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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы адаптации индийских 

студентов Ставропольского государственного медицинского университета к условиям 
проживания и обучения в другой стране; влияние на процессы адаптации проявлений 
личностной и ситуативной тревожности, местного климата и кухни, а также влияние на 
адаптацию у студентов, являющихся единственными детьми в семье и у студентов из 
многодетных семей. Изложена стратегия проведения экспериментально-психологического 
исследования 100 студентов (по 50 человек с 1-го и 5-го курсов) при помощи теста 
Спилберга-Ханина на реактивную и ситуативную тревожность, специального мини-
опросника.  
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Любой человек, приезжая в чужую страну, сталкивается со многими 

проблемами, в частности, с адаптационными и «культурным (эмоциональным) 

шоком»[11]. Другая страна – это другой язык, другой стиль жизни, другие 

климатические условия и пища. Кто-то быстро адаптируется в новым условиям, 

другим на это требуются годы, а кто-то вообще не может привыкнуть и 

вынужден вернуться домой. Известно, что адаптация – это способность живого 

организма приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды. Для человека важной формой адаптации является 

социально-психологическая, дающая ему различные варианты личностного 

роста, а также успешное преодоление «культурного шока», эмоционального 

срыва, который испытывают люди, начинающие жить в обществе, отличном от 

их собственного и привычного [7]. Течение адаптации может сопровождаться 

пониженным настроением, соматоформными расстройствами [1], различными 

психогенными состояниями, тревогой, нарушением сна, общим снижением 

энергетического потенциала [5], переживанием отрыва от семьи, поскольку она 



раньше обеспечивала им в полном объеме удовлетворение всех, в том числе и 

культурных потребностей [9]. Еще важным фактором, тормозящим адаптацию, 

является страх – страх перед неизвестностью, страх быть нелепым, непонятым, 

страх за свою жизнь и за свое будущее [10]. Одним из показателей успешности 

ВУЗа является количество иностранных студентов [8]. Согласно 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 гг., доля иностранных студентов, обучающихся в России, должна 

вырасти с 2,3 % в 2011 г. до 10 % к 2020 г. [4]. Поэтому изучение 

адаптационных студенческих проблем, путей их преодоления, становится 

важной и острой темой. Ей посвящены исследования в различных ВУЗах 

России (Саратовский государственный медицинский университет, Иркутский 

государственный медицинский университет, Томский политехнический 

университет, Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, Воронежская государственная медицинская академия, Ростовский 

государственный медицинский университет и др.). В Ставропольском 

государственном медицинском университете мы также провели свои 

исследования по поводу проблем адаптации иностранных студентов, т.к. в 

нашем ВУЗе эта проблема приобретает все большую актуальность. В качестве 

респондентов выступили студенты из Индии, т.к. в 2014 г. в СтГМУ их 

поступило 72 человека, а в 2018 г. – уже 164. Были анкетированы и 

протестированы 100 человек: по 50 человек с 1-го и 5-го курсов (учитывались 

различия по полу). В предыдущих исследованиях было выявлено, что из 100 

опрошенных 81% признаков депрессии у себя не отмечает; у 16% имеются 

признаки легкой ситуационно-обусловленной депрессии и только у 3% мы 

выявили субдепрессивное состояние [3]. При настоящей работе мы 

использовали тест Спилберга-Ханина на личностную и ситуативную 

тревожность, разработали мини-опросник, куда вошли вопросы: сколько детей 

в семье студента, какой он по счету ребенок, имеет ли он русскоговорящих 

друзей, через какое время, как он сам считает, он адаптировался к стране, 



университету, языку, какие он испытывает трудности в связи с пищей и 

климатическими условиями.  

При исследовании личностной и ситуационной тревожности были 

выявлены следующие результаты: 

У юношей и девушек 1-го курса в среднем ситуационная тревожность не 

выходит за рамки психологической нормы (28,5 баллов и 30,1 балла 

соответственно), но у девушек она несколько выше. Личностная тревожность 

так же не превышает границ нормы (30,4 балла и 29,8 балла соответственно), но 

у девушек она несколько ниже. У студентов 5-го курса наблюдается следующая 

картина. Личностная тревожность у юношей и девушек не превышает границ 

психологической нормы (29,8 балла и 34 балла соответственно). А вот по шкале 

ситуационной тревожности у девушек она более выражена, чем у юношей (30,2 

балла и 52,2 балла соответственно). 

Наши исследования не подтвердили предположение о том, что студенты, 

являющиеся единственными детьми в семье, или студенты из многодетных 

семей (а это касается только юношей), по разному адаптируются в другой 

стране. Среди девушек наблюдается другая картина - хуже происходит процесс 

адаптации у тех, кто является единственным ребенком в семье, или младшим из 

многодетной.  

