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Цель. Выявление и анализ влияния стратегий аккультурации, этнической идентичности, 
культурной дистанции на социокультурную адаптацию у студентов из арабских стран (Ма-
рокко, Сирия, Египет).

Контекст и актуальность. В представленном исследовании мы рассматриваем этническую 
идентичность, культурную дистанцию и стратегии аккультурации в качестве предикторов 
социокультурной адаптации. Этническая идентичность относится к самоощущению челове-
ка как принадлежности к определенной этнической группе. Культурная дистанция оказывает 
влияние на адаптацию иммигрантов. При этом чем выше уровень культурной дистанции, тем 
труднее проходит адаптация.

Дизайн исследования. Исследование проводилось с помощью социально-психологического 
опроса. Для измерения стратегий аккультурации, этнической идентичности, культурной дис-
танции и социокультурной адаптации был использован специальный инструментарий. Для об-
работки и анализа данных использовались описательные статистики, дисперсионный анализ и 
регрессионный анализ, реализованные в программе SPSS 22.0.

Участники. Респондентами в представленном исследовании выступили студенты перво-
го, второго и третьего курсов из арабских стран (Марокко, Сирия, Египет). В настоящее вре-
мя респонденты обучаются в вузах Перми, Москвы, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга. Общее количество респондентов составило 248 (56 из Сирии, 84 из Египта, 
108 из Марокко). Средний возраст респондентов — 28 лет (минимальный возраст — 20 лет, 
максимальный — 34 года).

Методы (инструменты). «Аккультурационные стратегии» (Берри, 2014); шкалы для изме-
рения социокультурной адаптации (Уорд, Кеннеди, 1993); методика Дж. Финни, измеряющая 
степень выраженности этнической идентичности; шкалы для измерения культурной дистан-
ции (Уорк, Галлихер, 2007).

Результаты. Культурная дистанция оказывает влияние на социокультурную адаптацию. 
Среди молодых мигрантов из арабских стран (Сирия, Египет и Марокко) этническая идентич-
ность и аккультурационные стратегии не влияют на социокультурную адаптацию.

Основные выводы. Полученные данные способствуют дальнейшему развитию представ-
лений о роли культурной дистанции, этнической идентичности, стратегий аккультурации в 
адаптации у иностранных студентов из Марокко, Сирии и Египта, а также могут быть ис-
пользованы при разработке программ адаптации для иностранных студентов из арабских 
стран, обучающихся в российских вузах.
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Objectives. Identification and analysis of the influence of acculturation strategies, ethnic identity, 
cultural distance on the socio-cultural adaptation of students from Arab countries (Morocco, Syria, 
Egypt).

Background. In the present study, we consider ethnic identity, cultural distance, and acculturation 
strategies as predictors of socio-cultural adaptation. Ethnic identity is associated with a person’s sense of 
belonging to a particular ethnic group. Cultural distance has an impact on the adaptation of immigrants. 
At the same time, the higher the level of cultural distance, the more difficult it is to adapt.

Study design. The study was conducted using a socio-psychological survey. Special tools were used 
to measure acculturation strategies, ethnic identity, cultural distance and socio-cultural adaptation. For 
data processing and analysis, descriptive statistics, analysis of variance and regression analysis imple-
mented in the SPSS 22.0 program were used.

Participants. The respondents in the presented study were first, second and third year students from 
Arab countries (Morocco, Syria, Egypt). Currently, the respondents are studying at the universities of 
Perm, Moscow, Astrakhan, Kazan, Nizhny Novgorod, St. Petersburg. The total number of respondents 
was 248 (56 from Syria, 84 from Egypt, 108 from Morocco). The average age of the respondents is 
28 years (the minimum age is 20 years, the maximum is 34 years).

Measurements. “Acculturation Strategies” (Berry, 2014); scales for measuring sociocultural ad-
aptation (Ward and Kennedy, 1993); J. Finney’s method, which measures the degree of ethnic identity; 
scales for measuring cultural distance (Wark, Galliher, 2007).

