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В последние годы в педагогической психологии высшей школы популяр-

ным направлением исследований стали кросс-культурные исследования, сравни-

вающие адаптацию российских и иностранных студентов, обучающихся в рос-

сийских вузах [1]. Однако исследований, отражающих психологические особен-

ности россиян, обучающихся за рубежом мало, несмотря на то, что все больше 

россиян стремится получить образование за границей. 

В не родной стране студенты должны адаптироваться к новым культурным, 

социальным и природным особенностям окружения. Одним из наиболее значи-

мых факторов из обеспечивающих такую адаптацию является личностный адап-
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тационный потенциал, содержание которого теоретически обосновал А.Г. Ма-

клаков [2]. В его трактовке, в личностный адаптационный потенциал входят: 

нервно-психическая устойчивость, самооценка личности, наличие социальной 

поддержки, уровень конфликтности личности, опыт социального взаимодей-

ствия. 

Несколько модифицировав разработанную А.Г. Маклаковым теоретическую 

модель «адаптационного потенциала личности», мы разработали и апробировали 

на российской и китайской выборках свою теоретическую конструкцию свойств 

личности, многоаспектно описывающую феноменологию адаптирующихся сту-

дентов [3]. Предлагаемый конструкт позволяет изучить формирование индиви-

дуальных стратегий адаптации у российских студентов, обучающихся за рубе-

жом. В него входят коммуникативная толерантность, способность самоуправле-

ния, поведенческие копинги. В 2015–2016 гг. нами собрана эмпирическая инфор-

мация, позволяющая охарактеризовать выраженность указанных свойств лично-

сти у российских студентов, обучающихся в Пекинском университете КНР. 

Цель выполненного нами исследования было выявление предикторов адап-

тивности российских студентов, обучающихся за рубежом. Предметом исследо-

вания являлись: феноменология социо-культурной адаптированности, коммуни-

кативная толерантность, способность самоуправления, стратегии совладания 

студентов-первокурсников. Были статистически изучены показатели 62 россий-

ских студентов, обучающиеся в Пекинском университете КНР (28 мужчин и 

34 женщины), средний возраст которых составлял 19,4±1,22 лет. Все респон-

денты участвовали в обследование по собственной инициативе, были практиче-

ски здоровы и чувствовали себя при психодиагностике комфортно. 

Гипотетически предикторами адаптации российских студентов, обучающие 

за рубежом, мы обозначили такие свойства личности, как коммуникативная толе-

рантность, копинг-стратегия, способность самоуправления. 

В исследовании были использованы психодиагностические методики: 

опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймона [4]; 
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опросник «коммуникативная толерантность» В.В. Бойко [5]; опросник «способ-

ность самоуправления» Н.М. Пейсахова [6]; многопрофильный личностный 

опросник «SACS» С. Хобфолла [7]. Статистика выполнена с помощью компью-

терных статистических пакетов SPSS-23. 

Для изучения предикторов адаптивности российских студентов, обучаю-

щихся в Пекине, был выбран метод «регрессионный анализ». Полученная ре-

грессионная модель объясняет 53% дисперсии показателей. В неё вошли с поло-

жительными коэффициентами: коммуникативная толерантность, копинг-стра-

тегии ассертивные действия и поиск социальной поддержки; с отрицательным 

коэффициентом только копинг-стратегия агрессивные действия. 

Наибольшее положительное влияние на адаптивность российских студен-

тов, обучающихся в Пекине, оказывает коммуникативная толерантность. Оче-

видно, что чем больше степень, в которой студент может проявлять коммуника-

тивную толерантность к своему окружению, тем более позитивными становятся 

его поведенческие копинги. В нашем исследовании установлено, что коммуни-

кативная толерантность является особенностью личности, которая помогает 

субъекту уменьшить трудности в процессе адаптации. 

Следующим по значимости фактором, влияющим на адаптивность, явля-

ются ассертивные действия. Ассертивность имеет три основных значения: 1) уве-

ренность в себе и готовность принимать ответственность за свои действия; 

2) конструктивный подход к решению проблем; 3) желание не ущемлять чужих 

интересов [8]. Эти критерии могут стать задачами для самовоспитания всех сту-

дентов, особенно, обучающихся за рубежом. 

По полученным показателям можно сказать, что студенты с высоким уров-

нем выраженности ассертивных действий уверены в своей высокой социальной 

активности; толерантность взаимосвязана с ассертивностью. 

Другим положительным фактором адаптивности российских студентов, 

обучающихся за границей, оказалась копинг-стратегия «поиск социальной под-
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держки». Показатель копинга «поиск социальной поддержки» отражает то, в ка-

кой степени студент стремится к социальным контактам, ожидает помощь от дру-

гих людей, то есть проявлять высокую социальную активность. Несомненно, что 

эта активность полезна для адаптации студентов, обучающихся за рубежом. 

Отрицательным фактором адаптивности россиян, обучающихся в КНР, ока-

залась копинг-стратегия «агрессивные действия» – эта тенденция, выраженная в 

значительной степени, ухудшает адаптацию всех, а не только студентов, обучаю-

щихся за рубежом. 

Таким образом, результат регрессионого анализа доказывает нашу гипотезу, 

о том, что такие когнитивно-поведенческие особенности личности как толерант-

ность и копинг-стратегии влияют на адаптацию студентов, обучающихся за ру-

бежом. Однако в нашем исследовании остаются не доказанными взаимосвязи 

между способностью самоуправления и адаптивностью и дополнительные ис-

следования позволят уточнить полученный нам результат. 
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