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Механизм социально-психологической адаптации 
обучающихся к образовательной среде российского вуза
Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования процесса 
психологического сопровождения подготовки иностранных слушателей дальнего зарубежья (страны Африки, 
Афганистан) к длительному обучению (5 лет) в образовательной организации МВД России. Нарушение процесса 
психологической адаптации иностранных слушателей к реалиям жизни в новой языковой среде может 
приводить к фрустрации, эмоциональной лабильности, выраженному утомлению, тревожности, возникновению 
внутриличностных и межличностных конфликтов, а также проблемам с успеваемостью и мотивацией к обучению.

Цель исследования состояла в выявлении особенностей психологической адаптации иностранных слушателей к 
обучению в образовательной организации МВД России.

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие 87 обучающихся образовательной 
организации МВД России, из них – 45 слушателей 1 курса факультета подготовки иностранных специалистов 
(сотрудники полиции стран Африки) в возрасте 23-30 лет, и 42 курсанта 1 курса следственного факультета в 
возрасте 18-22 лет. Исследование осуществлялось с помощью опросников: «Оценка состояния адаптированности 
личности» (ОСАДА), «Мотивация обучения в Вузе» (Т.И. Ильина), копинг стратегии личности «SACS» (С. Хобфолл), 
а также анонимной анкеты изучения мотивации обучения в образовательной организации МВД России. 
Математическая обработка результатов включала методы описательного, сравнительного и корреляционного 
анализа с помощью статистического пакета SPSS Statistics ver. 23.0.

Результаты исследования. Исследование позволило выявить достоверные различия между показателями 
социальной адаптированности иностранных слушателей и русскоязычных курсантов очной формы обучения 
первого курса, согласно которым для иностранных слушателей характерным является заниженная оценка 
собственных действий, способностей и поступков, что выражено в показателях: удовлетворенность собой 
(t = 2,07; p ≤ 0,05), неудовлетворенность ситуацией, в которой происходит учебная деятельность (t = 2,27; p 
≤ 0,05), общее состояние неудовлетворенности деятельностью (t = 2,40; p ≤ 0,05). В результате исследования 
мотивации иностранных слушателей выделено две группы мотивов, которые отражают направленность на 
удовлетворение когнитивных потребностей (80% респондентов) и пассивное поведение в виде подчинения 
внешним обстоятельствам, острожных действий (20% респондентов). Вследствие этого одной из значимых копинг 
стратегий для данной группы, является стратегия избегания.

Полученные результаты исследования могут быть использованы в организации психолого-педагогического 
сопровождения процесса подготовки иностранных слушателей, в целях обеспечения превентивной 
адаптированности.
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Yu. Yu. Strelnikova, S. D. Gurieva, N. A. Goncharova

Mechanism of socio-psychological adaptation of students 
to the educational environment of a Russian university
Introduction. The relevance of the research is due to the need to improve the process of psychological support for 
foreign students of foreign countries (African countries, Afghanistan) for long-term training (5 years) in the educational 
organization of the Russian Interior Ministry. Violation of the process of psychological adaptation of foreign students 
to the realities of life in the new language environment can lead to frustration, emotional lability, pronounced fatigue, 
anxiety, emergence of intrapersonal and interpersonal conflicts, as well as problems with academic performance and 
motivation for learning. 

The aim of the study was to reveal the features of psychological adaptation of foreign students to the study in the 
educational organization of the Russian Ministry of Internal Affairs.

Materials and Methods. The empirical study involved 87 students enrolled in an educational institution of the Russian 
Ministry of Internal Affairs, including 45 first-year foreign students (African police officers) aged 23-30 years old and 
42 first-year investigative students aged 18-22 years old. The research was carried out with the help of questionnaires: 
"Assessment of the state of adaptation of personality" (OSADA), "Motivation of learning in University" (T.I. Ilyina), 
personal coping strategy "SACS" (S. Hobfall) as well as an anonymous questionnaire of studying motivation of learning 
in educational institution of the Russian MIA. Mathematical processing of the results included methods of descriptive, 
comparative and correlation analysis using statistical package SPSS Statistics ver. 23.0.

Results of the study. The study revealed significant differences between social adaptability indicators of foreign 
students and Russian-speaking full-time first-year cadets, according to which the characteristic feature of foreign 
students is underestimation of their own actions, abilities and deeds, as expressed in the following indicators: self-
satisfaction (t = 2,07; p ≤ 0,05), dissatisfaction with the situation of learning activities (t = 2,27; p ≤ 0,05), general 
dissatisfaction with activities (t = 2,40; p ≤ 0,05). As a result of the study of motivation of foreign students two groups 
of motives were identified, which reflect the focus on the satisfaction of cognitive needs (80% of respondents) and 
passive behavior in the form of submission to external circumstances, cautious actions (20% of respondents). As a 
consequence, one of the significant coping strategies for this group is the avoidance strategy.

