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В настоящее время в обществе возникла объективная потребность в образованных, 

компетентных людях, возросла тяга к образованию, демократизация социальной жизни 

сделала его более доступным для разных категорий населения. Государству требуются 

разностороннее развитые молодые специалисты с высокой социальной активностью, с 

желанием самоактуализироваться и благополучно адаптироваться в обществе. Выпускник 

вуза, при этом, должен быть готов гибко реагировать на изменения условий 

жизнедеятельности, активно менять сферу деятельности, обладать способностью принять 

новые условия и требования социальной и профессиональной среды. В последние годы 

значительно повысилась необходимость в специалистах высокого уровня.  

В процессе перехода от системы школьного обучения к системе обучения в вузе 

происходит усложнение интерперсональных отношений, повышение требований, 

предъявляемых обществом к личности. Адаптированность студента-первокурсника к 

вузовскому обучению является одним из важных условий эффективного 

образовательного процесса. Адаптация – сложный многогранный и многоуровневый 

феномен, рассматриваемый в медико-биологическом, социальном, психологическом 

аспектах. В университете реализуется важнейшая особенность жизнедеятельности 

человека, связанная с попаданием в иную среду – приспособление к изменившимся (или 

изменяющимся) условиям существования. 

Важно помнить, что адаптация молодых людей к студенческой жизни - это 

процесс, требующий вовлечения резервов еще не до конца сформировавшегося 

организма. Не беспредельны функциональные резервы организма, работающего, иногда, 

на пределе возможностей (Агаджанян Н.А. и др., 2010), поэтому очевиден поиск новых 

путей, оптимизирующих адаптационные возможности студентов-первокурсников. От 

своевременной профилактики дезадаптации первокурсников зависит качество учебного 

процесса, его эффективность, освоение новых компетенции, возможность оставаться при 

этом физиологически, соматически, психологически здоровой личностью. Тяжелая, 
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трудная адаптация приводит ко многим негативным явлениям на разных уровнях: 

биологическом – срыв адаптационных механизмов – появление телесных симптомов, 

психологическом, социальном – углубление дисгармоничности личности, с 

возникновением еще больших трудностей при вхождении в вузовскую среду. Именно 

поэтому, в настоящее время, вопросы адаптации студентов к высшей школе являются 

предметом междисциплинарных дискуссий специалистов разных направлений. 

На первом курсе происходит адаптация к постоянно возрастающей 

интенсификации учебного процесса, значительные умственно-эмоциональные нагрузки на 

фоне снижения двигательной активности, что вызывает напряжение регуляторно-

компенсаторных механизмов и требуют нового подхода к разработке научно 

обоснованных профилактических мероприятий в стенах вуза (Беликова Р.М. и др., 2009). 

Трудности адаптации первокурсников связаны с тем, что студенты находятся в новых 

социальных условиях, когда приходится отказываться от привычных паттернов 

поведения, преодолевать разнообразные учебные, профессиональные затруднения, 

сложности коммуникации. В новой для студента-первокурсника вузовской среде 

появляется новая деятельность студента, иные цели, чем в школьной образовательной 

системе, новое окружение и отсутствие старого, привычного (Мельник С.Н., 2004). 

Неумение распределять временной ресурс с учетом современных требований к студентам 

высшей школы, отсутствие достаточно высокой мотивации у некоторых студентов, 

психологические особенности (например, высокий уровень личностной и ситуативной 

тревожности) делают процесс адаптации особенно сложным. 

Целенаправленное воспитание у студентов культуры сохранения здоровья 

(психологического, соматического) позволило бы облегчить процесс адаптации к 

условиям вузовского обучения. Для вузов, имеющих медико-биологические дисциплины, 

исследователями адаптационного потенциала первокурсников предлагается включение в 

учебный процесс блоков с физиологической направленностью, предусматривающих и 

практические занятия. Важным является создание специальных валеологических служб в 

вузах, ведущие задачи которых – мониторирование показателей здоровья студентов в 

вузе и динамики его по курсам (Щедрина А.Г., 2007). Корнилова В.Н. с соавт. (2014), 

предлагает улучшить адаптацию студентов первокурсников через средства физической 

культуры и спорт.  

Единый государственный экзамен дал возможность молодым людям из регионов 

РФ поступать в ведущие вузы страны, что повлекло возросшую мобильность населения. 