Results. Cultural distance has an impact on socio-cultural adaptation. Among young migrants from 
Arab countries (Syria, Egypt and Morocco), ethnic identity and acculturation strategies do not affect 
socio-cultural adaptation.

Conclusions. The data obtained contribute to the further development of ideas about the role of 
cultural distance, ethnic identity, and acculturation strategies in adaptation among foreign students 
from Morocco, Syria and Egypt. The data obtained in the study can be used in the development of adap-
tation programs for foreign students from Arab countries studying in Russian universities.

Keywords: students from Arab countries, acculturation, socio-cultural adaptation, ethnic identity, 
cultural distance.
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Введение

На сегодняшний день растет число 
студентов, стремящихся получить выс-
шее образование за пределами своей 
страны. Пребывание в другой культуре 
дает возможность расширить межкуль-
турные знания и мировоззрение чело-
века, что, в свою очередь, способствует 
личному развитию и будущим карьер-
ным перспективам [21]. Однако процесс 
адаптации к новой культуре может быть 
достаточно долгим и трудным [2; 5].

Как отмечают ученые, иностранные 
студенты в процессе адаптации к иной 
культурной среде испытывают чувство 
одиночества [12], сталкиваются с трудно-
стями, вызванными изменением привыч-
ного образа жизни [22], дискриминацией 
[19] и культурными различиями [10].

Аккультурация включает в себя ши-
рокий спектр моделей поведения, устано-
вок, ценностей, норм, личностных харак-
теристик, которые могут измениться при 
взаимодействии с представителями иной 
культуры [24]. На сегодняшний день ши-
рокое распространение получила модель 
аккультурации, предложенная Дж. Берри 
[6]. Он описывает четыре стратегии, ко-
торые являются результатом сочетания 
отношения к сохранению родной культу-
ры и контактов с группой принимающей 
культуры. К стратегиям относятся: асси-
миляция (отказ от собственной культуры 
в пользу культуры большинства), сепара-
ция (сохранение только своей культуры), 
интеграция (сохранение ключевых черт 
своей культуры при одновременном при-
нятии элементов культуры большинства) 
и маргинализация (отказ от обеих куль-
тур). Стратегии аккультурации взаимос-
вязаны с ее результатами — психологиче-
ской и социокультурной адаптацией [8].

Социокультурная адаптация опреде-
ляется как способность понимать куль-

туру принимающей страны и правильно 
функционировать в новой культурной 
среде [13]. В процессе социокультурной 
адаптации человек испытывает стресс 
[9], который может быть облегчен со-
циальной поддержкой [4]. Исследовате-
ли утверждают, что еще одним важным 
аспектом социокультурной адаптации 
является психологическая адаптация, 
подчеркивая тесную связь между куль-
турным стрессом и психическим здоро-
вьем личности. Люди с высоким уровнем 
аккультурационного стресса подверже-
ны не только депрессии [15; 20], но и су-
ицидальным мыслям [11]. Дальнейшие 
исследования показали, что аккультура-
ционный стресс коррелирует с высоким 
уровнем тревожности и депрессии у ино-
странных студентов.

