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Одной из острейших социальных проблем во всех сферах общественной 
жизни современного мирового сообщества в целом и Республики Беларусь в 
частности является установление и развитие международных и межкультурных 
контактов. 

В настоящее время в Республику Беларусь приезжает огромное количе-
ство иностранных студентов для обучения в областных и столичных универси-
тетах. Сотрудничество в области образования является важнейшей и актуаль-
ной задачей многих стран, поскольку именно обучению и воспитанию молодё-
жи принадлежит важнейшая роль в процессе духовного сближения народов, 
интеграции мирового сообщества.

Согласно статистике, подавляющее большинство иностранных студентов 
обучается в вузах (более 93%). Приоритетными направлениями является меди-
цина и фармацевтика (22,6%), специальности технического профиля (21,5%), 
общенаучного университетского профиля (20,3%), педагогические специально-
сти (12%), экономические и юридические (11,5%), сельскохозяйственные 
(7,4%), искусствоведческие (3,9%).

В 2017/2018 учебном году в Беларуси проходили обучение 14635 ино-
странных граждан. Их численность сократилась за год на 3,2%.

К сожалению, таких данных о количестве иностранных студентах, кото-
рые проходят обучение в нашей стране в 2018/2019 учебном году на сегодняш-
ний день Белстатом не подготовлено.  

Приезжая в Республику Беларусь, иностранные учащиеся, в первую оче-
редь, сталкиваются с проблемами межкультурной коммуникации, а также про-
ходят социальную адаптацию, которая имеет два направления:

- адаптация студентов к новой внешней среде;
- адаптация как становление на этой основе новых качеств личности.
Первое направление включает в себя факторы учебного процесса, 

внеучебной деятельности, фактор мастерства педагогов, фактор адаптивности 
образовательной среды, деятельность международного отдела вуза и т.д.

Второй фактор связан с такими качествами личности студента, как само-
организация, самосознание, самоконтроль, эмоциональная устойчивость, энер-
гичность.

Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим 
и бытовым условиям, к замене социального окружения, к новой образователь-
ной системе, к новому языку общения, к интернациональному характеру учеб-
ных групп и многому другому.
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Проблема межкультурной коммуникации и адаптации иностранных сту-
дентов к условиям проживания в новой стране и обучения в вузе представляет 
собой одну из важных проблем, которую приходится решать руководству вуза, 
психологам и преподавателям.

От того, как долго по времени и с какими затратами происходит этот 
процесс, зависят текущие и предстоящие успехи иностранных студентов, про-
цесс их профессионального становления.

Поэтому, помощь в адаптации иностранным студентам к новой образова-
тельной и культурной среде – важная задача вузов. От решения этой задачи, от 
предоставления иностранным студентам и слушателям реальной возможности 
участвовать в общественной, культурно-массовой, спортивной жизни вуза, города 
и республики во многом зависит не только укрепление престижа высшего учебно-
го заведения за рубежом, но и повышение имиджа Республики Беларусь в глазах 
иностранных граждан. Привлечение иностранных инвестиций в экономику в бу-
дущем во многом зависит от того, насколько сегодня комфортно чувствуют себя 
иностранные студенты в Республике Беларусь, в системе образования [4].

Чтобы межкультурная коммуникация и социальная адаптация проходили
эффективно и трудности, возникающие в данный период, были сведены к ми-
нимуму, иностранные студенты должны обладать достаточной информацией по 
вопросам проживания и обучения в Республике Беларусь; условия проживания 
и обучения должны быть комфортными, а отношения с преподавателями и од-
ногруппниками, студентами факультета и университета доверительными и доб-
рожелательными [4].

Для этого необходимо выполнить ряд условий:
1. Наличие высококвалифицированного профессорско-преподаватель-

ского состава. Успешность в обучении является не столько показателем общей 
одаренности иностранного студента или слушателя, их высокой трудоспособ-
ности, но и показателем адаптированности. Широкое привлечение к работе с 
иностранными студентами и слушателями белорусских студентов [2].

2. Наличие доступной, достоверной и адаптированной к уровню владения 
русским языком информации об условиях проживания и обучения в универси-
тете; об истории страны, ее обычаях, быте и нравах белорусов [2].

3. Наличие развитой системы досуга. Обеспечение участия студентов-
иностранцев в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприя-
тиях, проводимых в университете, а также занятия в спортивных секциях и 
кружках художественной самодеятельности [2].

4. Наличие социально-педагогической и психологической службы, орга-
низация специальных психологических занятий и лекций для иностранных сту-
дентов. Иностранный студент должен иметь возможность получить квалифи-
цированную психологическую помощь и поддержку [2].

5. Хорошее владение русским языком. Чем лучше усваивается язык, тем 
эффективнее адаптация, тем быстрее студент перестает стесняться обращаться 
со своими просьбами и вопросами, т.е. общаться становиться легче, а значит, и 
познание нового становится легче [2].
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6. Создание условий, позволяющих иностранным студентам сохранять и 
поддерживать привычный образ жизни, если он не входит в противоречие с 
существующим укладом, нравственными, правовыми и административными 
правилами и нормами жизни в нашей стране и университете [2].

Преподаватели, работающие в интернациональной аудиториях должны об-
ладать поликультурной компетенцией. Она включает: знания о социокультурных 
особенностях студентов, особенностях зарубежных образовательных систем, осо-
бенностях социализации, социально-демографических, паралингвистических, не-
вербальных средствах и кинетических особенностях общения с представителями 
других культур, а также умение практически применять эти знания [2].

В процессе обучения в университете студенты-иностранцы проходят три 
этапа формирования межкультурной компетенции: от уровня культурного взаи-
моприятия, или культурной толерантности, – к уровню культурного взаимопони-
мания, т. е. достижения взаимной культурной адаптации, – и, в конечном итоге, к 
уровню культурного взаимосоединения.

Таким образом, успешность процесса адаптации и межкультурной комму-
никации обеспечивает адекватное взаимодействие иностранных студентов с соци-
окультурной средой Республики Беларусь и интеллектуальной средой вуза, пси-
хоэмоциональную стабильность, формирование новых качеств личности и благо-
приятного социального статуса, освоение новых социальных ролей, приобретение 
новых ценностей, осмысление значимости традиций будущей профессии.
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Психология – это наука о закономерностях психического отражения дей-
ствительности в сознании человека, закономерностях организации его деятельно-
сти. Речь, в том числе и речь на иностранном языке, – тоже один из видов дея-
тельности. Мы сталкиваемся с понятием деятельности в двух случаях. Во-первых, 
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