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Целью исследования является определение роли межкультурной компетентности (МКК) в процес-
се адаптации иностранных студентов, обучающихся в российских университетах. В основу исследова-
ния положена авторская модель межкультурной компетентности, основными компонентами которой 
выступают межкультурная стабильность, межкультурный интерес, отсутствие этноцентризма и управ-
ление межкультурным взаимодействием. Выборку исследования составили иностранные студенты из 
Туркменистана, обучающиеся в высших учебных заведениях Казани, Саратова, Пензы, Ростова-на-
Дону, Хабаровска, в количестве 291 человек (48,5% — женщины, средний возраст — 22 года). Пока-
зано, что межкультурная компетентность является значимым предиктором адаптации иностранных 
студентов. Выявлен различный вклад компонентов МКК в эффективность адаптации иностранных 
студентов. Среди компонентов МКК только межкультурная стабильность напрямую воздействует 
на социокультурную адаптацию. Отсутствие этноцентризма снижает действие культурного шока при 
попадании студента в новую культурную среду, но повышает успешность его адаптации в этой среде 
только вкупе с межкультурной стабильностью. Два других компонента МКК — межкультурный инте-
рес и управление межкультурным взаимодействием оказывают влияние на успешность адаптации ино-
странных студентов не прямо, а посредством активизации желания взаимодействовать с российскими 
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студентами и повышения самооценки эффективности межкультурной коммуникации с ними. Данные 
посредники, в свою очередь, напрямую связаны как с психологической адаптацией, так и с межкуль-
турной стабильностью. Тем самым раскрыт механизм влияния МКК на адаптацию иностранных сту-
дентов. Полученные результаты могут быть использованы при прогнозировании адаптации иностран-
ных студентов и снижении возможных рисков их дезадаптации в новой культуре.

Ключевые слова: межкультурная компетентность, межкультурная стабильность, межкультур-
ный интерес, этноцентризм, управление межкультурным взаимодействием, социокультурная адап-
тация, психологическая адаптация, культурный шок, иностранные студенты.
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The aim of the study is to determine the role of intercultural competence in the adaptation process of 
foreign students studying at Russian universities. The research is based on the author's model of intercul-
tural competence, the main components of which are intercultural stability, intercultural interest, the lack 
of ethnocentrism and the management of intercultural interaction. The sample of the study consisted of 
291 foreign students from Turkmenistan studying at universities in Kazan, Saratov, Penza, Rostov-on-Don, 
Khabarovsk, 291 students (48.5% — Women, average age is 22 years). We showed that intercultural com-
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Введение

Постановка проблемы
Характерной чертой глобализации образования яв-

ляется рост числа иностранных студентов. В этой связи 
вполне обоснованным является поручение Президента 
В.В. Путина Правительству Российской Федерации 
по итогам встречи с членами Совета законодателей 
при Федеральном Собрании Российской Федерации 
от 28 мая 2019 года в срок до 1 сентября 2019 года, Пр-
932, п. 2 б: «Рассмотреть вопросы:… о целесообразности 
увеличения ежегодной квоты на образование в Россий-
ской Федерации иностранных граждан… в целях реали-
зации стратегической задачи по увеличению не менее 
чем в два раза количества иностранных граждан, обуча-
ющихся в российских образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях» [6].

Соответственно, перед российскими вузами сто-
ит задача стать конкуретноспособными на мировом 
рынке труда образовательных услуг, создать благо-
приятные условия для привлечения иностранных 
студентов, тем самым способствуя повышению эф-
фективности межкультурного взаимодействия в об-
разовательной среде. Повышенное внимание со сто-
роны образовательных структур к межкультурной 
коммуникации и адаптации иностранных студентов 
вызывает исследовательский интерес к изучению 
межкультурной компетентности как фактора успеш-
ности адаптации иностранных студентов в новой сре-
де проживания и обучения.

Факторы успешности адаптации
иностранных студентов
Проблема адаптации иностранных студентов и 

влияния различных факторов на ее успешность доста-

точно широко представлена в отечественной и зару-
бежной науке. В едином процессе адаптации принято 
выделять социокультурную адаптацию (или аккульту-
рацию), в результате которой происходит изменение 
поведенческих стратегий индивида в ответ на требова-
ния новой социокультурной среды, и психологическую 
адаптацию, в результате которой достигаются внутрен-
нее равновесие, психологическая удовлетворенность в 
новом социокультурном окружении [3; 11; 14].

