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В 2009 – 2011 гг. научно-образовательным центром психолого-педагогических 

исследований личности РУДН под руководством А.И. Крупнова проводилось 

широкомасштабное исследование проблем межкультурной адаптации иностранных 

студентов в Росси. Проект выполнялся в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России». В данном исследовании также применялся целостно-

функциональный подход, предложенный А.И. Крупновым (2006, 2009) и активно 

развиваемый в его научной школе, получивший подтверждение эффективности в целом 

ряде кандидатских и докторских исследований и научных проектов. Данный подход дает 

возможность исследовать не отдельные аспекты рассматриваемого явления, а целостную 

систему, учитывая иерархию и взаимодействие входящих в нее компонентов.  

Согласно этой теоретической модели было выделено шесть психологических 

сфер, отвечающих за особенности адаптации.  

Операционально-динамический аспект включает стилистические характеристики 

процесса адаптации, в частности стратегии межэтнического взаимодействия и 

преодоления стресса.  

Мотивационный аспект адаптации подразумевает учет жизненных целей, 

долгосрочных планов адаптантов, в зависимости от которых, естественно меняются и 

задачи и стили адаптации. Понятно, что, например, стиль и результаты адаптации 

студентов, обучающихся за рубежом для того, чтобы стать востребованными 

специалистами у себя на родине, будет существенно отличаться от тех, кто планирует, 

благодаря обучению в России, остаться в ней навсегда. Также различные 

характеристики адаптации будут различаться и в зависимости от целеустремленности 

личности, четкости осознания своих жизненных целей и пр. 

Когнитивный аспект адаптации  также играет существенную роль. Здесь важно 

учитывать как систему понимания человеком ситуации межкультурного 

взаимодействия, его представления о собственном месте и роли в данной ситуации, так 

и его способность анализировать различные социальные  ситуации, понимать их 

закономерности. 



С пониманием ситуации тесно связано отношение к ней, т.е. эмоциональный 

аспект адаптации. Здесь также учитываются и способности личности понимать и 

регулировать свои эмоции и эмоции окружающих, в том числе представителей других 

культур. 

Регуляторный аспект многие исследователи считают ключевым в процессе 

социально-психологической адаптации. Естественно, и в межкультурной адаптации 

важно учитывать уровень развития основных регуляторных процессов личности. Но 

важно рассматривать их во взаимосвязи с другими аспектами адаптации. 

Результативный аспект – это показатели успешности адаптации, степень 

удовлетворенности человека своей адаптацией, наличие или отсутствие признаков 

дезадаптации. 

Кроме того, так как межкультурная адаптация неразрывно связана с понятием 

толерантности, мы посчитали важным исследовать связь этого свойства личности с 

выделенными нами аспектами межкультурной адаптации. 

Для каждого из вышеописанных аспектов были подобраны методики для 

диагностики указанных переменных. 

Операционально-динамический аспект: «Типы этнической идентичности» (Г.У. 

Солдатова, С.В. Рыжова),  «Индикатор стратегий преодоления стресса» Д. Амирхана (в 

адаптации Н.А. Сироты и В.М Ялтонского); 

Мотивационный аспект: «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьев); 

Когнитивный аспект: «Шкала базовых убеждений» (Р. Янов-Бульман), «Шкала 

социальной дистанции» (Э. Богардус),   Методика «Кто Я»? (М. Куна, Т. Мак-

Партланд), «Измерение социального интеллекта» (Дж. Гилфорд); 

Эмоциональный аспект: «Опросник эмоционального интеллекта» (Д.В. Люсин), 

«Распознавание эмоций» («Gnosis Facialis Foto», J. Merten, J. Spang); 

Регуляторный аспект: Опросник «Стиль саморегуляции» (В.И. Моросанова); 

Результативный аспект: Методика «Адаптация» (А.И. Крупнов), Опросник 

АЛКСС (адаптации личности к новой социокультурной среде) (Л.В. Янковский, в 

модификации Т.Г.Стефаненко, М.С. Панова); 

Толерантность: «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 

Хухлаев и Л.А. Шайгерова), «Методика диагностики общей коммуникативной 

толерантности» (В.В. Бойко). 