Освоение отдаленных территорий РФ требует высокообразованных специалистов разных 

направлений, и, все чаще выпускники школ отдаленных регионов поступают в ведущие 
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вузы, находящиеся далеко за пределами родного края или области.  Во многих регионах 

РФ (а их 85, включая Крым) сохраняются особенности социокультурной среды, традиции, 

истории и национального культурного опыта. Поэтому кросс-культурная адаптация важна 

не только для студентов-иностранцев, но и для российских школьников (Белинская Е.П. и 

др., 2000), приехавших учиться в центральный вуз и попадающих при этом в иное 

культурное пространство. Это значит, что адаптационный процесс должен проходить с 

постижением культуры и народа – носителя культурных ценностей, понимания сходства и 

различия своей и чужой культуры. Необходимо уважение и терпимость к «нормам» и 

«правилам» другой культуры. Студенты научаются этому через эмпатию, терпимость, 

толерантность. Получение знаний, опыта взаимодействия с другой культурой, другой 

социальной средой способствует этноконсолидации различных народов и значительно 

облегчает процесс адаптации в вузе.  

Студенты-первокурсники, поступившие в вуз и приехавшие из разных регионов 

РФ, испытывают проблемы, связанные с отсутствием привычных, комфортных условий 

проживания. Территориальная отдаленность семьи часто вызывает ощущение 

«оторванности» у вчерашних школьников, отсутствие умения выстраивать 

коммуникации со сверстниками, с педагогами затрудняет процесс межличностного 

познания, а имеющиеся стереотипы (социальные, этнические и др.) создающие образ 

типичного представителя какой-либо группы людей, являющиеся, к тому же, 

полуосозноваемыми или вообще неосознаваемыми, значительно осложняют вузовскую 

адаптацию (Рождественская Н.А., 2004). 

Вхождение в новое социокультурное пространство предполагает кросс-культурную 

(межкультурную) адаптацию, которая сопровождается овладением навыками, умениями в 

различных сферах жизнедеятельности, усвоением установок, ценностей и норм новой 

среды. Принятие, понимание нового знания ведет к улучшению адаптивности и 

реализации внутриличностных возможностей. При обучении в многокультурном 

пространстве, появляющиеся межкультурные связи позволяют более легко 

адаптироваться бывшему школьнику к образованию в вузе. С позиций компетентностного 

подхода - кросс-культурная адаптация позволяет быстрее войти в профессию.  

Обучение в высшем учебном заведении с многонациональной аудиторией является 

особым стрессирующим фактором для всех участников образовательного процесса и от 

педагога требуется владение психологическими и педагогическими средствами 

воздействия на многонациональную аудиторию, то есть преподаватель должен быть 

компетентен в вопросах кросс-культурной адаптации. Высокой квалификационной 

характеристикой является умение педагога оказать психолого-педагогическую поддержку 
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студенту, выявить мешающие ему культурные стереотипы, помочь принять паттерны, 

связанные с новой культурой, преодолеть реакцию неприятия, отторжения незнакомой 

культурной традиции. Важно, насколько готов вчерашний школьник к изменениям его 

привычных моделей поведения, иногда являющихся препятствием к построению 

эффективных кросс-культурных взаимоотношений, к новым коммуникациям с 

однокурсниками, преподавателями.  

Многие исследователи, изучающие проблему кросс-культурной адаптации 

студентов (Витковская М.И., Троцук И.В., 2004; Колосовская Т.А., Едиханова Ю.М., 2006; 

Гришина Е.А., 2010, Зарембо Н.А., 2013 и др.), отмечали как одно из важных 

составляющих адаптационного процесса - желание приспосабливаться к новым условиям, 

владение саморегуляцией поведения, коммуникативной компетентностью, умением 

справляться с отрицательными эмоциональными переживаниями.   

Поэтому немаловажное значение в кросс-культурной адаптации и вообще 

адаптации студента к вузу  играет мотивация самого студента, его понимание и 

заинтересованность в эффективном адаптационном процессе, так как этот процесс связан 

с личностным ростом, с такой интегральной характеристикой личности, как активность 

личности, определяемая инициативностью, деятельностным отношением к жизни, 

стремлением и способностью человека преобразовывать окружающую среду, выстраивать 

эффективные отношения в межкультурном пространстве, проникать в чужую культуру, 

ассимилироваться с новой средой через принятие традиций, истории, этимологии, через 

коммуникативные умения, развиваемые в пространстве вуза при поддержке 

преподавателей.  

Способность преподавателя сопровождать процесс становления, социальных и 

культурных взаимодействий и взаимоотношений между представителями разных 

культур, является одним из основополагающих в процессе кросс-культурной адаптации, 

позволяющих сохранять равновесие социальной системы.  

Ценной является возможность через преподаваемый предмет дополнять 

культурный опыт, взаимодействуя с представителями другой культуры, нации. Таким 

образом, эффективная кросс-культурная адаптация, как способ активного взаимодействия 

индивида с новой средой, ведет к его развитию и личностному росту (Колосовская Т.А., 

2006). 