Из опросов, касающихся переносимости индийскими студентами климата 

города Ставрополя, мы получили также различные ответы. Город Ставрополь 

находится на пересечении 450 северной широты и 420 восточной долготы.  45-я 

параллель проходит через южную часто города, а 42-й меридиан делит его 

пополам. Территория города Ставрополя вытянута с юго-запада на северо-

восток на 30,5 километров. Перепад высот краевого центра составляет более 

400 метров [2]. Погода всегда ветреная, непредсказуемая, часты затяжные 

дожди, зима малоснежная, но холодная. Высокая плюсовая температура может 

быть в январе и низкая – в июне. Кафедры медицинского университета 

разбросаны по разным районам города, поэтому в один день можно на себе 

испытать действие всех четырех стихий. К этому готовы местные жители, а 



приезжие зачастую встречаются с такими парадоксами природы впервые и 

испытывают значительные неудобства. Из индийцев-пятикурсников 84% 

опрошенных быстро привыкли к ставропольскому климату, 16% - очень тяжело 

переносят холод. С первокурсниками несколько сложнее – 72% адаптировались 

к местному климату, 28% - очень тяжело переносят холод.  

По утверждению И.П.Павлова – «организм животных и человека 

находится в тесной взаимосвязи с внешней средой, непрерывно 

воздействующей на центральную нервную систему». Одним из важнейших 

факторов внешней среды является пища, которая переходит во внутреннюю 

среду организма и участвует во всех жизненных процессах, влияет на 

когнитивную и эмоциональную сферы, являясь одним из важнейших условий 

адаптации. В «пищевой нише» иностранные студенты испытывают 

значительные затруднения. Так, из пятикурсников 68% сами готовят себе 

национальную еду, используя местные продукты; 24% тяжело переживают 

отсутствие привычной еды, питаются фаст-фудом и лишь 8% адаптированы к 

местной кухне. Среди первокурсников только 20% готовят еду сами, 70% 

используют фаст-фуд и 10% никак не могут привыкнуть к пищевым 

изменениям. Мы обследовали 45 индийских студентов, разделив их на 3 

группы. Первую группу попросили есть только индийскую пищу, вторую 

группу попросили питаться смесью индийской и русской кухни. Последней 

группе было предложено употреблять только местные продукты. Эксперимент 

продолжался в течение 30 дней. Затем мы рассчитали коэффициент адаптации с 

помощью компьютерного алгоритма и обнаружили следующее: 

Первая группа имела очень низкий коэффициент адаптации, они болели 

чаще (в основном острые вирусные инфекции), вторая группа имела самые 

лучшие результаты, они не болели, их продуктивность была лучшей, их 

адаптивный показатель был умеренным. У последней группы общее состояние 

участников не было положительным: они очень быстро набрали вес, часто 

испытывали изжогу и общий дискомфорт. 



Подавляющее большинство студентов (более 80%) указывают на главное 

препятствие к успешной адаптации – это языковой барьер. «Языковой барьер 

вызывает у иностранных студентов большие трудности, так как приезжая в 

Россию, они, как правило, не подготовлены к обучению на русском языке. 

Процесс адаптации иностранных студентов во многом осложнен процессом 

изучения русского языка как иностранного. Лишь небольшая доля российских 

вузов может обеспечить обучение иностранцев на английском языке. Для 

учащихся из Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии, Таиланда изучение русского 

языка связано с большими трудностями, чем для студентов из Европы. Важную 

роль играет и состав групп обучающихся. Лингвистами давно доказано, что 

обучение в небольших группах по 6–9 человек дает более высокие результаты 

обучения, внимание уделяется каждому студенту. По мнению самих 

иностранных студентов, эффективность учебного процесса выше в тех случаях, 

когда группа является интернациональной, так как это стимулирует процесс 

изучения русского языка» (цит Погукаева А.В. и др.) [6]. Анкетирование 

иностранных студентов СтГМУ выявило их собственные устремления для 

более успешной адаптации и усвоения изучаемых дисциплин: это пожелание о 

создании русско-индийских клубов и более активном участии в уже 

имеющемся кружке любителей английского языка. На уроках русского языка 

им хотелось бы, чтобы были включены блоки разговорной речи и молодежного 

сленга. Эти мероприятия помогут облегчить процесс адаптации иностранных 

студентов в российском ВУЗе. 
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Abstract: This article discusses the problems of adaptation of Indian students in Stavropol 

State Medical University to living conditions and study in another country; the impact on the 
adaptation and manifestations of personal and situational anxiety, local climate and cuisine, as 
well as the difference of adaptation between students who are the only children in the family and 
students from large families. The strategy of conducting an experimental psychological study of 100 
students (50 people from the 1st and 5th courses) using the Spielberg-Khanin test for reactive and 
situational anxiety and a special mini-questionnaire is described. 

Keywords: foreign students, adaptation, emotional shock, personal anxiety, situational 
anxiety, language barrier, climate conditions, <<non-native food>>, only child, large family.  

 

 

 

 

 

 

 

 