 



Среди методик исследования применялась авторская разработка А.И. Крупнова – 

бланковый тест «Адаптация». Он разработан для диагностики социально-

психологической адаптации с позиций целостно-функционального подхода. Опросник 

представляет собой 6 бланков, по 10 утверждений в каждом. Испытуемому 

предлагается выразить свое отношение к утверждениям, используя 7 вариантов 

реакций от категоричного несогласия до полного согласия. Пять бланков (шкал) 

диагностируют определенные проблемы и трудности в адаптации иностранных 

студентов. Шкалы  коммуникативности и уверенности измеряют трудности, связанные 

с реализацией важных для социальной адаптации свойств личности. Шкала 

эмоциональности измеряет общую степень выраженности астенических эмоций, 

способность или неспособность к регуляции эмоциональных состояний. Шкалы  

ностальгии и отчуждения оценивают степень выраженности конкретных 

эмоциональных состояний, обычно свидетельствующих о дезадаптации. Последняя 

шкала  - адаптивности – отражает готовность человека к конструктивному 

взаимодействию с новой средой. Первые пять шкал, по замыслу автора, являются 

негативными, т.е. высокие баллы по этим шкалам свидетельствуют о трудностях в 

реализации качеств коммуникативности и уверенности, высокой степени дезадаптации, 

проявляющейся в подавленном эмоциональном состоянии, тревожности, ностальгии и 

отчужденности. Последняя шкала – позитивная, высокий балл по это шкале говорит о 

высоком уровне развития адаптивности как личностного свойства. Обработка 

результатов проводится путем подсчета суммы баллов по каждой шкале. 

В дополнение к этой методике использовался опросник АЛКСС Л.В. Янковского, 

в модифицикации Т.Г.Стефаненко, М.С. Пановой. Методика включает шесть шкал, 

первые три из которых (Удовлетворенность, Интерактивность, Конформность) 

соответствуют достаточно «позитивным» показателям межкультурной адаптации, а 

следующие три (Депрессивность, Ностальгия, Отчужденность) – свидетельствуют об 

определенных проблемах в адаптации. Стимульный материал методики представляет 

собой 60 утверждений, с которыми испытуемым предстоит согласиться, не согласиться, 

или оценить как ситуации, не имеющие к ним отношения. При обработке результатов в 

соответствии с ключом подсчитывается сумма баллов по каждой шкале. 

Методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой 

позволяет диагностировать трансформации этнической идентичности в условиях 

межкультурного взаимодействия через выраженность и соотношение уровней 

«негативизма» в отношении собственной и других этнических групп. Опросник 



содержит шесть шкал: позитивная этническая идентичность, предполагающая 

позитивное отношение к собственной этничности и к другим этническим группам, 2 

шкалы, отражающие трансформацию этнической идентичности в сторону 

гипоидентичности: этнонигилизм  и  этнондифферентность; и 3 шкалы, отражающие 

трансформацию по типу гиперидентичности: этноэгоизм, этноизоляционизм, 

этнофанатизм. Стимульный материал методики представляет собой 30 суждений, 

начинающихся с: «Я — человек, который...». Испытуемым предлагается определить 

свое согласие или несогласие с данными высказываниями по 5-балльной шкале.  

Методика «Индикатор стратегий преодоления стресса» Д. Амирхана представляет 

собой самооценочный вопросник, включающий 33 пункта с кратким описанием 

наиболее часто встречающихся способов борьбы со стрессом. Испытуемому 

обследуемому предлагается оценить по 3-х балльной шкале интенсивность 

использования им каждого из способов преодоления стресса. Баллы подсчитываются 

по трем шкалам:  разрешения проблемы, поиска  социальной поддержки и  избегания. В 

соответствии с ключом подсчитывается сумма баллов по каждой из трех шкал и 

определяется степень выраженности каждой из стратегий.  

Тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева (СЖО) является 

адаптированной версией теста “Цель в жизни” (Purpose-in-Life Test, PIL) Д. Крамбо и 

Л. Махолика.        Тест СЖО содержит 20 пар противоположных утверждений, 

отражающих представления о разных факторах осмысленности жизни. Помимо оценки 

общего показателя осмысленности жизни, утверждения группируются в 5 субшкал, 

отражающих составляющие смысла жизни личности. Субшкалы целей в жизни, на-

сыщенности жизни и удовлетворенности самореализацией условно соотносятся с 

целью (будущим), процессом (настоящим) и результатом (прошлым). Две другие 

субшкалы характеризуют внутренний локус контроля: общую убежденность в том, что 

контроль возможен, а также – уверенность в собственной способности осуществлять 

такой контроль.  В соответствии с ключом суммируются баллы по каждой шкале, а 

также баллы по всем шкалам. 

Шкала базовых убеждений (Р. Янов-Бульман) выявляет восемь категорий 

убеждений, на основе которых вычисляются три базовых убеждения: в том, что в мире 

добро преобладает, что мир организован по законам справедливости и убежденность в 

ценности собственного «Я». Анализируются такие шкалы, как  благосклонность мира 

(benevolence of world), доброта людей (benevolence of people), справедливость мира 

(justice), контролируемость мира (control), случайность как принцип распределения 



происходящих событий (randomness), ценность собственного «Я» (self-worth), степень 

контроля над происходящими событиями (self-control), степень удачи, или везения 

(luckiness). Испытуемым предлагается оценить по 6 – балльной шкале свою степень 

согласия с 32 утверждениями. В соответствии с ключом определяется средний балл по 

каждой из шкал, а также три обобщенных базовых убеждения. 

«Шкала социальной дистанции» Э. Богардуса в модификации В.Н. Павленко, С.А. 

Таглина предлагает испытуемым отметить в списке все возможные социальные роли, 

которые они согласны предоставить типичным представителям той или иной 

этнической группы. Мы предложили иностранным студентам оценить желаемую 

величину дистанции с представителями всех изучаемых в данном исследовании 

регионов, а также с типичными представителями России. 

Тест «Кто Я»? М. Куна и Т. Мак-Партланда применялся для исследования 

содержательных характеристик идентичности личности.  Испытуемым предлагалось  в 

течение 12 минут дать двадцать различных ответов на вопрос, обращенный к самому 

себе: «Кто я такой?». При обработке результатов нами выделялись стандартные для 

данной методики категории – «социально-ролевые характеристики» (человек 

характеризует себя как члена какой-либо группы или общности) и «индивидуально-

личностные характеристики» (человек описывает особенности своей индивидуальности 

– пол, возраст, рост, внешность и т.п., а также психологические черты, интересы, 

склонности и т.п.). Мы подсчитывали процент социально-ролевых (СР) и 

индивидуально-личностных (ИЛ) характеристик. При качественном анализе 

результатов мы обращали внимание на содержание первых пяти ответов, а также на 

обозначение региона (Африканец, африканский студент), страны или гражданства, 

называние конфессиональной принадлежности. Отдельно рассматривались ответы, 

обозначающие отношение к России. 

Тест социального интеллекта Дж. Гилфорда диагностирует четыре способности: 

предвидение последствий поведения, понимание невербальных проявлений, 

преобразование поведения (ролевая пластичность) и распознавание структуры 

межличностных ситуаций в динамике.  Каждый субтест  содержит от 12 – 15 заданий, 

требующих анализа рисунков, отражающих различные социальные ситуации. При 

обработке результатов ответы испытуемых сверяются с ключом к тесту,  баллы 

суммируются отдельно по каждому субтесту, также вычисляется композитная оценка, 

отражающая общий уровень социального интеллекта.  



Опросник эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д.В. Люсина измеряет 

эмоциональный интеллект (ЭИ) который трактуется как способность к пониманию 

своих и чужих эмоций и управлению ими. Он состоит из 46 утверждений, которые 

испытуемый оценивает по 4-балльной шкале свое согласие с утверждениями. 

