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• Иностранные студенты и аспиранты при 

поступлении в высшие учебные заведения 

проходят период адаптации к новым 

условиям обучения и быта, который, может 

длиться от нескольких месяцев до 

нескольких лет и сопровождаться большим нескольких лет и сопровождаться большим 

количеством социально-психологических, 

религиозных, медико-биологических 

проблем. 





Развитие состояния дезадаптации в учебном 
процессе проявляется:

• 1) на личностном уровне в снижении 
мотивации обучения, в развитии 
негативных эмоциональных состояний, 
изменении поведения, базовых ценностей, 
этнической идентичности и повышении этнической идентичности и повышении 
уровня конфликтности; 

• 2) на психосоматическом уровне – в 
снижении сопротивляемости 
заболеваниям, в обострении синдрома 
хронической усталости и т. д. 



здоровый

Человек

моральный разумный



В  научной литературе представлен анализ разных аспектов 
адаптации в условиях образовательной миграции:

• 1) индивидуально-типологические особенности 
протекания адаптационных процессов (А.И. Сурыгин); 

• 2) характер взаимодействия преподавателя с  
обучающимися (Н.П. Голубев, Н.А. Персианова, Г.Н. 
Князева); 

• 3) специфика адаптации студентов к учебно-
воспитательному процессу (И.В. Ширяева, Т.В. Киящук); 

• 4) анализ адаптации к учебной группе и проблемы • 4) анализ адаптации к учебной группе и проблемы 
социально-психологического климата в ней (М.А. Иванова, 
Н.А. Титкова); 

• 5) характеристики национально-психологические 
особенности иностранных студентов (М.А. Иванова, Л.П. 
Цоколь и др.); 

• 6) особенности дидактической адаптации (Т.Д. Чернявская 
и др.). 





• Исследованиях психологических механизмов 
адаптированности, а также особенностей 
проявлений личностных факторов адаптации 
иностранных студентов из различных 
регионов мира представлены в работах 
профессорско-преподавательского состава 
кафедры социальной и дифференциальной кафедры социальной и дифференциальной 
психологии Российского университете 
дружбы народов (С.И. Кудинов, А.И. Крупнов, 
И.А. Новикова, О.В. Маслова, 
Е.Ю. Чеботарёва, М.И. Волк, О.Б. Михайлова 
и др.). 





ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ

АДАПТИРОВАННОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

• 1. Адаптированность личности рассматривается как 
промежуточный результат процесса адаптации, 
представленный в контексте ситуативных и временных 
периодов, связанный с особенностями адаптивности и 
выраженный в различных стратегиях.

• 2. Под стратегией адаптации к инокультурной среде 
предполагается понимать процессуальную форму 
выраженности комплекса факторов, развивающихся и 
складывающихся под влиянием принимающего складывающихся под влиянием принимающего 
общества, локализованных в рамках определенной 
социальной ситуации и временного периода.

• 3. Критериями определения стратегий адаптации у 
различных групп студентов являются такие показатели 
адаптированности, как: удовлетворенность, 
конформность, интерактивность, депрессивность, 
ностальгия, отчужденность и собственно оценка 
культурной дистанции.



Теоретическая модель адаптированности 

личностиАдаптация личности 

в социокультурном 

пространствеВнешние 

детерминанты 

(экология, экономика, 

социум и культура)

Внутренние 

детерминанты

(психофизиологические и 

личностные особенности 

индивида)

Адаптивность как комплекс 

свойств и качеств личности

Адаптационный 

Личностные 

факторы

Стратегии 

адаптации

Эмоциональные 

факторы

Психосоматические, 

поведенческие и другие факторы

Адаптированность как 

промежуточный результат

Адаптационный 

потенциал



• 3. Критериями определения стратегий адаптации у 
различных групп студентов являются такие 
показатели адаптированности, как: 
удовлетворенность, конформность, 

интерактивность, депрессивность, ностальгия, 

отчужденность и собственно оценка культурной 

дистанции.

• 4. Совокупность эмоциональных (тревожность, 
агрессивность, фрустрация, невротические агрессивность, фрустрация, невротические 
состояния, уровень нервно-психической 
напряженности, энергетическая установка и 
психосоматические симптомы) и личностных 
(базовые убеждения и локус контроля) 
особенностей представляет собой характеристики 
адаптированности иностранных студентов.