The received results of the research can be used in the organization of psychological and pedagogical support of 
training process of foreign students in order to provide preventive adaptability.

Keywords: socio-psychological adaptation, motivation, coping strategies, foreign students, cadets, adaptation 
mechanisms, satisfaction with activities, preventive adaptation
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Введение

В настоящее время накоплен большой научный опыт по изучению различных 
аспектов адаптационного процесса (физиологического, социального, психо-
логического, педагогического) у представителей профессий социономической 

сферы, а также у обучающихся вузов в процессе их профессионального становления. 
По мнению Ф.Б. Березина «психическая адаптация – это процесс приспособления пси-
хической деятельности человека к условиям и требованиям окружающей среды» на 
трех уровнях: организации социального взаимодействия (социально-психологический 
уровень), поддержания психического благополучия (психологический уровень) и со-
матического здоровья (психофизиологический уровень) [3, с. 13-14]. О.С. Дейнека, 
Е.Р. Исаева обращают внимание на неоднозначность понятия «психологической адап-
тации», рассматриваемого в качестве кратковременного процесса в контексте пове-
денческой реакции, длительного процесса (состояния адаптации) или динамической 
интегральной характеристики личности (способности приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям) [7].

Ю.А. Александровский подчеркивает основное отличие системы психической 
адаптации от других самоуправляемых систем: «наличие механизмов сознательного 
саморегулирования, в основе которых лежит субъективная индивидуально-личност-
ная оценка природных и социальных воздействий на человека» [1, с. 28]. Он считает, 
что основу «барьера» психической адаптации создают особенности личности, моти-
вационная направленность и эмоционально-волевые качества, которые находятся 
в тесном взаимодействии с системой когнитивной, социальной и эндокринно-гумо-
ральной регуляции [1]. С.Т. Посохова также отмечает, что «роль регулятора преобра-
зований адаптационного потенциала принадлежит личностным свойствам» [12, с. 11]. 
Е.Р. Исаева указывает на взаимосвязь и взаимное влияние уровня развития адаптаци-
онных механизмов, специфики мобилизации адаптационных ресурсов и репертуара 
успешных, или неуспешных копинг-стратегий [10]; О.И. Даниленко, А.С. Носова (2020) 
выделяют предикторы субъективного благополучия студентов [18].

На социально-психологическом уровне исследований было установлено, что 
коммуникативная компетентность иностранных студентов формирует у субъекта об-
учения чувство принадлежности к социальной группе, способствует интеграции лич-
ности, повышает уровень учебной мотивации, успешности и благополучия [19, с. 100-
110]. Вопросы поддержания благополучия в процессе психологической адаптации к 
новым условиям жизни были объектом изучения K.Kõiv, S.Gurieva, O.Tararukhina. Ав-
торы пришли к выводу, что успешная адаптация является индикатором социальной 
включенности в условия новой социокультурной среды [20].

Проблема психической адаптации обучающихся к образовательной среде выс-
шей школы рассматривается на разных уровнях: как адаптация к системе образо-
вания, новым социокультурным условиям жизни, системе внутригрупповых, меж-
личностных и профессиональных отношений. Например, Kawabata, Ohbuchi с соавт. 
выявили проявления агрессивности и депрессии у студентов в процессе адаптации к 
новым условиям образовательной среды [22]. В исследованиях Гафаровой с соавто-
рами установлено, что студенты первого курса в большинстве своем имеют низкий 
уровень нервно-психической адаптации, вследствие чего высока вероятность раз-
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вития нервно-психических и соматических заболеваний [6, с. 34]. М.Г. Рябова, А.С. 
Отраднова полагают, что у курсантов образовательной организации МВД России в 
период обучения наблюдается сочетание различных видов адаптации: 1) социально-
психологической (усвоение навыков мышления и поведения, отражающих нормы и 
ценности новой среды, изменение социальной роли, круга общения, потребностей, 
мировоззренческих установок, развитие самосознания, уточнение самооценки, ус-
ложнение регуляции поведения); 2) психофизиологической (преобразование вни-
мания, памяти, мышления и речи, эмоционально-волевых характеристик личности, 
способностей); 3) профессиональной (усвоение норм и требований профессии, раз-
витие профессионального самоопределения); 4) педагогической (адаптация к систе-
ме обучения, содержанию и ожиданиям образовательной среды, усвоению больше-
го объема информации, новых форм и методов работы, развитие самостоятельности 
и дисциплинированности) [14, с. 207].

Существует актуальная потребность по-новому взглянуть на возможности под-
готовки специалистов высших образовательных учреждений, на проблемы органи-
зации межкультурной коммуникации для иностранных студентов, о которой рас-
суждают в актуальных работах зарубежные исследователи [21]. Так B. Rienties и D. 
Tempelaar в анализе проблем адаптации иностранных студентов в Нидерландах вы-
явили не только наличие стрессовых состояний, но и влияние процессов интеграции 
в иноязычную культуру на академическую адаптацию. При этом личностные эмоци-
ональные проблемы студентов также были связаны с успешностью, как социальной, 
так и академической [25].

