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Межэтническая напряженность в 
поликультурном вузе.  

Роль психологической службы в 
ее снижении и профилактике 



Проблема межэтнических отношений 
 в российских образовательных 

учреждениях 
 Россия - евроазиатское многонациональное государство 

(более 200 этнических групп, разные религии, истории и 
уникальные характеристики материальной и духовной 
культуры). 

 Интернационализация ПО – ответ на вызовы постоянно 
меняющейся внешней среды, становящейся все более 
разнообразной, ориентированной на глобализацию 
(Ellingboe, 1998). 

 Межкультурное обучение - важный вклад в воспитание 
молодежи в духе мира, в развитие навыков разрешения 
межкультурных проблем и конфликтов мирным путем (M. 
Hohmann, 1989) 

 Студенты - независимая движущая сила, идеологически 
сформированная часть общества (С. Метелев, 2008); 
восприимчивая аудитория для любой пропаганды, в том 
числе и экстремистской (А.Куликов, 2009).  
 

 . 
 



В РУДН –обучаются представители 
 более 140 стран мира  

(450 народов и национальностей)  
В Миссии РУДН говорится об объединении знанием людей 
разных национальностей, рас и вероисповеданий, а также о 

воспитании молодѐжи, способной успешно работать в 
любой стране мира и проявлять свои творческие 

возможности в условиях взаимосвязи цивилизаций и 
многообразия современного общества.  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 
Отношение принимающего общества к 

иностранным студентам 

Основные психологические трудности 
иностранных студентов при адаптации к 
новой культуре 

 адаптации 

 

Психологические аспекты 
межэтнической 
напряженности в 
полиэтнической 
образовательной среде 
Трансформация ценностей 
иностранных студентов в 
процессе межкультурной  



Наиболее важные факторы 
межэтнической напряженности в 

России: 

 Межличностные факторы, такие как  
самореализация, стремление к 
самоутверждению в новом окружении, 
убеждения, установки, наличие или 
отсутствие четких жизненных целей. 

(Садохин, 2006) 

 Этнокультурные факторы, такие 
как трудности этнической 
самореализации, особенно для 
этнических меньшинств 



Изучаемые показателей 
межэтнической напряженности:  

 Стили этнической идентичности (этнического взаимодействия), 
социальная дистанция российских студентов от представителей 
других культур (опросники «Типы этнической идентичности» 
(Г.С.Солдатова, С.В.Рыжова), «Индекс толерантности» 
(Г.А.Солдатова, О.А.Кавцова, О.Е.Хухлаев), «Диагностика общей 
коммуникативной толерантности» (В.В.Бойко) и «Шкала социальной 
дистанции"(Э. Богард).  

 Личностные факторы  межэтнической напряженности 
(методики «Кто я?» (М. Кун, Т. Макпалленд), «Индикатор стратегий 
преодоления стресса» (Д. Амирхан), «Тест смысложизненных 
ориентаций» (Д.А. Леонтьев), «Ценностный опросник» (Ш. Шварц), 
«Многофакторный личностный тест» Кеттела,  MMPI и ряд других.  

 Социальные факторы  – социологические опросы, 
статистические данные различных соц. Служб университета, 
интервью. 



Российские студенты как часть 
принимающего общества 

 Стиль 
этноидентичности   
учащихся 

  Величина 
социальной 
дистанции между 
российскими и 
иностранными 
учащимися 

 Толерантность  

… 
 



СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ 
 В среднем, российские студенты демонстрируют 

относительно небольшую социальную 
дистанцию с другими культурами. 

 Они воспринимают европейцев, 
латиноамериканцев и представителей Средней 
Азии как наиболее близкие культуры; 

 Социальная дистанция с прибалтийскими 
странами – на среднем уровне.  

 Культуры Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока воспринимаются как более далекие; 

 Наибольшая социальная дистанция отмечается 
по отношению к кавказским республикам. 

 



Этностереотипы 

 Студенты, демонстрирующие общую 
тенденцию к идеализации 
автостереотипов, обычно имеют 
некоторый стандартный набор 
личностных характеристик, 
затрудняющих коммуникацию с ними. 

 Этот набор характеристик не 
этноспецифичен.  
 

 И российские и иностранные студенты 
приписывают представителям других 
этнических групп агрессивность, высокомерие, 
вспыльчивость, гордость, безразличие к 
другим, эгоизм, неумение слушать других и 
выражать свою точку зрения, желание 
навязывать другим свои убеждения. 



Студенты с более негативным 
отношением к представителям других 

культур отличаются: 
 
более высоким общим уровнем осмысленности 
жизни, 
целеустремленностью,  
личной вовлеченностью  в дела, 
слабой способностью к планированию и 
программированию  деятельности, 
интернальным локусом контроля,  
 ориентацией на достижения, власть, гедонизм;  
меньшей озабоченностью вопросами 
благополучия и справедливости для всего 
общества. 
любознательностью, 
 принятием риска. 