В представленном исследовании мы 
рассматриваем этническую идентичность, 
культурную дистанцию и стратегии ак-
культурации в качестве предикторов соци-
окультурной адаптации. В первую очередь 
следует затронуть вопрос структуры иден-
тичности молодых студентов из арабских 
стран. О различных комбинациях религи-
озного и национально-государственного 
компонентов в структуре идентичности 
молодых арабов-мусульман дает пред-
ставление социологическое исследование, 
проведенное в 2015 и 2017 гг. исламским 
фондом Tabah Foundation. Респондентам 
было предложено ранжировать в первом 
случае пять, а во втором — четыре источ-
ника идентичности. Результаты исследо-
вания показывают, что национально-го-
сударственная идентичность становится 
доминирующей в структуре идентичности 
молодых жителей арабских стран, за ис-
ключением Египта, КСА, ОАЭ, Бахрейна. 
Арабизм, который имеет не только куль-
турно-историческое, но и паннациональ-
ное измерение, является наиболее важ-
ным источником самоидентификации для 
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респондентов в КСА, ОАЭ и Иордании 
(в Кувейте значение национально-госу-
дарственного и арабского компонентов 
оценено одинаково высоко). Религиоз-
ную идентичность ставят на первое место 
участники опроса в Египте и Бахрейне. 
Племенная, или, по-другому, семейная, 
идентичность остается весьма значимой 
для граждан Ливии, Мавритании, Судана, 
Ирака, Ливана, Йемена, что препятствует 
территориально-политической консоли-
дации в этих странах. С другой стороны, 
утрачивает свою важность локально-тер-
риториальная идентичность [1]. В насто-
ящей работе мы рассматриваем этниче-
скую идентичность, которая определяется 
как сложный социальный феномен, как 
осознание своего единства с локальной 
группой. Этническая идентичность отно-
сится к самоощущению человека как при-
надлежности к определенной этнической 
группе [14]. Она базируется на языке, 
культуре, традициях, обычаях, террито-
рии и т.д. Стоит отметить, что арабская 
идентичность определяется независимо 
от религиозной идентичности. Арабы — 
это разнообразная группа с точки зрения 
религиозной принадлежности и обычаев. 
Большинство арабов исповедуют ислам, 
а меньшинство придерживается других 
религий, в основном христианства, но 
есть также друзы и бахаи. Соотношение 
этнической идентичности сопоставимо 
со стратегиями аккультурации в модели 
Дж. Берри. Интеграция соответствует би-
культурной идентичности — это выражен-
ные этнические идентичности. Разделен-
ная идентичность — это сочетание ярко 
выраженной этнической идентичности и 
отсутствия идентификации с большин-
ством, ассимилированная идентичность — 
это ярко выраженная идентификация с 
большинством, маргинализованная иден-
тичность — это отсутствие идентифи-
кации с обеими группами [14]. Бикуль-

турная идентичность является наиболее 
благоприятной для адаптации [8; 16].

Второй предиктор социокультурной 
адаптации — культурная дистанция, она 
неоднократно становилась предметом для 
изучения в кросс-культурной психологии 
[23]. Культурная дистанция оказывает 
влияние на адаптацию иммигрантов. При 
этом чем выше уровень культурной дис-
танции, тем труднее проходит адаптация 
[5]. Результаты современных исследова-
ний демонстрируют, что культурный шок 
положительно взаимосвязан с культурной 
дистанцией. Чем больше новая культура 
похожа на родную, тем менее травматичен 
процесс адаптации. Для оценки сходства 
культур используется индекс культурной 
дистанции, предложенный И. Бабикером 
и соавторами, который включает язык, 
религию, ценность семьи, уровень обра-
зования, материальный статус, климат, 
питание, одежду и т.д. Согласно Дж. Бер-
ри, различие между культурами прямо 
пропорционально количеству изменений, 
которые мигранту придется внести в свое 
поведение, чтобы приспособиться к новой 
культурной среде [5].

Таким образом, в нашем исследова-
нии мы используем выраженность этни-
ческой идентичности, культурную дис-
танцию и стратегии аккультурации как 
условия адаптации молодых мигрантов 
из арабских стран к обучению в России. 
Основная цель исследования — выявить 
влияние этнической идентичности, куль-
турной дистанции и стратегий аккульту-
рации на социокультурную адаптацию 
иностранных студентов из Сирии, Егип-
та и Марокко в России.