В анализе академической адаптации и когнитивных функций студентов многие 
авторы обращают внимание на необходимость накопления адаптационного потен-
циала. Психологический потенциал адаптивности рассматривается в отечественной 
психологии в качестве «личностного адаптационного потенциала», в основе кото-
рого предполагается наличие комплекса индивидуально-психологических свойств, 
определяющих актуальные и латентные возможности эффективной адаптации. В 
соответствии с таким пониманием, А.М. Богомолов считает личностный уровень 
адаптационного потенциала самым обширным ресурсом [4]. При условии включе-
ния в процесс адаптации всех личностных уровней, самоизменения, происходящие 
в зависимости от требований среды, носят характер предвосхищения надвигающих-
ся перемен. А.А. Реан, И.Н. Симаева называют такое предвосхищение «превентив-
ной адаптацией», понимаемой как процесс «заблаговременных внутренних изме-
нений», самоизменений на основе оценки вероятности исхода будущих событий 
[13, с. 26]. Понимание механизмов превентивной адаптации позволяет повысить 
эффективность психолого-педагогического сопровождения деятельности иностран-
ных слушателей, так как такую адаптацию может инициировать сам педагогический 
работник.Возможность накопления психологического адаптационного потенциала 
обсуждается также в работах зарубежных исследователей. Так, Liran и Miller при 
помощи корреляционного и семантического анализа установили, что одним из су-
щественных факторов, обеспечивающих успешность адаптации, является «позитив-
ный» психологический капитал. Именно психологические составляющие выполняют 
ключевую роль в академической адаптации студентов, позволяют самоорганизовы-
ваться и регулировать собственное поведение [23]. В исследовании Albadareen так-
же отмечается влияние саморегуляции эмоций на процессы академической адапта-
ции студентов и успешность их деятельности [16]. J. Lee, A. Ciftci в изучении процесса 
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адаптации иностранных студентов пришли к выводу о том, что самоуверенность в 
иноязычной среде определяется показателями социальной поддержки и самоэф-
фективности [24].

Изучая проблемы и трудности адаптации иностранных студентов, О.А. Берего-
вая, С.С. Лопатина, Н.В. Отургашева пришли к выводу, что основной барьер успеш-
ной социокультурной адаптации иностранных студентов – языковой, от которого 
зависит преодоление двух других барьеров – межкультурного и академического 
[2, с. 108-118].

Сложность социально-психологический и педагогической адаптации иностран-
ных слушателей, получающих образование в России, состоит в том, что они вы-
нуждены приспосабливаться к резко отличному от стран Африки климату, этно-
культурной среде, бытовым условиям, особенностям питания, распорядку дня, а 
также с нуля осваивать русский язык до уровня свободного общения, интериори-
зировать нормы, правила и требования образовательной организации МВД Рос-
сии. Во время общения с профессорско-преподавательским составом универси-
тета, иностранные слушатели отмечают следующие затруднения: «переизбыток 
поступающей информации», «стресс, связанный с удаленностью проживания от 
семьи и детей», физиологические изменения («расстройства сна», «повышенное 
давление», «головные боли», «боли в животе», «обострение хронических заболе-
ваний»), связанные с «климатическими условиями» и «непривычной едой», «фи-
нансовые затруднения при распределении бюджета», «проблемы коммуникации 
с преподавателями, курсантами», «языковой барьер во время самостоятельной 
подготовки и ответов на занятиях». Процесс социализации в новой этнокультурной 
среде затруднен в силу ограниченности межличностных контактов, затруднений 
при перемещении по городу и проживания в общежитии, где иностранные слуша-
тели взаимодействуют на родном языке, используя русский только при обучении в 
учебной аудитории.

В отношении к иностранным слушателям значимой формой взаимодействия пе-
дагогов и обучающихся может стать технология включенности в деятельность, ак-
тивизации коммуникаций, межязыкового взаимодействия, накопления психологи-
ческого потенциала субъектного поведения. В образовательной организации МВД 
России реализуется комплекс мероприятий, направленных на улучшение адапта-
ции иностранных слушателей: кураторское сопровождение из числа профессор-
ско-преподавательского состава университета, повышенное внимание руководства 
факультета и непосредственных начальников, общественно-полезная деятельность 
и культурно-досуговые мероприятия, психологическое консультирование, индиви-
дуальное педагогическое воздействие, довузовская подготовка и углубленное об-
учение русскому языку в течение 1 года перед поступлением на первый курс уни-
верситета. Тем не менее, недостаточный уровень социально-психологической и 
педагогической адаптации иностранных слушателей к реалиям жизни в России мо-
жет приводить к многочисленным проблемам психологического характера, фрустра-
ции и стрессу, эмоциональной лабильности, утомлению, тревожности, снижению 
успеваемости и мотивации к обучению. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью совершенствования процесса психологического сопровождения 
подготовки иностранных слушателей дальнего зарубежья к длительному обучению 
(5 лет) в образовательной организации МВД России. 
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Материалы и методы

Выборка исследования составила 87 обучающихся образовательной организации 
МВД России.

