруже-
ние, в новый коллектив, а для многих и в новые условия жизнедея-
тельности и который способствует его интеллектуальному, личност-
ному и профессиональному развитию и самореализации.

Внедрение в учебный процесс инновационных стратегий организа-
ции учебно- методической и воспитательной работы, использование 
современных активных методов обучения, придание процессу обуче-
ния личностно ориентированного характера помогает академической 
и социокультурной адаптации, позволяет обучающемуся проявить 
свои лучшие личностные качества, создает в студенческом коллекти-
ве теплую атмосферу интернационального сотрудничества. Процесс 
обучения становится процессом непрерывного творчества.
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