Группировка вопросов дается по шкалам межличностного и внутриличностного 

эмоционального интеллекта, понимания эмоций и управления ими. Также вычисляется 

интегральный показатель общего эмоционального интеллекта. 

Методика «Распознавание эмоций по выражению лица» («Gnosis Facialis Foto», 

J.Merten, J. Spang) направлена на диагностику умения распознавать эмоциональное 

состояние другого человека через мимическую экспрессию. Методика состоит из 28 

фотографий, на которых изображены следующие эмоциональные состояния: радость, 

страх, отвращение, удивление, гнев, печаль/ горе, презрение. На фотографиях 

представлены мужчины и женщины европеоидной расы. На каждую эмоцию 

представлено  по 4 фотографии (2 мужских, 2 женских). Испытуемым предъявляются 

фотографии и список эмоций, которые могут быть отражены на данных фотографиях и 

предлагается распознать эмоцию на каждой из фотографий. Мы оценивали как общий 

уровень способности к распознаванию эмоций, так и по каждой эмоции в отдельности. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой состоит из 46 

утверждений и выявляет уровень сформированности индивидуальной системы 

саморегуляции произвольной активности человека. Утверждения опросника 

распределяются по шести шкалам, соответствующим основным регуляторным 

процессам: планирование, моделирование, программирование, оценка результатов, а 

также и регуляторно-личностным свойствам: гибкости и самостоятельности. Также 

подсчитывался общий уровень саморегуляции. 

Для исследования уровня толерантности мы использовали экспресс-опросник 

«Индекс толерантности», разработанный Г.У.Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. 

Хухлаевым и Л.А. Шайгеровой (Почебут, 2005, с.264). В стимульный материал входят 

утверждения, отражающие отношение человека к разным социальным группам, 

установки на конструктивное разрешение конфликтов, продуктивное сотрудничество и 

т.п. Опросник оценивает три вида толерантности: этническую, социальную и 

личностную (толерантность как черта личности). 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

предназначена для диагностики толерантных и интолерантных установок личности, 

проявляющихся в процессе общения. Оценка производится по 9 шкалам: неприятие 



индивидуальности другого человека, использование себя в качестве эталона при оценке 

других людей, категоричность или консерватизм в оценках других людей, неумение 

скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров, стремление перевоспитать партнеров, 

стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным», неумение прощать 

другим ошибки, нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми, неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и 

желаниям других.  Испытуемым предлагается оценить степень своего согласия с 

утверждениями по 4-х балльной шкале. По каждой шкале подсчитывается общая сумма 

баллов.  

 

Испытуемыми в исследовании выступили 351 иностранный студент РУДН 1- 3 

курсов 9 из 5 регионов мира: Латинской Америки (69 человек), Азии (80), Арабских 

стран (81 человек), Африки (61), СНГ (на примере стран Среднеазиатского региона) 

(60). Так как из стран Юго-восточной Азии в РУДН, как и во многих университетах 

мира, ярче всего представлен Китай. Мы  решили сделать подвыборку из этого региона 

однородной: ее полностью составили студенты из Китая. Студенты, участвовавшие в 

исследовании, обучались на разных факультетах: филологическом, гуманитарных и 

социальных наук, экономическом, юридическом, медицинском, инженерном, физико-

математическом, экологическом, аграрном. Среди испытуемых 189 юношей и 162 

девушки. Возраст испытуемых от 17 до 25 лет, средний возраст – 21.3 года. 

Целью этого этапа исследования было выявление сущности и понимание 

психологических механизмов межкультурной адаптации иностранных студентов к 

обучению в России через оценку степени выраженности и сочетания различных ее 

аспектов. 