Описывая процесс адаптации иностранных сту-
дентов, исследователи нередко обращаются к такому 
феномену, как «культурный шок», который возни-
кает при встрече с новой социокультурной средой. 
При этом активно изучаются проявления культур-
ного шока, эффективность адаптации в зависимости 
от пола, страны исхода [21; 25], продолжительности 
пребывания в новых условиях [19], уровня освоения 
языка принимающей страны [13; 28], степени толе-
рантности принимающего общества [23], наличия 
тех или иных личностных характеристик, например 
используемых копинг-стратегий, степени выражен-
ности этнической идентичности, смысложизненных 
ориентаций, базисных убеждений личности, уровня 
социального и эмоционального интеллекта, комму-
никативной толерантности и мн. др. [5; 12; 15; 25].

В последнее время зарубежные ученые активно 
исследуют трудности адаптации иностранных сту-
дентов в контексте нарушения пищевого поведения, 
приводящих к неблагоприятным последствиям для 
их здоровья — увеличению массы тела, ожирению, 
диабету и другим соматическим реакциям, рассма-
тривая их как свидетельство неблагоприятного эмо-
ционального самочувствия в новой среде [20; 29].

По мнению Тали и Парамасивам (Taly & 
Paramasivam), для преодоления негативных эмоци-

petence is a significant predictor in the adaptation of foreign students. We revealed different contribution 
of intercultural competence components to the effectiveness in the adaptation of foreign students. Among 
the components of intercultural competence only intercultural stability directly affects sociocultural adap-
tation. The absence of ethnocentrism reduces the effect of culture shock when a student enters a new cul-
tural environment, but increases the success of his/her adaptation in this environment only together with 
intercultural stability. Two other components of intercultural competence: intercultural interest and the 
management of intercultural interaction have an impact on the successful adaptation of foreign students 
not directly, but through the activation of the desire to interact with Russian students and to increase the 
self-esteem in the effectiveness of intercultural communication with them. In turn these mediators are di-
rectly related to both psychological adaptation and intercultural stability. Thus we revealed the mechanism 
of intercultural competence influence on the adaptation of foreign students. The obtained results can be 
used to predict the adaptation of foreign students and to reduce the possible risks of their maladjustment 
in a new culture.

Keywords: intercultural competence, intercultural communication, intercultural stability, intercultur-
al interest, ethnocentrism, management of intercultural interaction, sociocultural adaptation, psychologi-
cal adaptation, culture shock, foreign students.
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ональных состояний, в частности тревожности в об-
щении, иностранные студенты в Малайзии активно 
используют такую стратегию, как физическая маски-
ровка тревожного поведения, которая выражается в 
поиске сверстников, в обществе которых, как счита-
ют испытуемые, они чувствуют себя уверенно [28].

Согласно модели межкультурной адаптации Кима 
(Kim), индивид адаптируется к новой незнакомой 
среде путем установления и поддержания стабиль-
ных, взаимных и функциональных отношений с этой 
средой. Тем самым подчеркивается важная роль в 
успешности адаптации такого фактора, как межкуль-
турное общение [18]. Однако, как показывают ре-
зультаты исследований, студенты, приехав в чужую 
страну, нередко испытывают межкультурный барьер 
и оказываются в ситуации изоляции. В большинстве 
своем иностранные студенты проявляют неуверен-
ность, нерешительность, безынициативность, пас-
сивность при налаживании социальных контактов с 
представителями принимающего населения [31].

Более того, причиной отсутствия тесных контак-
тов исследователи отмечают отсутствие желания 
устанавливать контакты, как со стороны иностран-
ных студентов, так и со стороны их русских свер-
стников, а также отсутствие умения адаптировать 
свое поведение к поведению партнеров — представи-
телей другой культуры [9]. Иными словами, отсут-
ствие интереса к межкультурному взаимодействию и 
навыков управления данным процессом затрудняет 
процесс установления контактов с принимающим 
населением и тем самым замедляет процесс адапта-
ции студентов к новым условиям жизни.

