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В статье анализируются личностные факторы, выделяемые иностранными авторами как 
ресурсы или «барьеры» адаптации китайских студентов к обучению за границей. Приводятся 
результаты сравнительной психодиагностики свойств личности китайских студентов, обуча-
ющихся в российском и китайском вузах. Разработаны рекомендации по активизации адапта-
ционных ресурсов китайских студентов, обучающихся за границей. Библиогр. 20 назв. Табл. 1.
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Актуальность изучения личностных ресурсов китайских студентов, обуча-
ющихся за границей, в  частности в  российских вузах, обусловлена тем, что чис-
ленность таких студентов ежегодно увеличивается (студенты из  Поднебесной 
составляют на сегодняшний день пятую часть иностранных студентов мира) [1]. 
Принимающие страны с готовностью включились в решение непростой проблемы 
обеспечения эффективного профессионального обучения и личностного развития 
студентам из Китая [2]. В ранее выполненных исследованиях психолого-педагоги-
ческих характеристик иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, 
получены эмпирические данные о том, что эффективность их обучения во многом 
зависит от того, насколько успешно на первом этапе состоится процесс социаль-
но-психологической адаптации к новой языковой, социально-культурной и обра-
зовательной среде [3]. Разные составляющие адаптационного процесса китайских 
студентов изучаются в исследованиях китайских аспирантов и их научных руково-
дителей на психологическом факультете Санкт-Петербургского государственного 
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университета (СПбГУ). Преимущественно в этих работах сравниваются психоло-
гические характеристики студентов из российских и китайских вузов. Например, 
в исследовании О. И. Даниленко, Ц. Ли и И. Сюй было выявлено, что уровень адап-
тированности к учебной группе у студентов китайских вузов младших и старших 
курсов одинаков. В  то же время у  китайских студентов, обучающихся в  россий-
ских вузах, уровень адаптированности к учебной группе и учебной деятельности 
у студентов старших курсов выше, чем у первокурсников [4]. На основании это-
го можно сказать, что у  китайских студентов, обучающихся в  российских вузах, 
более выражена динамика процесса адаптации к обучению в вузе, чем у тех, кто 
обучается на родине. Возникает необходимость найти этому объяснение. Первое 
предположение состоит в том, что исходный уровень адаптированности у китай-
ских студентов, обучающихся на родине, высокий и остается высоким в процессе 
всего вузовского обучения. Однако известна эмпирическая информация о том, что 
уровень адаптированности у большего числа китайских первокурсников средний. 
Так, в исследовании Е. И. Петановой и Ц. Лю сравнивались показатели адаптиро-
ванности российских студентов первого курса СПбГУ и китайских из Пекинского 
университета (ПГУ). Выяснилось, что по распределению студентов в соответствии 
с  уровнем сформированности их адаптированности (высокий, средний, низкий) 
примерно у 50 % российских и китайских первокурсников средняя адаптирован-
ность, то есть нет значимых различий между сравниваемыми группами [5]. Также 
установлено, что по содержанию корреляционных связей между характеризую-
щими адаптированность факторами у респондентов из СПбГУ и ПГУ обнаруже-
но больше похожих тенденций, чем различий. Единственное значимое различие 
состояло в  том, что у  российских студентов адаптированность имеет обратную 
связь со склонностью «быть ведомым», то есть ведомость не является для россиян 
фактором, способствующим формированию адаптированности [5]. Итак, уровень 
адаптированности у  российских и  китайских первокурсников, обучающихся на 
родине, примерно одинаковый. Уровень адаптированности китайских студентов, 
начинающих обучение в  российских вузах, значительно ниже, чем у  российских 
сокурсников [6–8]. Очевидно, что китайские студенты на первом этапе обучения 
в  российских вузах испытывают значительные трудности, прежде всего связан-
ные с их слабым знанием русского языка. Для преодоления речевых сложностей 
китайские студенты прилагают значительные усилия, и процесс коммуникативно-
речевой адаптации сопровождается высокой психической напряженностью, кото-
рая сказывается на их уровне психического здоровья [9]. Стресс, связанный с не-
обходимостью преодолеть речевую несостоятельность, заставляет студентов акти-
вировать все имеющиеся физиологические и психологические ресурсы, в том числе 
и личностные. Высокий уровень стрессоуязвимости китайских студентов конста-
тирован в целом ряде психолого-педагогических исследований. Так, в диссертаци-
онной работе Чэнь Ц., подготовленной в Тульском педагогическом университете, 
было показано, что китайские студенты испытывают наибольшие трудности в об-
ласти языковой, учебной и межкультурной адаптации, тогда как физиологическая 
и психологическая адаптация проходят достаточно легко[10]. 