• 5. Результат адаптированности иностранных студентов выражен 
комплексом эмоционально-личностных факторов, 
проявляющихся в различных стратегиях адаптации.

• 6. Эмоционально-личностные факторы адаптированности
иностранных студентов отражают внутреннее психологическое 
состояние и готовность к учебной деятельности в 
инокультурной среде, а также особенности психосоматических 
проявлений. 

• Данный комплекс показателей позволяет оценивать 
успешность адаптации, сопровождать и корректировать 
адаптационный процесс, в том числе у вновь прибывающих 
иностранных студентов.иностранных студентов.

• 7. Специфика связей эмоциональных и личностных факторов 
рассматривается как характеристика адаптированности в 
процессе межкультурного взаимодействия и позволяет 
разработать программы коррекции негативных проявлений в 
поведении каждой группы студентов с определенными 
стратегиями адаптации из различных регионов мира.



• Всего в исследовании принимали участие 

более 200 студентов из различных регионов 

мира (Африка, Азия Латинская Америка, 

Ближний Восток, СНГ), обучающихся на 

разных факультетах Российского 

университета дружбы народов. 

• В окончательную выборку вошли  94 юноши • В окончательную выборку вошли  94 юноши 

и 106 девушек, в возрасте от 18 до 26 лет, 

находящихся в Москве от 1 года до 3 лет. 



С целью выявления эмоционально – личностных факторов 

адаптированности иностранных студентов был выбран следующий 

методический инструментарий:

• тест «Адаптация личности к новой социокультурной среде»  Л.В. 

Янковского; 

• «Культурно-ценностный дифференциал» (Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова); 

• «Шкала тревожности»; 

• тест «Самооценка форм агрессивного поведения» 

(модифицированный вариант теста Басса – Дарки); 

• «Экспресс-диагностика уровня социальной фрустрированности» Л.И. • «Экспресс-диагностика уровня социальной фрустрированности» Л.И. 

Вассермана; 

• «Диагностика цветопредпочтением» (В.И. Тимофеев, Ю.И. 

Филимоненко); 

• «Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич); 

• анкета «Диагностика психосоматических симптомов у мигрантов» 

(А.И.Косталес Завгородняя); 

• опросник «Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттер);

• опросник «Шкала базовых убеждений личности» (Р. Янофф-Бульман).



• Для обработки полученных эмпирических 
результатов исследования применялись 
непараметрический критерий Краскела-
Уоллиса, кластерный и факторный анализ). 

• В результате проведения кластерного 
анализа на основании таких показателей, 
как удовлетворенность, комформность, 
интерактивность, депрессивность, 
как удовлетворенность, комформность, 
интерактивность, депрессивность, 
ностальгия и отчужденность были 
выявлены три группы иностранных 
студентов с определенными стратегиями 
адаптации.
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• С помощью результатов полученных по методике 
«Культурно-ценностный дифференциал», были 
определены основные группы, демонстрирующие 
различные результаты адаптированности к 
инокультурной среде: 

• 1) группа с тенденцией к стратегии 
«Приспособление»; 

• 2) группа с тенденцией к стратегии «Слияние» и 

• 3) группа стратегия с тенденцией к стратегии • 3) группа стратегия с тенденцией к стратегии 
«Отчуждение».

• В   каждая из обозначенных групп была 
представлена студентами из разных регионов мира. 
Большинство составили студенты со стратегией 
«Приспособление» (40%), далее по численности 
следовала группа «Слияние» (32%), и затем 
группа«Отчуждение» (28%).