Итак, теоретический анализ показывает, что 
важными факторами, как преодоления культурного 
шока, так и успешности социокультурной и психо-
логической адаптации иностранных студентов, яв-
ляются уменьшение этноцентризма в восприятии 
культурных различий, проявление интереса к новой 
культуре, стремление к налаживанию самых ши-
роких взаимоотношений со сверстниками из числа 
местного населения, наличие навыков налажива-
ния, поддержания межкультурного общения. Как 
правило, действие этих факторов рассматривает-
ся большинством ученых по отдельности, без учета 
их взаимосвязи и взаимодействия. Чтобы получить 
более полную картину о том, какие факторы явля-
ются прямыми детерминантами адаптации, а какие, 
возможно, выступают их посредниками, необходи-
мо обратиться к изучению системы факторов. Вы-
деленные в процессе анализа факторы это, по сути, 
составляющие такого феномена, как межкультур-
ная компетентность (МКК). Под межкультурной 
компетентностью традиционно понимается способ-
ность личности эффективно функционировать при 
общении с представителями различных культур и в 
разных культурных средах [30]. В данной статье мы 
будем опираться на комплексную модель межкуль-
турной компетентности, которая создана на основе 
анализа существующих в зарубежной науке эмпи-
рических моделей межкультурного взаимодействия 
[1; 17]. Согласно данной модели, основными ее со-

ставляющими являются отсутствие этноцентризма, 
наличие межкультурной стабильности, межкультур-
ного интереса, навыков налаживания и поддержки 
коммуникации. При этом ни одна из составляющих 
не является универсальным предиктором успешно-
сти межкультурного взаимодействия, такой эффект 
достигается только благодаря интегративному соче-
танию с другими конструктами МКК [17]. В то же 
время влияние каждой составляющей в интегратив-
ном конструкте МКК может быть различным.

Поэтому целью нашего исследования является 
определение роли отдельных составляющих меж-
культурной компетентности в процессе адаптации 
иностранных студентов, обучающихся в российских 
университетах.

Опираясь на теоретический анализ, мы можем вы-
двинуть предположение о том, что межкультурная 
компетентность является значимым предиктором 
адаптации иностранных студентов и снижения куль-
турного шока. Данная взаимосвязь будет осущест-
вляться посредством повышения самооценки эффек-
тивности текущей межкультурной коммуникации и 
желания иностранных студентов взаимодействовать 
с представителями принимающей культуры.

Методики

Для диагностики межкультурной компетентно-
сти использовались следующие методики.

1. «Интегративный опросник межкультурной 
компетентности» (ИМКК) [10], который состоит из 
18 утверждений. Методика включает 4 субшкалы: 
Межкультурная стабильность (индивидуальные 
особенности личности, которые позволяют человеку 
быть устойчивым к стрессовым ситуациям межкуль-
турного общения), альфа Кронбаха = 0,68; Межкуль-
турный интерес (желание общаться с людьми из 
других культур, интерес к культуре и культурным 
различиям), альфа Кронбаха = 0,52; Отсутствие 
этноцентризма (установка на уважение и принятие 
культурного разнообразия), альфа Кронбаха = 0,64; 
Управление межкультурным взаимодействием (вла-
дение широким спектром коммуникативных навы-
ков, важных при межкультурном общении), альфа 
Кронбаха = 0,59. Шкалы «Межкультурный интерес» 
и «Управление межкультурным взаимодействием» 
опросника межкультурной компетентности демон-
стрируют недостаточную согласованность, однако в 
современных исследованиях не принято опираться 
на данный показатель как однозначно говорящий о 
низкой надежности шкалы [26]. В ряде ситуаций по-
казатели альфа Кронбаха в диапазоне от 0,5 до 0,6 мо-
гут быть расценены как приемлемые [27].

2. Опросник «Социокультурная адаптация» 
(Mutual Intercultural Relations in Plural Societies 
(MIRIPS) [2]. Опросник, состоящий из 20 утвержде-
ний, направлен на оценку трудностей, испытываемых 
индивидом в разных областях жизнедеятельности в 
социокультурной среде, связанных с организацией 
привычного питания, следования правилам и рас-
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поряжениям, пониманием этнических и культурных 
различий и т. д. (альфа Кронбаха = 0,95).

3. Опросник «Психологическая адаптация» 
(Mutual Intercultural Relations in Plural Societies 
(MIRIPS) [2]. Шкала включает 9 вопросов, напри-
мер: «Я могу многое делать так же хорошо, как и 
большинство других людей», альфа Кронбаха = 0,78.

4. Опросник «Культурный шок» [24]; перевод 
Е. Тартаковского с адаптацией О. Хухлаева. Шкала 
состоит из 12 вопросов, например: «Я чувствую себя 
беспомощным и бессильным в попытках приспособить-
ся к российской культуре», альфа Кронбаха = 0,86.