Основная группа (n=45) – иностранные слушатели 1 курса факультета подготовки 
иностранных специалистов, мужчины в возрасте от 23 до 30 лет, имеющие опыт про-
фессиональной деятельности (28 испытуемых на момент поступления в университет 
имели стаж службы в полиции Замбии, Мозамбик, Зимбабве, Афганистана от 2 до 5 
лет, 17 слушателей – 5 и более лет). 

Контрольная группа (n=42) – курсанты 1 курса следственного факультета, граждане 
Российской Федерации, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, имеющие опыт службы в 
полиции до 0-6 месяцев. 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью опросников: «Оценка состо-
яния адаптированности личности» (ОСАДА) [15, с. 93], «Мотивация обучения в ВУЗе» 
(Т.И. Ильина) [9], «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (SACS, С. Хобфолла, 
в адаптации Н.В. Водопьяновой) [5], а также авторской анонимной анкеты изучения 
мотивации к обучению в образовательной организации МВД России.

В ходе исследования проверялась гипотеза о существовании достоверно значимых 
различий между показателями адаптации иностранных слушателей, обучающихся в 
вузе, и русскоязычными курсантами.

Математическая обработка полученных результатов включала методы описатель-
ного, сравнительного и корреляционного анализа с помощью статистического паке-
та SPSS Statistics ver. 23.0. Для оценки достоверности различий независимых выборок 
применялся U-критерий Манна-Уитни с уровнем значимости (р≤0,05), коэффициент 
корреляции Пирсона. Выбор критерия определялся типом измерительных шкал и 
нормальностью распределения признаков (критерий Колмогорова-Смирнова).

Результаты исследования

С помощью анонимного анкетирования осуществлялся сбор данных по изуче-
нию мотивации обучения в образовательной организации МВД России. Первый 
вопрос звучал следующим образом: «Назовите, пожалуйста, пять причин выбора 
образовательной организации МВД России для получения высшего образования». 
Мотивы курсантов 1 курса следственного факультета разделились по трем катего-
риям потребностей: 

1) материальные потребности («в гражданском вузе ниже стипендии», «гаранти-
ровано трудоустройство после окончания», «хорошая заработная плата в дальней-
шем» и др.) – 42,8 %; 

2) когнитивные потребности («хороший уровень образования», «бесплатное выс-
шее образование») – 33,4 %; 

3) потребность в уважении («престижность будущей профессии») – 23,8 %.
Мотивы обучения в вузе у иностранных слушателей распределились по двум группам: 
1) когнитивные потребности, потребность в познании нового («получить хорошее 

высшее образование», «изучить русский язык», «узнать другую культуру», «посмо-
треть красивый город») – 80 %;
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2) пассивная позиция, подчинение внешним обстоятельствам («государство отпра-
вило меня в эту страну», «я хотел стать криминалистом, а меня послали учиться на 
психолога») – 20 %.

Второй вопрос анкеты был сформулирован следующим образом: «Назовите, по-
жалуйста, пять причин продолжения службы в полиции после окончания образова-
тельной организации МВД России». Ответы курсантов следственного факультета были 
отнесены к 5 группам: 

1) потребность в безопасности («социальные гарантии», «ранняя пенсия» и др.) – 21,4 %; 
2) интерес к деятельности («нравится профессия») – 21,4%; 
3) чувство долга («борьба с преступностью») – 21,4 %; 
4) потребность в самоутверждении («карьерный рост») – 21,4 %; 
5) потребность в заботе («оказывать помощь людям», «помогать гражданам») – 14,4 %.
Мотивы продолжения службы в полиции у иностранных слушателей из стран даль-

него зарубежья распределились по четырем группам: 
1) чувство долга, патриотизма («защищать свою Родину», «уменьшить преступ-

ность в моей стране») – 51,5 %; 
2) материальные потребности («получать хорошую зарплату») – 19,6 %; 
3) интерес к деятельности («любовь к своей профессии») – 17,5 %; 
4) потребность в самоутверждении («стать большим начальником») – 11,4%
Все выявленные мотивы можно объединить в две группы мотиваций:
1) социально-ориентированная («положительная») мотивация базируется на по-

требностях высшего порядка (в уважении, чувстве долга, патриотизма, а также на ког-
нитивных потребностях, интересе к деятельности, потребности познания нового, са-
мореализации и др.); 

2) эго-ориентированная («отрицательная») мотивация основывается на потребно-
сти в безопасности, самоутверждении и пассивной жизненной позиции. 

Материальные мотивы личности не являются чисто психологическим явлением, 
поскольку деньги – это универсальный полимотиватор, обеспечивающий базовые по-
требности индивида, поэтому в данном исследовании их исключили из итогового ана-
лиза результатов.