Региональный состав студентов с 

разными стратегиями адаптации

«Приспособление» «Слияние» «Отчуждение»

Регион % Регион % Регион %

СНГ 40 СНГ 18,75 СНГ 17,9

Латинская Америка 20

Латинская 

Америка 15,625

Латинская 

Америка 10,7

Азия 12,5 Азия 31,25 Азия 14,3

Африка 5 Африка 6,25 Африка 21,4

Ближний Восток 17,5 Ближний Восток 12,5

Ближний 

Восток 14,3

Европа 5 Европа 15,625 Европа 21,4



Кластерный анализ  показателей невротических состояний, 

общей тревожности и общей агрессивности позволил выявить 

следующие данные: 

1) в группе «Приспособление» 28% студентов в разной степени 

нуждаются в срочной психологической помощи и с 24% 

студентов рекомендована систематическая психологическая 

профилактическая работа; 

2)  для 34% студентов группы «Слияние» в разной степени 2)  для 34% студентов группы «Слияние» в разной степени 

необходима оперативная психологическая помощь и 44% 

студентов этой группы нуждаются в психологической 

профилактической работе; 

3) особенность группы «Отчуждение» состоит в том, что все 

студенты остро нуждаются  в психологической помощи разного 

уровня



Подгруппы с различным уровнем риска 

для психического и физического здоровья 

Группа со 

стратегий 

адаптации

Высокий риск -

нуждаются в 

срочной 

психологическо

й помощи (%)

Средний риск -

нуждаются в 

психологической 

профилактической 

работе (%)

Низкий 

риск 

(%)

й помощи (%) работе (%)

«Приспособление» 28 25 47

«Слияние» 44 34 22

«Отчуждение» 29* 25 46 -

Примечание: * – студенты этой подгруппы имею критический уровень 

показателей психического и физического здоровья.



Разработаны и составлены рекомендации по 

основным направлениям психокоррекционной

работы для групп иностранных студентов с 

различными стратегиями адаптации.

• В группе студентов со стратегией «Приспособление» 
основная работа должна быть направлена на развитие 
навыков саморегуляции эмоциональных факторов 
адаптированности;адаптированности;

• При организации коррекционной работы в группе 
студентов со стратегией «Слияние» нужно 
сосредоточиться на развитии личностных факторов 
адаптированности;

• В группе студентов со стратегией «Отчуждение» внимание 
должно быть направлено главным образом на развитие 
навыков саморегуляции эмоциональных факторов 
адаптированности и на работу с психосоматическими 
симптомами.



Основные средства и методы сопровождения адаптации в 

целях профилактики проявления агрессии и экстремизма 

• 3.1. Развитие самоуправляемых механизмов 

личности

• 3.2. Интерактивные методы (тренинги и деловые 

игры)игры)

• 3.3. Кросс-культурный ассимилятор или техника 

развития межкультурной сензитивности.



«Если человек не умеет
управлять собой, им начинают управлять 

другие». 

Х. Алиев



Человек – весьма совершенная 

самоуправляющаяся и саморегулирующаяся 

система. Уровень самоуправления – одна из 

главных характеристик личностного развития.главных характеристик личностного развития.



Результаты развития самоуправляющих 

механизмов личности

• Идентичность как гражданина страны

- Вера в прогресс страны

• Идентичность как члена образовательного или 
профессионального сообществапрофессионального сообщества

- Вера в поддержку образовательной среды

• Идентичность с  будущей профессией и 
личностным предназначением

- Вера в себя и в свое предназначение во благо 
общества



3.2. Интерактивные методы 





• В психологии интеракция – «это 

способность взаимодействовать или 

находится в режиме беседы, диалога с  

кем-либо».

• Социальная интеракция – процесс, при • Социальная интеракция – процесс, при 

котором обучающиеся в ходе 

коммуникации в группе своим поведением 

влияют на друг на друга, вызывая ответные 

реакции.           



• Интерактивная экскурсия 

• Использование кейс-технологий

• Проведение видеоконференций 

• Круглый стол 

• Мозговой штурм 

• Дебаты 

Интерактивные методы обучения:

• Дебаты 

• Фокус-группа 

• Деловые и ролевые игры 

• Сase-study (анализ конкретных, практических ситуаций) 

• Учебные групповые дискуссии 

• Тренинги 



• Примером одной из форм организации 

занятий на основе использования 

интерактивных методов обучения и 

воспитания является социально-

психологический тренинг, целью которого психологический тренинг, целью которого 

является формирование недостающих 

поведенческих навыков и умений. 

Эта форма групповой работы позволяет 

работать с жизненными ситуациями.



• Тренинг как форма групповой работы 

позволяет использовать самые 

разнообразные интерактивные технологии.