5. Опросник «Самооценка эффективности меж-
культурной коммуникации с российскими студен-
тами» [16], перевод и адаптация О. Хухлаева, альфа 
Кронбаха = 0,68.

6. Опросник «Желание взаимодействовать с рос-
сийскими студентами» [22], перевод и адаптация 
О. Хухлаева), альфа Кронбаха = 0,80.

Математико-статистическая обработка результа-
тов проводилась при помощи статистического пакета 
SPSS 22.0 с приложением AMOS 22.0. Для оценки 
надежности и согласованности шкал использовался 
показатель надежности альфа Кронбаха; для провер-
ки гипотезы исследования использовался путевой 
анализ, представляющий собой частный случай мо-
делирования структурными уравнениями.

Выборка и процедура исследования
Чтобы исключить влияние различий в культурах, 

к которым принадлежат иностранные студенты, мы 
ограничились исследованием студентов, приехавших 
только из одной страны — Туркменистана. Этот вы-
бор обусловлен значительной их представленностью 
среди иностранных студентов многих вузов РФ, а 
также тем, что они, как правило, хорошо владеют рус-
ским языком.

В выборку нашего исследования вошли иностран-
ные студенты из Туркменистана, обучающиеся в выс-
ших учебных заведениях Казани, Саратова, Пензы, 
Ростова-на-Дону, Хабаровска, в количестве 291 че-
ловек (48,5% — женщины) от 18 до 32 лет (средний 
возраст — 22 года). Большая часть из них относила 
себя к туркменам (80%), 7% идентифицировали себя 
как мусульмане, оставшиеся 13% — русские, узбеки 
и носители смешанной идентичности. Основные на-

правления обучения в российских вузах: образова-
ние и педагогические науки — 58%, гуманитарные 
науки — 18%, математические и естественные нау-
ки — 12%, другое — 12%.

Исследование проводилось в онлайн-режиме 
на платформе survio.com (https://www.survio.com/
survey/d/fs) в апреле 2020 года.

Результаты исследования

Для подтверждения внутренней структуры опрос-
ника межкультурной компетентности был проведен 
конфирматорный факторный анализ. Параметры мо-
дели показали некоторое соответствие исходным дан-
ным: χ2 = 198,753; df = 124; χ2 /df = 1,603; TLI =0,893; 
RMSEA = 0,046; CFI = 0,913; SRMR= 0,067. В резуль-
тате коррекции были исключены два пункта, относя-
щиеся к двум разным шкалам, и введены три теоре-
тически объяснимых ковариации между ошибками, 
вследствие чего степень согласия модели увеличи-
лась и стала соответствовать нормам: χ2 = 151,507; 
df = 95; χ2 /df = 1,595; TLI =0,910; RMSEA = 0,045; 
CFI = 0,929; SRMR= 0,058.

Основная гипотеза исследования состояла в 
проверке предположения о том, что факторы меж-
культурной компетентности связаны с параметра-
ми адаптации иностранных студентов, а эта связь 
опосредуется самооценкой эффективности текущей 
межкультурной коммуникации и желанием взаимо-
действовать с представителями принимающей куль-
туры. Описание гипотетической модели взаимосвя-
зей представлено на рис. 1.

Модель была проверена в помощью путевого ана-
лиза. Ее параметры показали недостаточное соот-
ветствие исходным данным: χ2 = 59,959; df = 16; χ2 /
df = 3,747; TLI =0,856; RMSEA = 0,097; CFI = 0,936; 
SRMR= 0,074.

Были выявлены шесть взаимосвязей шкал опрос-
ника, регрессионные кооффициенты которых оказа-
лись незначимы. Это взаимосвязи между шкалами: 
«Межкультурная стабильность» и «Желание взаи-
модействовать с русскими студентами»; «Межкуль-
турный интерес» и «Эффективность коммуникации с 
русскими студентами»; «Отсутствие этноцентризма» 
и «Желание взаимодействовать с русскими студен-

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика по результатам исследования (N = 291)

Шкалы методик M SD Альфа Кронбаха
Межкультурная стабильность 3,80 0,88 0,68
Межкультурный интерес 4,35 0.66 0,52
Отсутствие этноцентризма 3,50 0,90 0,64
Управление межкультурным взаимодействием 3,77 0,66 0,59
Социокультурная адаптация 3,08 0,88 0,95
Психологическая адаптация 4,04 0,63 0,78
Культурный шок 2,51 0,76 0,86
Самооценка эффективности межкультурной коммуникации с российскими студентами 5,13 0,92 0,68
Желание взаимодействовать с российскими студентами 6,16 0,82 0,80
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тами»; «Отсутствие этноцентризма» и «Эффектив-
ность коммуникации с русскими студентами»; «Же-
лание взаимодействовать с русскими студентами» и 
«Культурный шок»; «Желание взаимодействовать 
с русскими студентами» и «Эффективность комму-
никации с русскими студентами». Эти взаимосвязи 
были исключены.