Социально-ориентированная мотивация обучения в образовательной органи-
зации МВД России и продолжения службы после её окончания преобладает у 57,2 
% курсантов 1 курса. У 80 % иностранных слушателей (из стран дальнего зарубежья) 
сформирована положительная мотивация обучения в вузе, основанная на когнитив-
ных потребностях и познании нового, при этом 69 % из них позитивно мотивированы 
на дальнейшую службу в полиции. Иностранные слушатели демонстрируют стремле-
ние защищать свою Родину и снизить уровень преступности, что, по их мнению, может 
быть обеспечено обучением в России. 

20 % слушателей 1 курса иностранного факультета отрицательно мотивированы к 
обучению в образовательной организации МВД России в силу внешних обстоятельств 
(«я хотел учиться на следователя, а меня направили к психологам») и личностных осо-
бенностей (пассивная личностная позиция, нежелание учить язык, перекладывание 
ответственности на окружающих). Эго-ориентированную мотивацию продолжения 
службы в полиции, основанную на потребностях в безопасности и самоутверждении 
имеют 42,8 % курсантов следственного факультета и 11,4 % иностранных слушателей. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа социальных и пси-
ходиагностических показателей сравниваемых групп (см. табл. 1).
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Таблица 1
Результаты достоверно значимых различий показателей у представителей 

исследуемых групп

Показатели, условные обозначения

Значения показателей в группах 
обследованных (М ± σ)

t p
Контрольная 

(курсанты)
Основная 

(иностранные 
слушатели)

Возраст
Профессиональный стаж (лет)

18,1 ± 0,4
0,5 ± 0,5

29,4 ± 5,1
6,3 ± 2,9

- 14,3
-12,8

0,001
0,001

Опросник «Оценка состояния 
адаптированности личности» (ОСАДА)

Удовлетворенность собой
Удовлетворенность деятельностью
Удовлетворенность ситуацией

15,8 ± 2,2
15,6 ± 1,9
13,4 ± 1,9

14,1 ± 2,3
14,2 ± 3,1
12,4 ± 2,0

2,07
2,40
2,27

0,04
0,02
0,02

Опросник «SACS», субшкалы
Ассертивные действия
Избегание
Асоциальные действия

21,9 ± 2,4
16,4 ± 3,9
18,2 ± 4,5

20,0 ± 5,0
18,7 ± 3,2
16,2 ± 3,6

2,01
-2,87
2,13

2,01
-2,87
2,13

Опросник «Мотивация обучения в вузе»
Получение диплома 6,2 ± 2,9 7,3 ± 1,8 -2,07 0,04

В группе курсантов достоверно значимо выше, чем в группе иностранных слуша-
телей значения шкал «удовлетворенность собой» (t = 2,07; p ≤ 0,05), «удовлетворен-
ность ситуацией» (t = 2,27; p ≤ 0,05) и «удовлетворенность деятельностью» (t = 2,40; 
p ≤ 0,05). Следовательно иностранные слушатели 1 курса не довольны актуальными 
событиями своей жизни, межличностным взаимодействием, учебной деятельностью 
и в целом оценивают личную адаптированность хуже, чем курсанты.

В репертуаре обеих сравниваемых групп присутствуют активная, пассивная и асо-
циальная стратегия преодоления стрессовых ситуаций. Однако у иностранных слу-
шателей более выражено и чаще используется пассивное копинг поведение в виде 
модели «избегания» (t = -2,87; p ≤ 0,05). Они уклоняются от решительных действий, 
требующих напряжения сил и предполагающих ответственность за последствия при-
нятых решений, стремятся избежать конфликтной ситуации, отложить решение воз-
никшей проблемы и отвлечься от актуальных событий на другие виды деятельности.

Ассертивная и асоциальная модели выражены в средней степени в обеих группах, 
однако у курсантов следственного факультета они значимо выше (t = 2,01; p ≤ 0,05). 
Они активно и последовательно отстаивают свои интересы, открыто заявляя о своих 
целях и намерениях. При этом в значимых ситуациях имеют склонность выходить за 
социально допустимые нормы, со свойственным им эгоцентризмом, стремлением к 
удовлетворению собственных желаний, не считаясь с обстоятельствами и интересами 
других людей.

В сравниваемых группах был рассчитан индекс конструктивности (ИК) стратегии по-
ведения по следующей формуле: ИК= АП/ПА, где АП – это сумма показателей субшкал 
«ассертивные действия», «вступление в социальный контакт», «поиск социальной 
поддержки»; ПА – «избегание» + «асоциальные действия» + «агрессивные действия» 
[5]. В основной и контрольной группе ИК равен 1,26 и 1,32 соответственно, следова-
тельно, курсанты следственного факультета и иностранные слушатели обладают высо-
кой степенью конструктивности стресс-преодолевающего поведения.
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Результаты исследования при помощи методики «Мотивация обучения в ВУЗе» 
показали, что иностранные слушатели более ориентированы на получение диплома, 
чем их русскоговорящие коллеги (t = -2,07; p ≤ 0,05). Вероятно, это связано с тем, что 
получение диплома для иностранных слушателей является не только показателем эф-
фективности их обучения в образовательной организации МВД России, но и символом 
победы над самим собой, гордостью, с которой они возвратятся на свою Родину.