Метод

Схема проведения исследования. 
С целью выявления предикторов соци-
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окультурной адаптации были исполь-
зованы четыре методики. Студенты из 
Москвы, Астрахани, Казани, Нижнего 
Новгорода и Санкт-Петербурга заполня-
ли онлайн-анкету, которая была распро-
странена через факультеты, работающие 
с иностранными студентами. Мы также 
распространяли анкету в социальных 
сетях. Иностранные студенты из Перми 
заполняли анкету в присутствии интер-
вьюера. Респонденты были незнакомы 
друг с другом, и цель исследования не 
была указана в самой анкете.

Выборка исследования. Респонден-
тами в представленном исследовании 
выступили студенты первого, второго и 
третьего курсов из арабских стран (Ма-
рокко, Сирия, Египет). В настоящее 
время респонденты обучаются в вузах 
Перми, Москвы, Астрахани, Казани, 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. 
Общее количество респондентов соста-
вило 248 человек, 163 респондента муж-
ского пола и 85 студентов женского пола 
(56 из Сирии, 84 из Египта, 108 из Ма-
рокко). Средний возраст респондентов — 
28 лет (минимальный возраст — 20 лет, 
максимальный — 34 года).

Методы исследования. Были ис-
пользованы следующие методики:

1. «Аккультурационные стратегии». 
Оценивались стратегии аккультурации 
в соответствии с теорией Дж. Берри [6; 
7]. Методика включает 16 вопросов, со-
ставляющих 4 шкалы, соответствующие 
четырем стратегиям аккультурации: ин-
теграции, ассимиляции, сепарации, мар-
гинализации.

2. Шкалы для измерения социокуль-
турной адаптации [23]. Респондентам 
необходимо было оценить степень со-
гласия с двадцатью утверждениями по 
пятибалльной шкале [23]. Иностранным 
студентам было предложено оценить 
трудности, с которыми они сталкива-

ются при адаптации в инокультурном 
обществе. Полученные ответы были пе-
рекодированы, чтобы получить оценку 
адаптации, а не дезадаптации. В методи-
ке использованы 3 шкалы: формальные 
отношения, неформальные отношения 
и адаптация к повседневной жизни. Ме-
тодика апробирована и адаптирована 
ранее, надежность-согласованность ме-
тодики — α=0,95.

3. Методика Дж. Финни, измеряющая 
степень выраженности этнической иден-
тичности [17; 18]. Средний балл по всем 
вопросам является общим показателем 
выраженности этнической идентичности.

4. Шкалы для измерения культурной 
дистанции [25]. Для оценки культурной 
дистанции студентам нужно было оце-
нить показатели с точки зрения их разли-
чий в двух разных культурах (родной и 
принимающей). Вопрос звучал следую-
щим образом: «Насколько похожи и раз-
личны следующие показатели в России 
и в Вашей стране?». К таким показате-
лям относятся: прием пищи, отношение 
в семье, воспитание детей, отношение к 
женщинам, религия, традиции и обычаи, 
ценности и верования и т.д.

Различия в особенностях социокуль-
турной адаптации выявлены с помощью 
дисперсионного анализа. С помощью кор-
реляционного и регрессионного анализа 
была установлена взаимосвязь между этни-
ческой идентичностью, культурной дистан-
цией, стратегиями аккультурации и адапта-
цией молодых мигрантов из арабских стран.

Результаты

Обратимся к результатам, полученным 
в первом блоке опросника и отражающим 
выраженность этнической идентичности 
студентов из арабских стран при анализе 
данных опросника Дж. Финни. Первичный 
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анализ ответов респондентов позволил 
рассчитать минимальное, максимальное и 
среднее значения, стандартное отклонение 
для каждой переменной (см. табл. 1).

Студенты из арабских стран, обуча-
ющиеся в российских вузах, гордятся 
своей этнической группой, испытывают 
к ней сильную привязанность. Как было 
отмечено ранее, этническая идентич-
ность отражает самоощущение челове-

ка относительно его принадлежности к 
определенной этнической группе, при 
этом базируется на языке, культуре, тра-
дициях, обычаях, территории и т.д. Араб-
ская идентичность определяется незави-
симо от религиозной идентичности.