Также в модель были добавлены три прямые 
взаимосвязи измерений межкультурной компетент-
ности и показателей адаптации, которые показали 
статистическую значимость по результатам анали-
за интеркорреляций всех исследуемых параметров. 
В итоге была получена вторичная модель (рис. 2).

Параметры модели показали хорошее согла-
сие с данными, все регрессионные связи в ней 
значимы, большая часть выше 0,001: χ2 = 29,815; 

df = 20; χ2 /df = 0,073; TLI =0,974; RMSEA = 0,041; 
CFI = 0,986; SRMR= 0,045.

Согласно полученным результатам, межкуль-
турная стабильность как один из компонентов 
межкультурной компетентности положительно свя-
зана с самооценкой эффективности межкультурного 
общения с российскими студентами (,40), социокуль-
турной адаптацией (,24) и отрицательно — культур-
ным шоком (-,18).

Наряду с межкультурной стабильностью, с само-
оценкой эффективности межкультурного общения с 
российскими студентами оказался положительно связан 
и другой компонент межкультурной компетентности — 
управление межкультурным взаимодействием (,26).

В свою очередь, самооценка иностранными сту-
дентами эффективности межкультурного общения 

Рис. 1. Первичная модель на основании гипотезы

Рис. 2. Вторичная модель на основании гипотезы и результатов интеркорреляций шкал опросника ИМКК
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с российскими студентами имеет положительные 
взаимосвязи с социокультурной (,40) и психологиче-
ской адаптацией (,18) и отрицательно — показателя-
ми культурного шока (-,29).

Выраженность у иностранных студентов еще од-
ного компонента межкультурной компетентности — 
межкультурного интереса способствует желанию 
взаимодействовать с российскими студентами (,55).

В то же время желание у иностранных студентов 
взаимодействовать с российскими студентами имеет 
положительную связь с показателями успешности их 
психологической адаптации (,19).

Наконец, получена отрицательная связь такого 
компонента межкультурной компетентности, как 
отсутствие этноцентризма, с показателями куль-
турного шока (- ,13).

Таким образом, частично подтверждается гипоте-
за о том, что самооценка иностранными студентами 
эффективности их текущей межкультурной комму-
никации и желание взаимодействовать с представи-
телями принимающей культуры опосредуют связь 
межкультурной компетентности и различных аспек-
тов психологической адаптации.

Обсуждение

Полученные положительные связи межкуль-
турной стабильности с самооценкой эффектив-
ности межкультурного общения с российскими сту-
дентами и социокультурной адаптацией, а также 
отрицательная связь с культурным шоком свидетель-
ствуют о том, что наличие у иностранных студентов 
устойчивости к стрессовым ситуациям межкультур-
ного общения сопряжено с высоким уровнем оценки 
ими своего общения с российскими сверстниками. 
Кроме того, межкультурная стабильность, сочета-
ющая в себе умение управлять своим эмоциональ-
ным состоянием, конструктивно относиться к своим 
успехам и неудачам, также способствует успешности 
адаптации иностранных студентов в новой социо-
культурной среде и препятствует развитию у них 
симптомов культурного шока.

Выявленная в исследовании положительная связь 
управления межкультурным взаимодействием с 
самооценкой эффективности межкультурного общения 
с российскими студентами означает, что с повышением 
у иностранных студентов вербальных и невербальных 
способностей, способностей к сотрудничеству, эффек-
тивному управлению конфликтами повышается их 
оценка общения с российскими ровесниками.

Одновременно с этим результаты исследования 
показывают, что с повышением самооценки ино-
странными студентами эффективности межкультур-
ного общения с российскими студентами повышается 
успешность их социокультурной и психологической 
адаптации и снижаются симптомы переживания ими 
культурного шока.

Другими словами, оценка иностранными сту-
дентами эффективности межкультурного общения 
с российскими студентами выступает неким по-

средником связи межкультурной стабильности, 
управления межкультурным взаимодействием, 
с одной стороны, и социокультурной и психологиче-
ской адаптацией — с другой.