Но сначала рассмотрим общие характеристики межкультурной адаптации 

иностранных студентов в России в целом. В операционально-динамическом аспекте 

адаптации по всем шкалам тестов отмечается достаточно большой разброс данных, что 

говорит о том, что для иностранных студентов характерны разные формы этнической 

идентичности. Ведущим типом этноидентичности для большинства иностранных 

студентов является позитивная этническая идентичность, то есть в среднем 

иностранные студенты принимают собственную этничность и позитивно относятся к 

другим этносам. Однако на втором месте по выраженности идут этническая 

индифферентность,  а затем этнофанатизм. Соответственно, в выборке есть немало 



студентов с размытой этнической идентичностью, для которых  этничность 

неактуальна (возможно, это косвенно также свидетельствует о благоприятном уровне 

адаптации). И есть определенное число студентов, болезненно переживающих свою 

этничность, готовых на экстремальные меры для ее защиты. Наименее выражен в 

общей выборке этнонигилизм. Т.е. большинство иностранных студентов, обучающихся 

в России, все же более-менее четко осознают свою этничность, не игнорируют факт 

существования межэтнических различий. 

В стрессовых ситуациях в основном иностранные студенты занимают активную и 

конструктивную позицию, они стремятся анализировать ситуации, обсуждать их с 

разными людьми, подбирать наиболее подходящие варианты решений, 

целенаправленно и настойчиво действовать для достижении поставленных целей, 

могут при необходимости обращаться за помощью к окружающим, хотя нередко и 

«уходят от проблем». 

Мотивационный аспект адаптации иностранных студентов в целом  

характеризуется равновесием ориентаций на достижение жизненных целей и на  

процесс жизни. Далеко не все иностранные студенты убеждены в том, что человеку 

дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 

жизнь. Хотя при этом в основном эти студенты считают себя сильными личностями, 

обладающими достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Видимо, такое 

соотношение шкал данного теста связано, во-первых, с тем, что студенты, уехавшие из 

своей страны учиться, действительно, в основном сильные личности, осознающие  свои 

жизненные цели и считающиеся себя вполне способными их реализовать. А во-вторых, 

неуверенность в контролируемости жизни может быть связаны с некоторыми 

проблемами межкультурной адаптации.  

В когнитивном аспекте мы также видим данные, согласующиеся с  

характеристиками мотивационного аспекта. Наивысший показатель среди шкал 

методики базовых убеждений получен по шкале ценности собственного «Я». При этом 

многие иностранные студенты не питают иллюзий по поводу глобальной 

справедливости мироустройства, не считают, что удача приходит только к достойным 

людям. 

Качественный анализ результатов методики «Кто Я?» студентов из разных 

регионов показал, что в целом у иностранных студентов отмечается позитивный образ 

Я. Этническая идентичность у большинства из них не актуализирована. Студенты из 



всех рассматриваемых регионов, кроме Средней Азии, довольно редко упоминали 

какие-либо социальные роли, что может свидетельствовать о наличии кризиса 

идентичности, связанного с незавершившимся процессом социальной адаптации в 

новом окружении. Чаще всего упоминались такие роли, как  «студент», «человек», 

«член семьи», «мужчина / женщина». В ответах исследованных иностранных студентов 

практически не встречались характеристики, описывающие их отношение к России, к 

процессу адаптации, за исключением нескольких упоминаний о непринятии 

российской погоды или знакомстве с русским языком, культурой. 

Результаты оценки социального интеллекта показали результаты ниже среднего 

уровня. То есть иностранные студенты нередко испытывают сложности как с 

восприятием нюансов (смыслов) вербальных знаков, так и интерпретацией 

невербальных сигналов, по крайней мере, принятых в европейской культуре. Им 

сложно точно оценивать целостные ситуации взаимодействия, соответственно они 

могут вести себя неадекватно в таких ситуациях. При этом способность предвосхищать 

дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситуаций общения у 

иностранных студентов в целом развита неплохо. Они неплохо умеют выстраивать 

стратегию собственного поведения для достижения поставленной цели, знают модели и 

правила, регулирующие поведение в социальной группе.  

Исследования эмоционального аспекта адаптации показали, что в среднем у 

иностранных студентов эмоциональный интеллект на среднем уровне, хотя также 

отмечается  очень большой разброс значений, т.е. в выборке есть люди как с очень 

низким общим уровнем эмоционального интеллекта, так и с очень высоким.  