Трудности межкультурного 
взаимодействия студентов 

 Более 1/3 иностранных студентов сталкиваются 
с непониманием со стороны российских 
студентов; 

 около 1/7 – с непониманием 

 со стороны преподавателей;  

 около 1/2 – со стороны  

администрации и технического персонала; 

 В большей степени межэтническая 
напряженность проявляется среди студентов 
второго года обучения , в меньшей степени – 
среди студентов первого и четвертого курсов. 

 



Наибольшие сложности иностранные 
студенты испытывают : 

 во взаимодействии с бюрократической 
системой вуза,  

 с пониманием российской системы ценностей, 

 с недостатком понимания со стороны 
принимающего общества, 

 религиозными и культурными нормами, 

 во взаимодействии с руководством. 

 

(Dun Longfeng)  

 
 

 



Недостаток поддержки 

 Социальной и эмоциональной (76% 
иностранных студентов),  

 инструментальной поддержки (64%), 
 для 70% трудно приспосабливаться к новому 

ритму жизни. 

 
 
 

 

 Со временем часть трудностей у иностранных 
студентов исчезает, но им становится сложнее  

   заводить друзей, 

 

 
 Потребность в 

эмоциональной и 
инструментальной 
поддержке растет 



 Большинство иностранных студентов испытывают 
сильную ностальгию по своей стране, родному дому; 

 они все чаще вспоминают время до приезда в Россию 
как более приятное; 

 испытывают серьезны трудности с интеграцией в новое 
социокультурное пространство; 

 чувствуют себя чужаками в студенческой среде; 

 испытывают трудности в понимании русской культуры и 
других культур; 

 их эмоциональное состояние нестабильно; 

 чувствуют себя неуверенно.  

 

Ностальгия иностранных 
студентов 



Кризис социальной 
идентичности 

 Методика «кто Я" обнаруживает, что 
иностранные студенты принимают на 
себя очень мало социальных ролей, 

 у некоторых студентов социальные 
роли полностью отсутствуют.  

 
Это может свидетельствовать о 
кризисе идентичности, 
связанном с незавершенностью 
процесса социальной 
адаптации к новому 
окружению. 



ТОЛЕРАНТНОСТЬ 



ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

 Российские и иностранные учащиеся демонстрируют 
средний уровень толерантности (совмещение 
толерантных и нетолерантных проявлений в 
зависимости от социальной ситуации).  

 Учащиеся проявляют больше толерантности к 
представителям различных социальных групп 
(меньшинств, криминальных групп, психически 
больных и т.п.). 

 Установки по отношению к другим этническим 
группам и межкультурному взаимодействию менее 
толерантны.  

 Нетолерантность преимущественно проявляется в 
категорических или консервативных оценках других, 
неспособности скрывать свои негативные чувства. 

 



Этническая идентичность 
 У большинства учащихся отмечается 

позитивная этническая идентичность.  

 Но имеется большая группа учащихся с 
искажениями этнической 
идентичности, они воспринимают свою 
этничность болезненно, готовы на 
экстремальные меры для ее защиты. 

 Иностранные учащиеся 
преимущественно используют 
конструктивные стратегии 
преодоления стресса, но часто 
игнорируют реальные проблемы. 

 

 



Ценности иностранных учащихся 

 пребывание в инокультурном 
окружении влияет на 
иерархию ценностей,  

 

 наблюдается сдвиг в сторону 
ценности процесса жизни, по 
сравнению с ценностью 
достигаемых целей и 
результатов. 

 R. Intriago, J.A. Grishenina, Gang Lin: 



Интеллект 

 Неакадемические формы 
интеллекта и их аспекты связаны 
со способностью личности к 
межкультурной адаптации и 
коммуникации.  

 

 В частности, межкультурная 
коммуникативная компетентность 
связана с межличностным 
эмоциональным интеллектом, 
метакогнитивным и 
мотивационным аспектами 
культурного интеллекта.  

 



Когнитивные стили 

   Успешное межкультурное взаимодействие 
связано с когнитивными стилями: 

 

  поле-зависимость, 

 широкий диапазон эквивалентности 
(тенденция искать в объектах общее, а не 
различия), 

 гибкость когнитивного контроля. 

 



Позитивный опыт 
межличностных контактов 

 Наличие близких (дружеских и 
романтических) контактов с представителями 
принимающей стороны облегчают для 
иностранных студентов вхождение в новую 
культуру.  

 Дружба связана с большим числом 
позитивных изменений в жизни иностранных 
студентов,  

 с меньшей депрессивностью 
 



Роль романтических 
отношений 

Иностранные студенты, имеющие романтические 
отношения с представителями принимающей стороны:  

 более активны в межличностных контактах,  

 активнее входят в новое социокультурное окружение, 
расширяя свои социальные сети, 

 более уверены в своих способностях, 

 более критично относятся к своему поведению,  

 соблюдают социальные нормы  

новой культуры,  

 демонстрируют большую готовность 

 к самоизменению,  

 направлены на сотрудничество  

с окружающими. 