В ходе исследования был произведен корреляционный анализ в каждой из групп, 
позволивший проследить взаимосвязь показателей адаптации и оценить возможность 
прогноза ее успешности. В таблице 2, представлены корреляционные взаимосвязи по-
казателей в группе курсантов.

Таблица 2
Корреляции, отражающие взаимосвязь параметров и характеристик в группе 

курсантов

Показатели 
адаптации

Импульсивные 
действия

Манипулятивные 
действия

Поиск соц. 
поддержки

Овладение 
профессией

Стаж

Удовлетворенность 
собой -0,32 -0,39 - - -

Удовлетворенность 
деятельностью - -0,42 - - -

Удовлетворенность 
ситуацией - - 0,33 0,44 -

Асоциальные 
действия - - - - 0,31

Овладение 
профессией - - - - -0,38

Выявлены отрицательные взаимосвязи показателей адаптации и копинг стратегий. 
Показатель «удовлетворенность собой» отрицательно коррелирует с «импульсивными 
действиями» (r = - 0,324) и «манипулятивными действиями» (r = - 0,398). Показатель 
«манипулятивные действия», как способ достижения цели также отрицательно связан 
с показателем «удовлетворенность деятельностью» (r = - 0,429). Следовательно, наи-
более удовлетворены собой и деятельностью эмоционально стабильные курсанты, не 
склонные к манипулятивным действиям.

Данные результаты позволяют предположить у представителей данной группы 
тенденцию к избеганию манипуляций в межличностных взаимодействиях, подавле-
нию собственной импульсивности, непродуманных эмоциональных действий, а также 
скрытых побуждений, направленных на достижение эгоистичных целей. В целом это 
согласуется с позицией удовлетворенности деятельностью и, возможно, свидетель-
ствует о превентивной адаптированности и накоплении внутренних усилий, направ-
ленных на самоизменение и активное внешнее приспособление.

Однако в группе курсантов проявилась и негативная тенденция в виде отрицатель-
ной связи стажа со стремлением овладеть профессией (r = - 0,386) и положительной 
корреляции с асоциальными действиями (r = 0,310). Следовательно курсанты, полу-
чившие небольшой опыт профессиональной деятельности (6-12 месяцев) в период 
обучения на 1 курсе, или до поступления в вуз, вероятно, более склонны к девиаци-
ям и менее ориентированы на профессиональную сферу деятельности. Данный факт 
настораживает в плане профессионального самоопределения и формирования эле-



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 53, No. 5

201

ментов дезадаптации, требует пристального внимания со стороны кураторов учебных 
взводов и профессорско-преподавательского состава. Наиболее удовлетворены ситу-
ацией лица, стремящиеся овладеть профессией (r = 0,442) и получающие социальную 
поддержку (r = 0,343).

По характеру корреляционных взаимосвязей исследуемые группы существенно 
различаются (см. табл. 3).

Таблица 3
Корреляции, отражающие взаимосвязь параметров и характеристик в группе 

иностранных слушателей

Показатели 
адаптации

Осторожные 
действия

Поиск соц. 
поддержки

Асоциальные 
действия

Занятия спортом Возраст

Удовлетворенность 
собой 0,36 0,37 - - 0,35

Удовлетворенность 
деятельностью 0,42 - - - 0,36

Удовлетворенность 
ситуацией - - - - -

Получение диплома - - - 0,37 0,50 -
Овладение 
профессией - - - - -0,38

В группе иностранных слушателей значения коэффициентов корреляции позво-
ляют предположить, что «удовлетворенность собой» (r = 0,358) и «удовлетворен-
ность деятельностью» (r = 0,366) повышаются с возрастом, а механизмы адаптации 
связаны с осторожными действиями (r = 0,367; r = 0,421) и поиском поддержки у 
социального окружения (r = 0,373), что, в целом, свидетельствует о благополучии 
адаптационного процесса.

Значения мотивации «получение диплома» положительно значимо коррелируют с 
направленностью на здоровый образ жизни, занятия спортом (r = 0,507) и отрицатель-
но – с показателем «асоциальные действия» (r = - 0,377). Этот факт согласуется с имею-
щимся педагогическим опытом и наблюдением за поведением иностранных слушате-
лей, которые в большинстве своем высоко мотивированы на получение образования, 
вежливы и оптимистичны в общении и не склонны к девиантному поведению.