Интересно, что среди отдельных субшкал максимальный балл набран по шкале  

«управление чужими эмоциями». То есть, большинство иностранных студентов 

считают, что у них высоко развита способность вызывать у других людей те или иные 

эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. При этом остальные 

способности, входящие в состав эмоционального интеллекта, развиты гораздо слабее. В 

общем, у иностранных студентов межличностный интеллект развит выше 

внутриличностного, а управления эмоциями, выше их понимания. Возможно,  такое 

соотношение показателей свидетельствует о том, что в ситуации межкультурного 

взаимодействия у иностранных студентов проявляется склонность к манипулированию 

людьми.  

Анализ способности распознавать эмоции по выражению лица показал, что 

лучше иностранные студенты распознают радость (результаты близки к максимально 



возможным). Из всего списка это самая позитивная эмоция. На втором месте по 

распознаванию идет удивление. Возможно, это одна из наиболее важных эмоций для 

взаимодействия, позволяющая оценить, понимает ли собеседник тебя. Может быть, 

поэтому студенты из разных культур хорошо понимают эту эмоцию. Затем следует – 

печаль / горе. Возможно, хорошее распознавание этой эмоции связано с тем, что она 

обычно довольно сильная по своему проявлению. Хотя, при ее переживании одним из 

партеров в общении создается некоторое напряжение, в связи с чем эта эмоция 

распознается хуже, чем радость.  Еще хуже (в среднем меньше половины правильных 

ответов) иностранные студенты распознают отвращение, страх, гнев и презрение. 

Возможно, это связано с тем, что в разных культурах имеются разные социальные 

установки в отношении проявлений этих эмоций и, видимо, разные способы их 

проявлений. 

Регуляторный аспект межкультурной адаптации иностранных студентов 

характеризуется средними показателями выраженности основных регуляторных 

процессов и регуляторно-личностных свойств. Из отдельных регуляторных процессов 

сильнее всего выражена гибкость, способность перестраиваться и планирование, 

несколько слабее других развито моделирование и оценка результатов. 

В результативном аспекте межкультурной адаптации иностранных студентов 

РУДН в общем отмечается средний уровень межкультурной адаптации. В целом, они 

удовлетворены своим пребыванием в России, позитивно относятся к окружающим, 

испытывают чувство социальной защищенности и принадлежности к новому обществу. 

Они настроены на расширение социальных связей, уверены в своих возможностях, 

ориентированы на сотрудничество с другими и соблюдение социальных норм 

нынешнего окружения. Возможно, такое принятие нового окружения определяется не 

внутренними изменениями, а внешним приспособлением. Но, может быть, для 

студентов, которым через некоторое время предстоит вернуться на родину, такая 

стратегия оптимальна. 

Среди негативных тенденций наиболее выражена ностальгия, хотя степень ее 

выраженности ниже среднего. Но следует отметить, что целый ряд исследований 

межкультурной адаптации студентов, проводившихся в РУДН (Маслова, 2011; 

Новикова, 2010; Чеботарева, 2011а, б), показал, что высокий уровень ностальгии как 

тоски по родине, нельзя считать признаком дезадаптации, напротив, он обычно прямо 

связан с показателями успешности межкультурной адаптации, по крайней мере, для 

временных мигрантов. Возможно, снижение общего уровня психической 



напряженности в связи с пребыванием в новой культуре снимает некоторые 

психологические барьеры, повышает уровень рефлексивности и позволяет студентам 

лучше осознавать свои внутренние состояния. 

Также обращает на себя внимание большой разброс данных, говорящий о том, 

что за благоприятными в целом показателями стоят как студенты, адаптировавшиеся 

очень хорошо, так и студенты с неблагоприятным уровнем адаптации. А значит, 

необходим более глубокий анализ успешности межкультурной адаптации студентов.  

По результатам исследования толерантности, можно заключить, что 

иностранным студентам присущ, как правило, средний уровень толерантности в 

различных сферах. Они более толерантны к различным нетрадиционным социальным 

группам и несколько менее толерантны к представителям других этносов. 