Выраженность связи у иностранных студентов 
межкультурного интереса с желанием взаимодей-
ствовать с российскими студентами вполне законо-
мерна. Так как стремление к разнообразию, поиску 
информации о других культурах, проявление соци-
альной инициативы в новой среде, несомненно, по-
вышает интерес иностранных студентов к налажива-
нию самых разнообразных отношений со студентами 
из числа принимающего населения России. Данная 
закономерность отмечена в работах многих отече-
ственных и зарубежных исследователей [8; 18; 28].

В свою очередь, чем больше желание у иностран-
ных студентов взаимодействовать с российскими 
студентами, тем выше показатели, свидетельству-
ющие об успешности их психологической адаптации. 
Здесь мы видим, что желание у иностранных студен-
тов взаимодействовать с российскими студентами 
выполняет также посредническую роль связи между 
таким компонентом межкультурной компетентно-
сти, как межкультурный интерес и успешностью 
психологической адаптации.

Наличие отрицательной взаимосвязи такого ком-
понента межкультурной компетентности, как от-
сутствие этноцентризма, с культурным шоком 
означает, что снижение тенденции у иностранных 
студентов воспринимать и оценивать жизненные 
явления сквозь призму традиций и ценностей своей 
этнической группы смягчает переживание шока от 
встречи с новой для них русской культурой, что, как 
известно, способствует успешности адаптации в но-
вой среде [4; 7].

Выводы

Таким образом, самооценка эффективности меж-
культурной коммуникации с российскими студен-
тами является медиатором воздействия межкуль-
турной стабильности и способности к управлению 
межкультурным взаимодействием на выраженность 
психологической и социокультурной адаптации и пе-
реживание культурного шока. При этом существует 
прямая связь между межкультурной стабильностью 
и социокультурной адаптацией у студентов, а также 
обратная связь между межкультурной стабильно-
стью и выраженностью культурного шока.

Желание взаимодействовать с российскими сту-
дентами является медиатором связи межкультурно-
го интереса и психологической адаптации.

Отсутствие этноцентризма выступает как прямой 
предиктор снижения культурного шока у иностран-
ных студентов.

Следовательно, мы можем сказать, что гипо-
теза о том, что межкультурная компетентность 
является значимым предиктором адаптации ино-
странных студентов и снижения культурного шока 
посредством повышения самооценки эффектив-
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ности текущей межкультурной коммуникации и 
стимулирования желания взаимодействовать с 
представителями принимающей культуры, нашла 
эмпирическое подтверждение. При этом отдельные 
измерения межкультурной компетентности вносят 
различный вклад в эффективность адаптации ино-
странных студентов. Тем самым мы можем гово-
рить о механизме влияния МКК на адаптацию ино-
странных студентов. Так, среди компонентов МКК 
только межкультурная стабильность напрямую воз-
действует на социокультурную адаптацию. Такой 
компонент МКК, как отсутствие этноцентризма, 
снижает действие культурного шока при попадании 
студента в новую культурную среду, но повышает 
успешность его адаптации в этой среде только вкупе 
с межкультурной стабильностью. Два других ком-
понента МКК — межкультурный интерес и управле-
ние межкультурным взаимодействием также не ока-
зывают прямого влияния на успешность адаптации 
иностранных студентов, они оказывают влияние 
только посредством активизации желания взаимо-
действовать с российскими студентами и повыше-

ния самооценки эффективности межкультурной 
коммуникации с ними. Данные посредники, в свою 
очередь, напрямую связаны как с психологической 
адаптацией, так и с межкультурной стабильностью. 
Полученные результаты могут быть использованы 
при прогнозировании адаптации иностранных сту-
дентов и снижении возможных рисков их дезадап-
тации в новой культуре.

Результаты данного исследования нуждаются 
в уточнении и дополнительном объяснении в виду 
ряда ограничений. Во-первых, выборка исследова-
ния была ограничена только студентами из Туркме-
нистана. Во-вторых, не принимались во внимание та-
кие показатели контекста пребывания иностранных 
студентов в России, как степень социальной и межэт-
нической напряженности в регионе, а также длитель-
ность пребывания иностранных студентов в России, 
академическая успеваемость, пол, личностные харак-
теристики респондентов.

В связи с этим перспективным направлением ис-
следования могло быть изучение роли межкультур-
ной компетентности с учетом указанных ограничений.
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