Совместные внеучебные 
занятия 

 Иностранные студенты, вовлеченные 
в различные виды внеучебных 
занятий, совместно с российскими 
студентами, проявляют меньшую 
напряженность в межкультурном 
взаимодействии.  

 
 

• творческие кружки, 
• спортивные секции, 
• строительные отряды,  
• студенческие комитеты, 
• научные общества,  
• женский комитет и т.п..  

http://www.rudn.ru/index.php?pagec=4083
http://www.rudn.ru/index.php?pagec=4082


Выводы 
 Этническая напряженность в образовательной среде связана с 

многими личностными и межличностными факторами. 

 Личностные: ценностные ориентации, толерантность, 
социальная идентичность, сензитивность, ряд 
характерологических особенностей, стили преодоления стресса, 
интеллект, когнитивные стили. 

 Межличностные:  дружеские и  романтические отношения, 
внеучебная активность с представителями принимающей 
стороны. 

 Необходимо поощрять и более широко использовать в учебном 
процессе различные формы активной кооперации студентов и 
сотрудников из разных стран и регионов  
 

 Любознательность и принятие риска -  личностные ресурсы для 
формирования более толерантных стилей взаимодействия.  

 

 



Организационный уровень адаптации 
(иностранных) студентов 

 Социальная ответственность университета (содействие в 
решении жизненных проблем студентов + доступность 
информации(веб-сайт, welcome-kit) 

 слаженная работа на  разных уровнях:  межгосударственном 
и государственном; региональном, институциональном,  
групповом, индивидуальном. 

 Решение бытовых вопросов жизнедеятельности в 
университете. 

 Сотрудничество с медицинскими организациями в области 
психофизиологической адаптации 



Задачи психологической 
службы 

Экспертиза: 

 нормативных документов; 

 сложившихся практик, процедур; 

 материальной культуры  и пр. 

Организация мероприятий, подчеркивающих важность 
культур 

 В том числе, и в организации самой службы 

 

 

 Развитие интернациональной 
(культурно-чувствительной) 
корпоративной культуры (уважение 
культурных различий, не 
противоречащих ценностям и нормам 
вуза) 

 

 



Субкультура vs концептуальное гетто 
(Yossra Hamouda, 2017) 

Выделение иностранных студентов в 
отдельную категорию: 

 усиливает  

напряженность; 

 увеличивает их  

изоляцию; 

 инвалидизирует; 

 создает психологические барьеры в 
профессиональном взаимодействии с этой 
группой 



Волонтеры – межкультурные 
переводчики 

 Базы данных представителей 
разных культур, прошедших 
базовое обучение как 
ассистенты в медиации 
межкультурных конфликтов; 

 

 

 Студенческие проекты по программам 
адаптации иностранных студентов (welcome 
days); 

 Референтные лица для переписки с 
иностранными студентами, планирующими 
обучение в университете.  

 



Межкультурное психологическое 
просвещение 

• На всех уровнях организации 

• Популярные информационные 
материалы; 

• Лекции, семинары для определенных 
категорий; 

• Публикация данных о результатах 
кросс-культурных исследований в 
популярной форме; 

• Дни культур и пр. 



Развитие межкультурной 
компетентности 

 Начиная с развития мотивации 

 На всех организационных 
уровнях 

 Разные аспекты: 
когнитивный (просвещение, 
рефлексия, 
концептуализация),  
интраличностный (ценности 
и установки, мотивация, 
свойства личности, навыки,  
межличностный  
(формирование навыков, 
приобретение опыта и т.п.). 

 



Профилактика и посредничество в 
межкультурных конфликтах 

 Культурная чувствительность; 

 Восстановительная медиация: 
 Понять друг друга (не из ролей). 

 Обсудить последствия конфликта и избавиться от 
негативных эмоций;  

 Самим найти устраивающее всех решения; 

 Обсудить, как избежать повторения конфликта в 
будущем.  

 Принять ответственность за исправление 
причиненного вреда 

 



Основные направления психологического 
консультирования 

 Психологическая поддержка 

 Информирование  

 Развитие коммуникативных навыков 

 Помощь в установлении и поддержании и близких 
отношений 

 Развитие способности просить и принимать помощь и 
поддержку 

 Развитие навыков конструктивного разрешения 
конфликтов 

 Развитие навыков саморегуляции 

 Работа с экзистенциальными кризисами (ценности, 
жизненные цели, идентичность, временная перспектива) 

 Помощь в социализации, включенности в различные 
социальные группы 

 



Методы профилактики 
 Инструктаж 

 Просвещение (лекции и дискуссии, пособия) 

 Тренинги 

   атрибутивный, 

   межкультурной компетентности, 

   взаимодействия 

   языковой,  

    дидактический 

    эмпирический 

    когнитивно-бихевиоральный 

 Деловые и ролевые игры 

 Культурные ассимиляторы (общекультурные и культурно-
специфические) 

 Совместная деятельность (учебная, административная, 
внеучебная) 

 



Спасибо за внимание! 

chebotarevy@yandex.ru 