Далее была выявлена воспринимае-
мая культурная дистанция при анализе 
данных «Методики для измерения куль-
турной дистанции» (табл. 2) [25].

Т а б л и ц а  1
Этническая идентичность студентов из арабских стран

Шкалы Min Max M SD Skew. Kurt.
Этническая идентичность 
(альфа Кронбаха=0,76)

2,00 3,60 3,02 0,39 -0,70 -0,18

Гордость за свою этническую группу 1,00 4,00 3,05 0,77 -1,27 2,06
Поддержание традиций этнической группы 2,00 4,00 2,56 0,67 0,78 -0,50
Сильная привязанность к этнической группе 1,00 4,00 3,29 0,93 -1,20 0,47
Принадлежность к этнической группе 1,00 4,00 3,13 0,62 -0,43 0,88
Связь со своей этнической группой 2,00 4,00 3,10 0,64 -0,09 -0,60

Условные обозначения: M — среднее, SD — стандартное отклонение, Skew. — коэффициент 
асимметрии, Kurt. — коэффициент эксцесса.

Т а б л и ц а  2
Воспринимаемая культурная дистанция студентов из арабских стран

Шкалы Min Max M SD Skew. Kurt.
Культурная дистанция (аль-
фа Кронбаха=0,64)

1,17 3,42 2,30 0,57 -0,13 0,07

Прием пищи 1,00 5,00 2,11 1,26 0,96 0,04
Отношение к семье 1,00 4,00 2,94 1,23 -0,45 -1,53
Воспитание детей 1,00 4,00 2,93 0,90 -0,60 -0,32
Отношение к женщине 1,00 4,00 1,89 0,77 1,27 2,10
Религия 1,00 3,00 2,46 0,64 -0,81 -0,40
Традиции и обычаи 1,00 4,00 1,74 0,97 1,16 0,24
Социальные нормы 1,00 4,00 2,48 0,90 0,48 -0,73
Внешний вид 1,00 3,00 1,91 0,68 0,10 -0,84
Ценности и убеждения 1,00 4,00 2,47 1,08 0,30 -1,24
Отношение к труду 1,00 4,00 2,80 1,02 -0,10 -1,33
Дружба 1,00 4,00 2,53 0,89 0,28 -0,79
Язык 1,00 3,00 1,35 0,63 1,56 1,17

Условные обозначения: M — среднее, SD — стандартное отклонение, Skew. — коэффициент 
асимметрии, Kurt. — коэффициент эксцесса.
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Респонденты из арабских стран от-
мечают достаточно высокую культурную 
дистанцию с российской культурой по 
таким показателям, как язык, внешний 
вид, отношение к женщинам, режим пи-
тания. Отношение к труду имеет неко-
торое сходство с российской культурой. 
У россиян и представителей арабских 
стран, по мнению арабских молодых ми-
грантов, имеются схожие взгляды на се-
мейные отношения и воспитание детей.

Обратимся к анализу результатов 
исследования стратегий аккультурации 
(см. табл. 3).

Студенты из арабских стран, обу-
чающиеся в России, чаще прибегают к 
стратегии интеграции, предполагающей 
отождествление как с арабской, так и с 
российской культурой. Процесс инте-
грации этой группы студентов может 
привести к сохранению их собственного 
культурного наследия в сочетании с до-
брожелательным отношением к россий-
ской культуре. Интеграция студентов из 
арабских стран может сыграть положи-
тельную роль в уменьшении культурно-
го шока для мигрантов и поддержании их 
позитивной самоидентификации.

Далее приведены результаты иссле-
дования социокультурной адаптации 
при анализе данных опросника Уорда и 
Кеннеди (табл. 4) [23].

Студенты из арабских стран, обу-
чающиеся в России, имеют достаточно 

низкий уровень социокультурной адап-
тации. Наибольшие трудности они ис-
пытывают в общении с людьми разных 
национальностей. В сложившихся ус-
ловиях арабским молодым мигрантам 
крайне сложно соблюдать свою религию. 
Им непросто найти жилье, пользоваться 
транспортом и делать покупки.