Значительный объем работ по проблеме психологической адаптации ино-
странных студентов выполнен в  университетах Европы и  Америки. Причем ки-
тайские студенты, обучающиеся в США, часто становятся объектами психологиче-
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ских наблюдений у исследователей, имеющих личный опыт адаптации к обучению 
в зарубежном вузе. Так Венли Ю., преподаватель (Кинский университет в США), 
в  прошлом студент из  Китая, описал особенности социально-психологической 
адаптации китайцев, обучающихся в США, и их отношение к ассимиляции в аме-
риканскую культуру [11]. Автор выделяет трудности, с которыми сталкиваются ки-
тайские студенты и в обучении, и вне учебной программы. Это устный английский 
и трудности коммуникации со студентами, что создает проблемы в обучении, а так-
же ограниченные взаимодействия с американцами в неучебное время. Кроме того, 
у китайских студентов смешанное восприятие американской культуры и различ-
ное отношение к культурной ассимиляции. Венли Ю. изучил материалы по проб-
леме социальной адаптации иностранных студентов в  образовательную систему 
США начиная с середины XX века и классифицировал информацию по темам ис-
следований. Например, он выделил работы по изучению барьеров адаптации, с ко-
торыми сталкиваются иностранные студенты; или работы, в  которых изучался 
уровень психологического благополучия иностранных студентов в США [11]. 

В исследовании Гудиканст выявлено, что умеренный уровень беспокойства 
и  неуверенности может помочь приспособиться к  иностранному социальному 
окружению, но чрезмерное беспокойство и неуверенность приведут к неудаче в ре-
гулировании деятельности или сложностям в коммуникации [12]. Используя тер-
мин «личностный ресурс», можно сказать, что умеренная тревога функционально 
является адаптационным ресурсом личности. 

В нашем представлении свойства личности, способствующие адаптации или 
формированию адаптированности, следует считать ресурсными свойствами лич-
ности. Однако проблемным является доказательство того, что конкретные свой-
ства личности позитивно влияют на процесс адаптации, потому что может быть 
и  так, что на фоне адаптированности эти свойства личности оказываются более 
актуализированными. Так, в нашем ранее выполненном исследовании было уста-
новлено, что уровень психологического здоровья у высокоадаптированных китай-
ских студентов-первокурсников значимо выше, чем у низко адаптированных [9]. 
Есть основание считать, что психологическое здоровье действительно является 
ресурсом личности в процессе социокультурной адаптации. Но с той же степенью 
вероятности можно говорить о том, что в состоянии адаптированности характе-
ристики личности, выделенные как критерии психологического здоровья, будут 
иметь более позитивное содержание. В поисках вектора в рассматриваемой взаи-
мосвязи мы воспользуемся трактовкой психологического здоровья китайского 
автора Ю. Кун, у  которого психологическое здоровье определяется как «характе-
ристика человека, благодаря которой люди могут приспособиться к  изменениям 
в окружающей среде, сохраняя черты личности, познавательные и эмоциональные 
реакции в активном состоянии и сохраняя способность их нормального регулиро-
вания. В практике жизни психологическое здоровье может способствовать понима-
нию себя, самоконтролю, адекватному реагированию на внешние влияния, а также 
обеспечивает поддержание психологического равновесия и  гармонии личности» 
[13]. Из  процитированного определения можно заключить, что психологическое 
здоровье является личностным ресурсом, который может оказать влияние на про-
цесс и результат адаптации. Таким образом, мы можем выделить уже два значи-
мых ресурса личности, влияющих на адаптацию китайских студентов к обучению 
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в российском вузе. Это компетентностный ресурс личности, характеризующийся 
достаточным для общения и обучения уровнем знания русского языка, и хорошее 
психологическое здоровье, предполагающее позитивное психофизическое состоя-
ние в новых условиях жизни и обучения, отсутствие пессимистических жизненных 
и образовательных аутопророчеств и общий позитивный фон настроения, а также 
эффективный самоконтроль и адекватное реагирование на ситуационные сложно-
сти [9]. 

В рассмотренных исследованиях указывается на две составляющие личност-
ного адаптационного ресурса, в то время как другие авторы определяют личност-
ный ресурс как «сложный психологический феномен, недостаточно изученный 
и сохраняющий проблемность и востребованность в личном и социокультурном 
пространствах» [14, 15]. Так, А. А. Борисова разработала теоретическую модель 
структуры личностных ресурсов межкультурной адаптации иностранных сту-
дентов в стране обучения. Анализируя теоретический материал и результаты эм-
пирических исследований, она выделила наиболее универсальные составляющие 
феномена «личностные ресурсы межкультурной адаптации: жизнестойкость, 
способность к конструктивному копингу, личностный динамизм, толерантность 
к неопределенности» [15]. Эти качества необходимы любому человеку, независимо 
от социально-демографических характеристик, вида деятельности и обстоятельств 
жизни. В свою очередь, Н. Е. Водопьянова обосновала то, что личностный ресурс — 
это «внутренние и внешние переменные, способствующие психологической устой-
чивости в стрессогенных ситуациях; это эмоциональные, мотивационно-волевые,
когнитивные и  поведенческие конструкты, которые человек актуализирует для 
адаптации к стрессогенным/стрессовым трудовым и жизненным ситуациям» [16]. 
Несмотря на многоаспектность личностного адаптационного ресурса (судя по ци-
тируемым описаниям его содержания), потребность в  дальнейшем содержатель-
ном изучении феномена «личностный ресурс межкультурной адаптации» остается 
в том числе в связи с актуализацией личностного ресурса у иностранных студентов 
в условиях вузовского обучения за границей. 

