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АННОТАЦИЯ 

Раскрыта актуальность кросскультурных исследований в сфере вузовского образования в связи с 

общей образовательной глобализацией и развитием межвузовских образовательных проектов. Цель 

представленного исследования заключалась в выявлении особенностей влияние аккультурационных 

установок иностранных студентов на восприятие ими вуза и собственного благополучия. Представлены и 

охарактеризованы типы иностранных студентов по выраженности их аккультурацинных установок. В 

исследовании представлено как группы студентов с преобладанием тех или иных аккультурационных 

установок воспринимают особенности обучения в российском вузе. Методами линейной корреляции и 

однофакторного дисперсионного анализа установлена взаимосвязь аккультурационных установок 

иностранных студентов с показателями удовлетворенности обучения в вузе.  

ABSTRACT 

The relevance of cross-cultural research in the field of university education in the field of general 

globalization and the development of inter-university educational projects. The purpose of the study was that 

international students took into account their own well-being. The types of foreign students are presented and 

characterized by the severity of their acculturation installations. In the course of the study, the features of studying 

at a Russian university were discovered. The linear correlation technique is interconnected teaching methods of 

international students with indicators of satisfaction with studying at a university. 
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Введение и новизна. В условиях глобализации 

сферы образования существенно расширилась 

возможность для академической мобильности 

студентов. В данной ситуации актуальной 

становится проблема переживания студентами 

аккультурационного стресса, их социокультурной 

адаптации. Как показывает практика, даже при 

самых благоприятных условиях, вхождение в 

новую социокультурную среду сопровождается 

различного рода сложностями и проблемами [2]. 

Имеющиеся по отношению к представителям иной 

культуры предубеждения и установки не могут не 

оказывать влияния на восприятие студентами 

самого вуза, своего благополучия в нем [1], что 

обусловливает актуальность исследования 

аккультурационных установок иностранных 

студентов при восприятии ими вуза и собственного 

благополучия. 

Методика исследований. Аккультурация как 

часть повседневной жизни молодых людей 

является результатом непосредственного и 

продолжительного контакта представителей 

разных культурных групп (С. Ward, L. Kus) [6]. Эти 

изменения сказываются на психологическом 

благополучии тех, кто вовлечен в процесс 

аккультурации (C.-H. Leong, C. Ward, J. Berry, C. 

Sabatier) [5]. Существуют исследования того, как 

эти изменения протекают на индивидуальном и на 

групповом уровнях [3], как они влияют на процесс 

социокультурной адаптации. Цель данного 

исследования – выявить особенностей влияние 

аккультурационных установок иностранных 

студентов на восприятие ими вуза и собственного 

благополучия в нем. 

В исследовании принимало участие 305 

иностранных студентов Северо-Кавказского 

федерального университета. Студентов из 

африканских республик – 115 человек, из арабских 

государств – 67, из республик Средней Азии – 123. 

В исследовании применялся опросник для 

измерения аккультурационной установки Дж. 

Берри (Berry, 1989). Методика комплексного 

изучения аккультурации Дж. Берри включает 

четыре основных стратегии: ассимиляция, 

сепарация, маргинализация и интеграция. Согласно 

Д. Берри, процесс вхождения в новую культуру 

связан с двумя основными проблемами: 

поддержание собственной культуры и участие в 

межкультурных контактах. В зависимости от 

комбинации ответов на эти два важнейших вопроса 

автор выделяет стратегии аккультурации.  

Для оценки отношения студентов к вузу 

применялось числовое шкалирование, студентам 

предлагалось оценить по 10-ти балльной шкале 

такие компоненты удовлетворенности обучением в 

вузе, как: отношения со студентами, отношения с 
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преподавателями, организация обучения в вузе, 

проживание в общежитии, отношения с 

администрацией. 

Обработка и анализ данных эмпирического 

исследования осуществлялся с применением 

математико-статистических методов: 

корреляционный анализ и однофакторный 

дисперсионный анализ. 

Результаты исследования.  

На первом этапе была проведена типология 

студентов по выраженности аккультурационной 

установки (таблица 1). 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЖЕННОСТИ АККУЛЬТУРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ (ПО КОЛИЧЕСТВУ СТУДЕНТОВ). 
 ассимиляция интеграция сепарация маргинализация Итого 

студенты - африканцы 17 54 37 7 115 

студенты арабы 15 38 8 6 67 

студенты из Средней Азии 25 71 19 8 123 

Всего студентов 57 163 64 21 305 

Из таблицы видно, что у большинства 

студентов преобладают установки на интеграцию. 

Студенты готовы к взаимному приспособлению, 

готовы принять установки и ценности новой для 

себя культуры, а доминантная группа готова 

принять эти группы, уважая их права и ценности, 

потребности. Дихотомия наблюдается среди 

установок на ассимиляцию и сепарацию. 