Необходимым является владение лингвистическим аппаратом для успешного 

усвоения программы обучения и контроля своего поведения в незнакомой среде. 

Следовательно, важен такой вид взаимодействия студента с университетской средой, в 

ходе которого осуществлялось бы согласование требований и ожиданий субъектов с их 
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возможностями и реальностью среды. Российское общество – образец культурного, 

конфессионального, этнического многообразия, поэтому, на сегодняшний день, очевидна 

необходимость оптимизации кросс-культурного адаптационного процесса, так как его 

неэффективность мешает войти в новый социум, в профессиональном плане – ведет к 

нарушению формирования компетентностей по учебным дисциплинам. И, как следствие 

этого механизма – невозможность продолжить образование (исключение из вуза) или - 

недополучение профессиональных знаний и нереализованность учебного потенциала 

студента.  

Кросс-культурная адаптация на материале занятий по изучаемой дисциплине 

является хорошим примером особого психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, связанного с мотивацией освоения профессиональной деятельности.  

Поступив в университет, студент попадает в среду, диктующую особенности 

подготовки к занятию, необходимость выстраивать новые взаимодействия 

(коммуникации) в студенческой многонациональной среде. Студент создает правила или 

принимает правила и нормы поведения новой культурной среды, которые разделяют 

преподаватель и другие участники группы. Преподаватели выстраивают 

взаимоотношения со студентами, помогая им реализовать свои способности и 

возможности, углубляясь при этом, через изучаемый предмет в новую культурную среду. 

Таким образом, кросс-культурную адаптацию студента в вузе можно рассматривать как 

многоуровневый процесс, имеющий несколько этапов, на успешность которого влияет 

очень большое количество факторов: психофизиологического развития, социального, 

эмоционального, интеллектуального уровня. И это не только организация своего учебного 

процесса, но и возможность саморегуляции, принятие нового. Поэтому кросс-культурная 

адаптация важна как составляющая часть любого адаптационного этапа, в процессе 

которого происходит личностный рост каждого человека путем проникновения в чужую 

культуру, традиции, историю, этимологию, через коммуникативные умения студентов и 

преподавателей, возможности дополнять культурный опыт, взаимодействуя с 

представителями другой культуры, нации.  

Обе стороны в процессе кросс-культурной адаптации активно взаимовоздействуют 

друг на друга, поэтому механизм адаптации носит одновременно адаптивный и 

адаптирующий характер (Шахназарова А.А., 2012), следовательно, межкультурная 

адаптация - процесс двойственный: приспособление к окружающей среде и - 

преобразование самой среды (Куликова Л.В., 2004; Большакова О.Б.. Терехова Т.А., 2012). 

Таким образом, через кросс-культурную адаптацию студент получает не только 

знания об особенностях другой культуры, но и умение интерпретировать чужую 
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культурную информацию, развивать опыт коммуникативной деятельности и качества 

личности, включающие гибкость, эмпатию и др. интегральные качества личности.  

Таким образом, проблема межкультурной адаптации, звучащая в научной 

литературе как «кросс-культурная грамотность», «многокультурная компетентность» 

чрезвычайно значима в современном мире. Психолого-педагогическиие подходы к кросс-

культурной адаптации первокурсников на материале занятий по изучаемому предмету 

(например – по английскому языку для студентов факультетов иностранных языков) даёт 

возможность более глубоко постичь предмет, то есть, можно говорить о кросс-культурной 

адаптации через получение профессиональных компетенций, через углубление в 

профессию, получение знаний через понимание и принятие другой культуры, проводя, в 

том числе, исследовательскую деятельность в многокультурном пространстве.  

Эффективность освоения первокурсниками нового культурного пространства через 

изучаемый предмет заключается в особом психолого-педагогическом подходе - когда 

рассматривается любое психологическое явление в сравнительно-культурной перспективе 

(Михайлова Р.И., 2011); когда формирование представления о личности и ее социальном 

поведении анализируется с позиции различных культур, этнических групп (Трифонова 

С.А., 2010), изучаются особенности вербального и невербального общении в разных 

культурах, особенности межгруппового взаимодействия представителей разных культур, 

осуществляется анализ влияния культурных особенностей на достижения межкультурного 

успеха в сфере освоения выбранной специальности. Таким образом, студенты-

первокурсники приобретают многокультурные компетенции, одновременно соединяющие 

знания, представления об этнических общностях и их культуре (Новикова Л.А., 2007), 

имеют толерантные поведенческие отношения: взаимопонимание и взаимодействие, что 

отражает успешную кросс-культурную адаптацию. 
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