Интолератность иностранных студентов может проявляться преимущественно в 

категоричности или консерватизме оценок окружающих, неумении скрывать свои 

негативные чувства. 

Таким образом, целостный многоаспектный анализ межкультурной адаптации 

иностранных студентов в России показывает, что при общей достаточно благополучной 

картине успешности адаптации необходимо учитывать довольно большой разброс 

данных почти всех аспектов адаптации. То есть среди успешно адаптирующихся 

студентов имеются и такие, которые испытывают серьезные трудности.   

Сопоставление разных аспектов адаптации показывает, что у некоторых 

студентов отмечаются трансформации стиля этнической идентичности в сторону либо 

размывания этничности, либо экстремальных способов ее защиты. Хотя большинство 

студентов используют конструктивные стратегии преодоления стресса, нередко они  

избегают  проблем, «закрывают на них глаза». 

Регуляторный аспект адаптации, возможно, как наиболее очевидный, в среднем у 

иностранных студентов представлен достаточно хорошо. В других аспектах 

отмечаются некоторые противоречия, которые могут стать причиной нарушения 

адаптации. 

В частности, отмечаются противоречия в мотивационном и когнитивном 

аспектах. Иностранные студенты хорошо осознают свои жизненные цели и считают 

себя вполне способными их реализовать, но не вполне уверены в контролируемости 

жизни. Также они имеют в основном позитивный образ «Я», хотя снижение в нем доли 

социальных ролей предполагает наличие кризиса идентичности. Также иностранные 



студенты испытывают сложности с интерпретацией социальных ситуаций на 

основании вербальных и невербальных сигналов, принятых в европейской культуре. 

Иностранные студенты нередко испытывают сложности с пониманием не только 

чужих, но и своих эмоций, но при этом уверены в своей способности влиять на эмоции 

- свои и окружающих, что может создавать ситуации недопонимания в отношениях.  

Также имеются и некоторые личностные факторы, осложняющие адаптацию. В 

частности, у иностранных студентов относительно невысокий уровень толерантности, 

они проявляют большую толерантность в отношении представителей различных 

других социальных групп, чем по отношению к представителям других культур; а в 

межкультурном взаимодействии могут проявлять категоричность в оценках 

окружающих и с трудом сдерживать негативные эмоции. 

 

Факторный анализ структуры межкультурной адаптации иностранных студентов 

в общем подтверждает правильность предложенной теоретической модели. Факторы 

сгруппировались в основном по выделенным нами аспектам.  

В первый фактор вошли все компоненты эмоционального интеллекта. Во второй 

с отрицательным знаком вошли все показатели проявлений нетерпимости в 

межличностной коммуникации. Третий фактор составили способности к 

распознаванию эмоций по выражению лица. Четвертый фактор – осмысленность 

жизни; пятый – базовые убеждения о благосклонности и осмысленности мира и 

ценности собственного Я. Шестой фактор образовали все негативные шкалы методики 

«Адаптация», т.е. трудности в адаптации. Седьмой фактор объединил в себя 

позитивные шкалы методики АЛКСС, т.е. адаптированность и толерантность. И в 

восьмой фактор вошли общий уровень социального интеллекта и показатель 

понимания динамики ситуации, а также близость социальной дистанции с 

представителями большинства изучаемых регионов. 

Таким образом, в общей психологической структуре большинство исследуемых 

нами аспектов межкультурной адаптации относительно самостоятельны. Центральное 

место здесь занимает эмоциональный интеллект и коммуникативная толерантность. В 

большей степени связаны успешность адаптации с толерантностью и близость 

социальной дистанции с представителями других культур с социальным интеллектом. 

 

Проведенный анализ с использованием целостно-функционального подхода, 

предложенный А.И. Крупновым показал, что целостный анализ помогает глубже 



понять процесс и степень успешности межкультурной адаптации. А также в 

мероприятиях психолого-педагогической поддержки процесса адаптации применение 

данного подхода позволяет оказывать воздействие не только на регуляторный аспект 

адаптации, но и на другие его составляющие, такие как мотивация, эмоции, познание, в 

том числе и самопознание. 
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