В ходе интерпретации данных были 
также установлены различия в этниче-
ской идентичности, культурной дистан-
ции, аккультурации и адаптации среди 
арабских студентов в зависимости от 
страны, откуда прибыли студенты — Ма-
рокко, Египет, Сирия. С помощью дис-
персионного анализа были установлены 
различия в социокультурной адаптации 
и культурной дистанции. Результаты 
представлены в табл. 5 и 6.

Были обнаружены различия в со-
циокультурной адаптации студентов из 
арабских стран, обучающихся в России. 
Несмотря на довольно низкий уровень 
социокультурной адаптации всех араб-
ских респондентов, наибольшие труд-
ности испытывают студенты из Сирии 
(F=386,8; p<0,001). Студенты из Ма-
рокко лучше адаптируются (M=2,51), 
они испытывают меньше трудностей 
при вступлении в другое культурное со-
общество по сравнению со студентами 
из Египта (M=1,77). Наблюдаются раз-
личия в воспринимаемой культурной 
дистанции среди арабских респонден-

Т а б л и ц а  3
Аккультурационные стратегии у студентов из арабских стран

Шкалы Min Max M SD Skew. Kurt.
Сепарация 1,00 2,25 1,58 0,49 -0,29 -1,82
Исключение 1,00 3,00 1,73 0,51 1,19 1,25
Интеграция 2,00 5,00 4,14  0,61 -0,62 -0,06
Ассимиляция 1,00 3,25 1,91 0,62 0,40 0,12

Условные обозначения: M — среднее, SD — стандартное отклонение, Skew. — коэффициент 
асимметрии, Kurt. — коэффициент эксцесса.
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Т а б л и ц а  4
Особенности социокультурной адаптации студентов из арабских стран

Шкалы Min Max M SD Skew. Kurt.
Социокультурная адаптация (альфа Кронбаха=0,813) 1,00 2,85 1,96 0,57 -0,23 -1,05
Заводить друзей 1,00 5,00 2,15 1,18 1,27 0,69
Покупать продукты 1,00 5,00 2,36 1,30 0,80 -0,65
Следовать правилам и распоряжениям 1,00 5,00 2,02 1,23 1,21 0,63
Иметь дело с представителями власти 1,00 4,00 2,47 1,23 -0,07 -1,60
Пользоваться транспортом 1,00 3,00 1,36 0,64 1,53 1,03
Взаимодействовать с чиновниками 1,00 4,00 2,36 1,30 0,05 -1,75
Добиться понимания 1,00 4,00 2,36 1,06 0,12 -1,22
Делать покупки 1,00 3,00 1,45 0,65 1,14 0,11
Понимать шутки и юмор 1,00 4,00 2,26 1,14 0,19 -1,42
Находить жилье 1,00 2,00 1,35 0,48 0,59 -1,66
Находиться в общественных местах 1,00 3,00 1,90 0,79 0,17 -1,39
Общаться с людьми разных национальностей 1,00 2,00 1,35 0,47 0,60 -1,64
Понимать этнические и культурные различия 1,00 4,00 1,97 1,27 0,82 -1,10
Соблюдать свою религию 1,00 2,00 1,27 0,44 1,00 -0,99
Строить взаимоотношения с противоположным 
полом

1,00 4,00 1,90 1,15 0,86 -0,80

Найти свой путь в жизни 1,00 5,00 2,23 1,27 0,80 -0,41
Говорить о себе с другими людьми 1,00 5,00 2,33 1,22 0,47 -0,45
Жить в этом климате 1,00 4,00 2,54 1,15 -0,11 -1,42
Взаимоотношения в семье 1,00 3,00 1,35 0,63 1,59 1,27
Темп жизни 1,00 5,00 2,16 1,09 1,23 1,27

Условные обозначения: M — среднее, SD — стандартное отклонение, Skew. — коэффициент 
асимметрии, Kurt. — коэффициент эксцесса.