Таким образом, корреляционный анализ выявил зависимость адаптационных 
возможностей, состояний удовлетворенности собой, деятельностью от возраста и со-
циальной зрелости иностранных слушателей (наличия обширного жизненного и про-
фессионального опыта, мотивации на получение образования и диплома, направлен-
ности на занятия спортом и здоровый образ жизни).

Обсуждение результатов 

Полученные результаты исследования показали, что существенные различия в 
механизмах адаптации между иностранными слушателями и курсантами вуза, от-
ражают основные проблемы социально-психологического, психоэмоционального 
и поведенческого характера, наличие которых отмечается многими исследовате-
лями в данной области [11; 17]. В проведенном нами исследовании установлено, 
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что на этапе адаптации иностранных слушателей к обучению в вузе определяются, 
в основном, положительные тенденции, связанные со стабильностью професси-
ональной ориентации, направленностью на профессиональную карьеру и позна-
вательную деятельность. В мотивационной сфере преобладают мотивы, порож-
денные самой деятельностью, ее нравственным содержанием, чувством долга, 
интересом к процессу деятельности, стремлением к познанию. Установлено, что 
80 % исследованных лиц стремятся к удовлетворению когнитивных потребностей. 
Общая деловая направленность иностранных обучающихся несет в себе потенци-
ал саморазвития личности и стремление к самоутверждению, что позволяет пред-
положить здоровую деловую направленность на освоение профессии. Результаты 
нашего исследования отчасти совпадают с исследованиями И.В. Засыпкина, уста-
новившего, что 97,8 % курсантов и слушателей образовательной организации МВД 
России на первом курсе обучения имеют мотивацию «стать высококлассным спе-
циалистом» [8].

Совокупность показателей, свидетельствующих о социально-ориентированной 
мотивации, может рассматриваться в качестве положительной направленности и 
основу ее составляют потребности высшего порядка, которые присутствуют в ак-
туальном сознании обучающихся: долг, патриотизм, знания, профессионализм, 
самореализация. В результате исследования установлена также и эго-ориентиро-
ванная, («отрицательная») мотивация, отражающая пассивную направленность 
личности иностранных слушателей, приоритет утилитарных потребностей, а также 
потребности в безопасности и стремление уйти от решения проблем. Сочетание 
мотивации характерно для периода адаптации, в процессе которого изменение 
потребностей, самосознания, мировоззрения, способов решения мыслительных 
задач интегрируется с изменениями поведения, эмоционального реагирования и 
стратегиями преодоления трудностей. Такая позиция в оценке проблем адаптации 
согласуется с мнением исследователей о сочетании различных ее видов [14].

Анализ показателей адаптации иностранных слушателей вуза показал наличие 
комплекса проблем, выраженных в общей неудовлетворенности собой, ситуацией 
и деятельностью. Установленные достоверные различия в уровне удовлетворен-
ности русскоязычных обучающихся и иностранных слушателей свидетельствуют о 
негативной субъективной оценке последних собственной личности, которая, воз-
можно, формируется на основе когнитивной самооценки и сравнения личных до-
стижений с достижениями иных субъектов, невозможностью выполнить постав-
ленные задачи, достичь реальных целей в конкретной ситуации и деятельности 
в целом. Мы предполагаем, что основная причина неудовлетворенности связана 
с языковыми сложностями, не позволяющими в полной мере освоить категори-
альный аппарат учебных дисциплин и установить конструктивные коммуникации 
с преподавателями и иными обучающимися. Это согласуется с исследованиями, 
проведенными А.В. Погукаевой с соавторами, в которых установлено, что языко-
вые проблемы отмечаются иностранными студентами в качестве основной трудно-
сти в обучении, а эффективность обучения напрямую зависит от уровня овладения 
языком принимающей стороны [11].

Относительность неудовлетворенности в целом не оказывает существенного 
влияния на адаптацию иностранных слушателей, но порождает тревожные со-
стояния субъектов и, как следствие, актуализирует потребность в безопасности. В 
данной ситуации в организме происходят определенные физиологические сдвиги, 
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подготавливающие психику к изменениям. С точки зрения концепции превентив-
ной адаптации, предложенной А.А. Реан и И.Н. Симаевой, мы предполагаем, что 
происходит развитие «когнитивно-аффективно-личностного образования» [13]. 
Изначально происходит становление предварительных бессознательных умоза-
ключений субъектов адаптации, приводящих в действие соответствующие адап-
тивные механизмы сопротивления стрессу, что в конкретных ситуациях проявля-
ется в пассивных копинг стратегиях при решении задач, неуверенности, избегании 
конфликтов, индивидуализме, негативизме по отношению к окружающим.

Осторожность во взаимоотношениях также является результатом пережива-
емого страха «неправильного ответа» при взаимодействии с преподавателями, 
подкрепляемого имеющимися в менталитете иностранных обучающихся пред-
ставлениями о том, что «преподаватель всегда прав». Такую же точку зрения вы-
сказывают и иные исследователи адаптации иностранных студентов, при этом 
подчеркивается факт преодоления ими многочисленных барьеров социального, 
межкультурного, психологического взаимодействия [11]. Накопление определен-
ного адаптационного позитивного потенциала происходит неравномерно, и по-
ложительные изменения обнаруживаются сначала в мотивационной сфере, что, 
возможно, на следующих этапах деятельности будет способствовать увеличению 
показателей удовлетворенности и благополучия. 