Ассимиляция – отмечается в основном у студентов 

из Средней Азии. Эта часть студентов готова 

принять ценности, правила и нормы новой 

культуры, отказываясь при этом от норм и 

ценностей своей прежней культуры. Меньше всего 

таких студентов из арабских и африканских стран. 

Однако именно африканские студенты 

ориентированы на сепарацию – отрицание чужой 

культуры при сохранении своих этнических 

особенностей. Данные студенты стремясь 

сохраниться в рамках своей культуры, замыкаются 

в собственном кругу общения, они продолжают 

говорить на родном языке, уклоняясь от влияния 

доминирующего окружения и сберегая, насколько 

это возможно, атрибутику прежнего образа жизни. 

Самая наименьшая, по численности группа, группа 

студентов с установкой на маргинализацию. 

Данная группа характеризуется потерей 

идентичности с собственной культурой и 

одновременно отсутствием идентификации с 

новой. 

Цель следующего этапа исследования – 

установить как данные группы, т.е. группы 

студентов с преобладание тех или иных 

аккультурационных установок, воспринимают 

особенности обучения в вузе (таблица 2). 

Таблица 2 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ ОЦЕНКИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ВУЗУ И 

АККУЛЬТУРАЦИОННЫМИ УСТАНОВКАМИ (СРЕДНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ). 

Параметры привлекательности вуза 
Аккультурационная установка 

p 
ассимиляция интеграция сепарация маргинализация 

Отношения со студентами 7,1 7,8 6,7 7,0 
0,00

21 

Отношения с преподавателями 7,6 7,8 6,0 7,3 
0,00

00 

Организация обучения в университете  7,2 7,5 6,3 6,4 
0,00

12 

Проживание в общежитии 6,2 6,2 5,7 5,8 
0,53

38 

Отношения с администрацией и 

другими сотрудниками университета 
7,2 7,4 6,0 6,6 

0,00

13 

ОУУДСВ 35,4 36,7 30,7 33,1 
0,00

01 

Полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы. Установлены статистически 

значимые различий по всем показателям 

удовлетворенности студентов обучением в вузе, 

исключение составляет комопнент «проживание в 

общежитии». Не зависимо от типа 

аккультурационной установки удовлетворенность 

проживанием в общежития имеет самые низкие 

значения. Общий уровень удовлетворенности 

студентов вузом (ОУУДСВ) наиболее выражен для 

группы респондентов с преобладанием установки 

на интеграцию (µ=36,7), наименее выражена 

привлекательность вуза для студентов с установкой 

на сепарацию (µ =30,7), что вполне логично. 

На следующем этапе методом линейной 

корреляция была установлена взаимосвязь 

аккультурационных установок с показателями 

восприятия студентами вуза (таблица 3) 
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Таблица 3 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗНАЧЕНИЙ ШКАЛ АККУЛЬТУРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ С 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ ВУЗА (КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ). 

 ассимиляция интеграция сепарация маргинализация 

Отношения со студентами 0,13 0,22 -0,08 -0,10 

Отношения с преподавателями 0,25 0,30 -0,18 -0,07 

Организация обучения в университете  0,20 0,26 -0,12 -0,06 

Проживание в общежитии 0,20 0,12 0,03 0,04 

Отношения с администрацией и 

другими сотрудниками университета 
0,20 0,32 -0,17 -0,03 

ОУУДСВ 0,26 0,31 -0,13 -0,05 

Была установлена положительная 

статистически значимая взаимосвязь 

акукультурационных установок на ассимиляцию и 

интеграцию с общим уровнем удовлетворенности 

студентов вузом. Те студенты, которые 

идентифицируют себя с новой культурой, 

принимают ее ценности, правила и нормы, при этом 

могут как отказываться, так и не отказываться от 

норм и ценностей своей прежней культуры, 

положительно воспринимают ситуации 

взаимодействия с одногруппниками, 

преподавателями, администрацией, положительно 

воспринимают общую организацию процесса 

обучения. У студентов с установками на сепарацию 

и маргинализацию установлена статистически 

значимая отрицательная взаимосвязь с 

показателями удовлетворенности студентами вуза. 

Чем арче проявляется установка на отчуждение, 

отрицание чужой культуры, потеря идентичности с 

собственной культурой и одновременно с новой, 

тем ниже у иностранных студентов уровень 

удовлетворенности обучением в другой стране.  

ВЫВОДЫ  

В результате проведенного исследования было 

установлено, что иностранные студенты, 

приехавшие для обучения в российский вуз в 

большинстве своем готовы к взаимному 

приспособлению, готовы принять установки и 

ценности новой для себя культуры. Общий уровень 

удовлетворенности студентов вузом наиболее 

выражен для группы респондентов с 

преобладанием установки на интеграцию, 

наименее выражена привлекательность 

российского вуза для студентов с установкой на 

сепарацию. Высокий уровень установка на 

отчуждение, отрицание чужой культуры, потеря 

идентичности с собственной культурой и 

одновременно с новой, тем ниже у иностранных 

студентов уровень удовлетворенности обучением в 

другой стране.  
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