Т а б л и ц а  5
Различия в социокультурной адаптации и воспринимаемой культурной 

дистанции: результаты дисперсионного анализа

Шкалы Страны N Mean

95%-й доверительный 
интервал

Min Max
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Культурная 
дистанция

Сирия 56 2,42 2,39 2,44 2,25 2,58
Египет 84 2,05 1,93 2,18 1,58 2,50
Марокко 108 2,71 2,57 2,84 1,92 3,42

Социокультурная 
адаптация

Сирия 56 2,08 1,97 2,19 1,70 2,50
Египет 84 1,77 1,73 1,80 1,55 1,95
Марокко 108 2,51 2,47 2,56 2,30 2,85
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тов. Для студентов из Египта арабская 
культура больше всего отличается от 
российской (M=2,05) по сравнению со 
студентами из Сирии (M=2,42), Марок-
ко (M=2,71). Таким образом, иностран-
ному студенту чрезвычайно сложно 
адаптироваться к жизни и учебе в чужом 
культурном обществе, если культура 
принимающей стороны и культура его 
родной страны отличны друг от друга по 
ряду показателей. Дополнительно мы 
провели регрессионный анализ с целью 
установить влияние этнической иден-
тичности, воспринимаемой культурной 
дистанции, стратегий аккультурации 
на социокультурную адаптацию. Связь 
была установлена только между куль-

турной дистанцией и социокультурной 
адаптацией (см. табл. 7).

Культурная дистанция оказывает 
влияние на социокультурную адаптацию. 
Высокий уровень культурной дистанции 
приводит к низкому уровню социокуль-
турной адаптации. Следовательно, чем 
больше различий между культурой ми-
гранта и принимающей культурой, тем 
сложнее процесс адаптации.

Обсуждение результатов

Адаптация к жизни в иной культур-
ной среде — долгий процесс, который 
усложняется в результате существую-

Т а б л и ц а  6
Различия в социокультурной адаптации и воспринимаемой культурной дистан-

ции: результаты дисперсионного анализа

Шкалы
Cумма 

квадратов
Ст. св

Средний 
квадрат

F p

Культурная дис-
танция

Между группами 53,75 4 13,43 86,83 <,001
Внутри группы 46,26 299 0,15
Общий 100,01 303

Социокультурная 
адаптация

Между группами 83,96 4 20,99 386,84 <,001
Внутри группы 16,22 299 0,054
Общий 100,19 303

Т а б л и ц а  7
Влияние этнической идентичности, культурной дистанции 

и стратегий аккультурации на социокультурную адаптацию: 
результаты регрессионного анализа

Независимые 
переменные

Зависимые переменные
Этническая 

идентичность
Культурная 
дистанция

Интеграция Ассимиляция

Социокультурная 
адаптация

0,09 -0,18 -0,38 0,01

R2 0,37 0,33 0,43 0,43
F 5,84 10,29** 2,64 2,20

Условные обозначения: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001.
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щих языковых, климатических, меж-
культурных и межэтнических барьеров. 
У студентов из арабских стран, обучаю-
щихся в России, возникают серьезные 
трудности, связанные с адаптацией к 
обычаям, традициям, еде, необходимо-
стью общаться с людьми разных нацио-
нальностей и т.д. Религия также может 
влиять на адаптацию. В некоторых араб-
ских странах женщин-преподавателей 
нет, поэтому студентам из таких стран 
приходится привыкать к русским пре-
подавателям-женщинам. Наибольшим 
авторитетом среди студентов из араб-
ских стран на начальном этапе адапта-
ции и вхождения в образовательную 
среду будет пользоваться преподава-
тель-мужчина.