• Разработчики отечественной теории и 

практики тренинга Ю.Н.Емельянов и практики тренинга Ю.Н.Емельянов и 

Е.С.Кузьмин объединяют активные 

групповые методы, применяемые в 

тренинге, в три блока:



• дискуссионные методы (групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики, 

моделирование практических ситуаций, 

метод кейсов и др.); 

• игровые методы (имитационные, деловые, 

ролевые игры, мозговой штурм и др.);ролевые игры, мозговой штурм и др.);

• сензитивный тренинг (тренировка 

самопонимания, межличностной 

чувствительности, эмпатии к другим 

людям). 



• В ходе тренинга  группа оказывает воздействие 
на каждого члена группы в трех направлениях:

• познавательном – участник группы осознает, как его 
привычное поведение и способы отношений позволяют 
разрешать ситуации, осмысливает причины своего поведения и 
понимает, как в дальнейшем более эффективно вести себя в 
подобных ситуаций;

• эмоциональном – участник тренинга, поддержанный другими 
членами группы, осознает свои психологические защитные 
механизмы, корректирует отношения с другими, изменяет 
эмоциональное отношение к себе, и, как результат, повышается 
его самоуважение, стабилизируется самооценка; 

• поведенческом – участник группы вырабатывает адекватные 
ситуации, способы поведения. 



• Важно, чтобы выбранные преподавателем 

методы реализовали ключевые основы 

интерактивного обучения: 

– конструирование знания в коммуникации (типы 

знания, этапы конструирования знания, педагогическое 

обеспечение данного процесса и т.д.);



– темоцентрированность взаимодействия, 

(центрированность на опыте и на содержании, 

динамическое равновесие трех факторов 

«Личность – Группа – Тема», и т.д.); 



� обучение посредством опыта (опыт ученика как источник 

обучения; различие в опыте как условие интерактивного 

обучения; взаимодействие индивидуального и 

культурного опыта, и т.д.)



Культурный ассимилятор

• Культурный ассимилятор - одна из кросс-
культурных техник, получившая наиболее 
широкое распространение во многих странах 
мира. 

• Цель при использовании данного метода • Цель при использовании данного метода 
научить человека видеть ситуацию с точки 
зрения членов чужой группы, понимать их 
видение мира. Поэтому Р.Альберт предлагает 
называть этот метод "техникой повышения 
межкультурной сензитивности (Intercultural
sensitizer). 



• Первые "культурные ассимиляторы" были 
разработаны психологами университета штата 
Иллинойс начале 60-х годов под руководством 
Г.Триандиса . 

• Они были предназначены для американцев, 
взаимодействующих с арабами, иранцами, 
греками, тайцами. 

• Создатели модели ставили своей целью за • Создатели модели ставили своей целью за 
короткое время дать обучающимся как можно 
больше информации о различиях между 
двумя культурами и остановились на 
программированном пособии с обратной 
связью, позволяющем сделать его читателя 
активным участником процесса обучения. 



• "Культурные ассимиляторы" состоят из 

описаний ситуаций, в которых 

взаимодействуют персонажи из двух 

культур, и четырех интерпретаций 

поведения персонажей каждой ситуации. 

• При подборе ситуаций учитываются • При подборе ситуаций учитываются 

взаимные стереотипы, различия в ролевых 

ожиданиях, обычаи, особенности 

невербального поведения и многое другое. 



Этапы построения культурных 

ассимиляторов

• При конструировании культурного 

ассимилятора должны быть соблюдены 

четыре этапа: 

• 1. Подбор ситуаций.  Информация • 1. Подбор ситуаций.  Информация 

подбирается так, чтобы представить 

ситуации, в которых проявляются либо 

значительные, либо наиболее значимые, 

ключевые различия между культурами. 



• 2. Построение эпизодов (внесение 

поправок в "сырые ситуации"). 

• Строятся абсолютно конкретные эпизоды, в 

которых действуют персонажи, имеющие 

имена и фамилии, что привносит дух имена и фамилии, что привносит дух 

"настоящей жизни". 



• 3. Выделение атрибуций (подбор вопросов 

о проведении персонажей ситуаций, 

эмоциональных и когнитивных реакциях и 

т.п.) 



• 4. Отбор атрибуций (комплектация набора 

альтернативных объяснений).



Спасибо за 
внимание!