Прогноз положительного исхода адаптационного процесса иностранных слу-
шателей определяется наличием положительных корреляций между стремлени-
ями к получению диплома и здоровым образом жизни в виде занятий спортом, 
отвержению асоциальных действий в преодолении стрессовых состояний, а также 
направленностью на поиск социальной поддержки. Данный факт позволяет орга-
низовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с потребностя-
ми обучающихся в одобрении, поощрении и помощи. Такая социально-психологи-
ческая поддержка обеспечивает не только успешность адаптационного процесса, 
но и способствует сохранению физического и психического здоровья обучающих-
ся, повышению уровня привлекательности обучения в вузах России.

Выводы

1. В ходе исследования установлено, что уровень адаптированности иностранных 
слушателей первого курса, в структуру которого входят удовлетворенность собой, 
ситуацией и деятельностью, статистически значимо ниже, чем у курсантов того же 
курса. Иностранные слушатели менее удовлетворены своей актуальной жизненной 
ситуацией, качеством межличностного взаимодействия, учебного процесса и иных 
сфер деятельности, а также личным уровнем адаптированности в целом.

2. Социально-ориентированная мотивация к обучению, основанная на когнитивных 
потребностях и познании нового, характерна для большинства курсантов (57,2 %) и ино-
странных слушателей (80 %), при этом 69 % из них позитивно мотивированы на даль-
нейшую службу в полиции. Представители обеих групп ориентированы на качественное 
высшее образование, овладение необходимыми компетенциями и видят свой долг в 
служении, приверженности профессии, решении профессиональных задач.

3. Исследование показателей мотивации выявило Эго-ориентированную на-
правленность на продолжение службы в полиции, основанную на потребностях в 
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безопасности и самоутверждении, что демонстрируют 42,8 % курсантов и 11,4 % 
иностранных слушателей. Отрицательная мотивация курсантов и слушателей тре-
бует внимания, совместных усилий по ее коррекции со стороны психологов, на-
чальников курса и факультета, кураторов учебных групп (взводов) и профессорско-
преподавательского состава образовательной организации.

4. Механизм социально-психологической адаптации иностранных слушателей 
значимо отличается отсутствием активных форм поведения и наличием пассивной 
стратегии «избегания» в стрессовых ситуациях. Это выражается в стремлении укло-
ниться от решительных действий, требующих напряжения сил и ответственности, 
предпочтении острожных действий, дистанцировании от конфликтной ситуации, 
нежелании решать проблемы, и уйти в сферу других видов деятельности.

5. Механизм социально-психологической адаптации в группе курсантов отли-
чается более высоким уровнем активности, при которой выражены ассертивная и 
асоциальная модели копинг поведения. Отмечается активная и последовательная 
модель отстаивания собственных интересов, склонность к эгоцентризму, гранича-
щему с пределами нарушения социально допустимых норм, пренебрежение инте-
ресами окружающих.

6. В структуре корреляционных связей обеих исследованных групп установлена 
специфика, отражающая различные механизмы социально-психологической адап-
тации. В группе иностранных слушателей значения показателей адаптированности 
положительно коррелируют со значениями возраста, копинг стратегиями поддерж-
ки и осторожности. При этом мотивы получения диплома положительно связаны с 
признаком, отражающим направленность на здоровый образ жизни и отвержение 
асоциального поведения, уровень которого в данной группе достоверно ниже.

7. Показатели адаптированности в контрольной группе отрицательно коррели-
руют со значениями импульсивности и манипуляции и положительно с признака-
ми поиска социальной поддержки. Требуют внимания положительные корреляции 
между значениями стажа и асоцильных действий, а также отрицательные корреля-
ции между стажем в профессии и стремлениями к ее овладению.

Заключение

Результаты, полученные в исследовании механизма социально-психологи-
ческой адаптации иностранных слушателей к обучению в российской образова-
тельной организации, показали, что проблема актуальна и не может быть лише-
на внимания со стороны организаторов учебно-воспитательного процесса. В ходе 
исследования подтвердилась гипотеза о наличии достоверно значимых различий 
между показателями адаптации иностранных слушателей, обучающихся в вузе, 
и русскоязычными курсантами. Организация психологического сопровождения 
должна быть ориентирована на формирование у обучающихся адекватной оцен-
ки собственных возможностей и психологических ресурсов, накопление коммуни-
кативного опыта общения в иноязычной среде, согласованности представлений о 
личностных возможностях и предполагаемых изменениях общественных требова-
ний, готовности к самоизменению и саморегуляции посредством вовлечения ино-
странных слушателей в активную деятельность.
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