Выявлены различия в социокуль-
турной адаптации арабских студентов в 
зависимости от страны их пребывания. 
В выборку вошли студенты из Марок-
ко, Египта и Сирии. Несмотря на доста-
точно низкий уровень социокультурной 
адаптации всех арабских респондентов, 
наибольшие трудности испытывают сту-
денты из Египта. Им сложно покупать и 
готовить еду, пользоваться обществен-
ным транспортом, общаться с другими 
и т.д. Студенты из Марокко адаптиру-
ются немного лучше, они испытывают 
меньше трудностей при вступлении в 
другое культурное сообщество. Данные, 
полученные в ходе работы, согласуются 
с ранее проведенными исследованиями, 
которые демонстрируют, что особенно-
сти обучения, восприятия информации 
и уровень академической успеваемости 
студентов из разных арабских стран раз-
личаются. Например, студенты из Ма-
рокко, Алжира и Туниса учатся намного 
лучше, чем студенты из других арабских 
стран. Это связано с французской систе-
мой образования, которая сохранилась в 
этих странах со времен колонизации [1].

Студенты из арабских стран, обуча-
ющиеся в России, отмечают различия 
между арабской и русской культурой в 
плане языка, внешнего вида, отношения 
к женщинам, питания. У россиян и пред-
ставителей арабских стран имеются схо-
жие взгляды на семейные отношения и 
воспитание детей.

Анализируя особенности этниче-
ской идентичности, мы обнаружили, 
что студенты из арабских стран облада-
ют довольно выраженной этнической 
идентичностью; они гордятся своей эт-
нической группой и испытывают к ней 
сильную привязанность. При адаптации 
в чужой культурной среде предпочте-
ние отдается двум стратегиям аккуль-
турации — интеграции и ассимиляции. 
Стратегия ассимиляции содержит три 
опасности: возможность быть отвергну-
тым членами родной культуры; возмож-
ность быть отвергнутым членами группы 
большинства; вероятность переживания 
стресса при попытке одновременно со-
хранить свою культуру и перенять черты 
другой культуры. Исследования зару-
бежных психологов показали, что стра-
тегия интеграции позитивно влияет на 
успешность психологической и социо-
культурной адаптации [5; 6].

Наконец, нам удалось выявить, что 
культурная дистанция влияет на соци-
окультурную адаптацию среди студен-
тов из арабских стран, обучающихся в 
России. Высокий уровень культурной 
дистанции ведет к социокультурной де-
задаптации. Различия между культура-
ми прямо пропорциональны количеству 
изменений, которые мигранту придется 
внести в свое поведение, чтобы приспо-
собиться к новой культурной среде.

Несомненно, этническая идентич-
ность и стратегии аккультурации влия-
ют на социокультурную адаптацию ми-
грантов в принимающей стране. Однако 
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на выборке иностранных студентов из 
арабских стран мы установили, что имен-
но различие культур сильно влияет на 
низкий уровень социокультурной адап-
тации. Дальнейшие исследования на вы-
борке других групп иностранных студен-
тов помогут получить дополнительные 
данные о социокультурной адаптации 
молодых мигрантов в России.

Заключение

Возрастающее внимание к пробле-
ме адаптации иностранных студентов 
и создания для них в России благопри-
ятной образовательной среды пробуж-
дает интерес к изучению особенностей 
адаптации студентов в инокультурных 
условиях. Социокультурная адаптация 

способствует быстрому включению в 
учебный процесс, повышению качества 
подготовки молодых людей, их безбо-
лезненному вовлечению в новый куль-
турный контекст. Полученные данные 
способствуют дальнейшему развитию 
представлений о роли культурной дис-
танции, этнической идентичности, стра-
тегий аккультурации в адаптации у ино-
странных студентов из Марокко, Сирии 
и Египта, а также могут быть использова-
ны при разработке программ адаптации 
для иностранных студентов из арабских 
стран, обучающихся в российских вузах. 
Ограничением исследования является 
невозможность распространения резуль-
татов на всех представителей изучаемой 
культуры, однако результаты могут слу-
жить основой для дальнейших исследо-
ваний в этой области.
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