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Аннотация. Статья посвящена особенностям первичной адаптации иностранных 

студентов в Пензенском государственном университете. На основе анализа данных, 
полученных в результате анкетирования, был сделан вывод о том, что к наиболее важным 
проблемам адаптации относятся изучение русского языка, приспособление к 
образовательному процессу в университет и бытовые условия. В статье приведены 
примеры того, каким образом вуз решает выявленные проблемы. 
Ключевые слова: первичная адаптация, иностранные студенты, университет, ПГУ 
Summary. The article is devoted to the peculiarities of prospective adaptation of foreign 

students in Penza State University. Based on the questionnaire data we’ve come to a conclusion 
that the most important problems of adaptation are the Russian language study, the adaptation to 
the university educational process, and life conditions. There are some examples on how the 
university deals with these problems. 
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В последнее время количество иностранных студентов в отечественных вузах 

увеличивается. Вопросы адаптации к новым условиям жизни встают на первое место. Для 
иностранных граждан, приехавших в ту или иную страну, одним из важнейших факторов 
является высокая скорость адаптации к новым климатическим, образовательным, 
социокультурным и бытовым условиям. Данный процесс довольно сложен и многогранен. 
Чтобы определить круг проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты в ПГУ, 
в 2017 г. была разработана специальная анкета. В анкетировании приняли участие 500 
респондентов, что составило около 30 % от общего количества иностранных студентов. Из 
них 23 % составили студенты из Индии, 18 % из Туркменистана, 14 % из Кыргызстана, 12 
% из Таджикистана, 10 % из Узбекистана, 8 % из Египта, 6 % из Йемена, 5 % из Нигерии, 4 
% из других стран [1, с. 250 - 251]. Выборка по странам составила 20 % от общего числа. 
Возраст респондентов: младше 18 лет – 6 % , от 18 до 20 лет – 32 % , от 20 до 25 лет – 48 % , 
старше 25 лет - 14 % . 

                                                            
4 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 18 - 413 - 580014 р _ а, «Проблемы обучения 
иностранных студентов в российском вузе (на примере Пензенского государственного 
университета)» 
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Анкета включала в себя 25 вопросов, посвященным проблемам разных сфер жизни: 
информативный блок, проблемы первичной адаптации, социально - бытовая сфера, 
проблемы адаптации к образовательному процессу вуза, взаимодействие с окружающими, 
проблемы досуга. 
Последующий анализ позволил сделать вывод о том, что к наиболее сложным 

проблемам, с которыми сталкиваются иностранные студенты в ПГУ, следует отнести 
изучение иностранного языка, правила обучения в университете и бытовые условия в 
общежитии. Кроме того, был сделан вывод о том, что чем больше представителей той или 
иной страны обучается в университете, тем легче каждому отдельному студенту – выходцу 
из этой же страны. Например, студентам из Индии (более 500 человек) намного легче 
адаптироваться к жизни и учебе в ПГУ, чем выходцам из Ливана (10 человек). Таким 
образом, еще раз подтверждается высокая роль т.н. агентов адаптации, в качестве которых 
выступают именно соотечественники [3, с. 121]. 
В свою очередь, университет проводит комплексную работу, целью которой является 

оказание помощи иностранному студенту. Активная работа в этом направлении ведется на 
подготовительном отделении Института международного сотрудничества ПГУ (ИМС 
ПГУ) [2], к задачам которого относится не только осуществление языковой подготовки 
(русский язык как иностранный), но и изучение предметов по выбранному профилю: 
математика, химия, физика, биология, экономика, страноведение и другие. Особое 
внимание уделяется изучению научного стиля речи как основе языка специальности.  
Кроме того, ИМС организуется и проводится более 40 мероприятий различного 

характера. К самым популярным можно отнести ряд социально - значимых и культурных 
проектов: Поволжский Образовательный Лагерь Иностранных Студентов «ПОЛИС», 
Культурный марафон «Вокруг света за два семестра», Уроки дружбы «Мы разные – мы 
вместе!», Конкурс красоты, грации и таланта среди иностранных студенток ПГУ «Folk 
Queen “Мисс мира”». Однако, как показали результаты анкетирования, количество 
студентов, принимающих участие в подобных мероприятиях всё еще не велико.  
Конечно, осуществляемые действия пока еще не могут в полной мере ускорить процесс 

адаптации иностранного студента до такой степени, чтобы свести к нулю возникающие в 
новых условиях проблемы иностранного студента. Однако в ПГУ идёт постоянный 
процесс поиска новых путей и способов решения данной проблемы, которая актуальна не 
только для провинциального вуза, но и для всего мирового образовательного пространства. 
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