В нашем понимании несомненно, что ресурсом личности можно считать не-
которые элементы Я-концепции, актуализация которых обеспечивает преодоление 
сложных жизненных обстоятельств. Например, психологическое здоровье лично-
сти интегрируется из  Я-образов, составляющих значимый аспект Я-концепции 
активной, жизнерадостной, верящей в  свои силы и  способности, эффективно 
проявляющей себя в  сложных обстоятельствах личности. Так же и  представле-
ния личности о своей нейродинамике (нейротизм), локусе контроля (экстерналь-
ность–интернальность), доброжелательности, открытости новому опыту, степени 
ответственности и т. д. составляют частные Я-образы. Все актуальные в сложных 
обстоятельствах Я-образы составляют структуру функциональной Я-концепции 
личности, опосредующей реализацию значимой для личности задачи. Поэтому 
элементы Я-концепции непременно должны быть взаимосвязаны с феноменоло-
гией адаптированности личности, а в  содержании элементов Я-концепции про-
явится субъективная оценка личностью процесса и результата адаптации. И такая 
взаимосвязь выявлена в  эмпирических исследованиях. Так Гудиканст определил, 
что к факторам управления неуверенностью и беспокойством при адаптации сле-
дует отнести самопонимание адаптирующегося, а также нравственные принципы 
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взаимодействия и отношение личности к ситуационным условиям процесса адап-
тации [12]. В нашем исследовании также было обнаружено, что специфика адап-
тационной феноменологии китайских студентов, обучающихся в  российских ву-
зах, связана с особенностями их Я-концепции [17]. Итак, указаны теоретические 
и эмпирические основания, по которым содержание Я-концепции можно считать 
адаптационным ресурсом личности. 

Далее мы предположили, что в структуре Я-концепции студента в ситуации 
его адаптации к новой этнокультурной и образовательной среде могут активизиро-
ваться Я-образы свойств его личности, являющиеся предикторами адаптации. Как 
отмечает Ван Иджирин, каждый из пяти факторов, включенных в диагностический 
конструкт «Большая пятерка» («Bigfive»),выполняет определенную функцию в пла-
не адаптации индивида к  социальной среде. В  частности, экстраверсия отвечает 
за приближение положительных событий, нейротизм — за избегание негативных 
событий, добросовестность — за эффективное управление реакциями приближе-
ния и избегания, открытость опыту отражает интерес к различного рода наградам, 
а доброжелательность — к формированию социальных альянсов и связей [18]. Мы 
воспринимаем данное утверждение как гипотетический посыл для эмпирического 
изучения.

Итак, в  результате обобщения научной информации нами были выделены 
личностные характеристики, которые ранее не были изучены комплексно как де-
терминанты в адаптации студентов, обучающихся в неродной этнокультуре: пси-
хологическое здоровье, Я-концепция, локус экстернальности–интернальности 
и свойства личности из конструкта «Bigfive». Содержание этого конструкта, в на-
шем представлении, соответствует понятию «комплексный личностный ресурс». 
Этот конструкт был эмпирически изучен в 2014–2015 гг.

Эмпирическое исследование основывалось на том, что при сравнении свойств 
личности китайских студентов из двух групп — обучающихся в России и обуча-
ющихся на родине — мы сможем выделить межгрупповые различия. В значимых 
различиях личностных характеристик китайских студентов, обучающихся не на 
родине, может отражаться влияние адаптационного напряжения. Более низкий 
уровень выраженности качества личности может объясняться тем, что данное ка-
чество в процессе адаптации выполнило функцию ресурса и в связи с этим степень 
его выраженности ниже, чем проявление этого качества в ситуации, не связанной 
с адаптационным напряжением.

Гипотеза исследования состояла в  том, что различия в  свойствах личности 
студентов из сравниваемых групп отражают личностный адаптационный ресурс, 
выявляемый при сложной адаптации к обучению студентов, обучающихся не на 
родине. Целью являлось изучение личностного адаптационного ресурса китай-
ских студентов, обучающихся за границей (на примере китайских студентов, обу-
чающихся в Санкт-Петербурге). Предметом исследования были свойства личности 
китайских студентов-первокурсников, включенные в  теоретический конструкт: 
личностный адаптационный ресурс. Объект исследования: китайские студенты-
первокурсники, обучающиеся на родине и за границей.

Выборку составили всего 197 китайских студентов-первокурсников. Из них 
100  человек  — студенты-первокурсники вузов Санкт-Петербурга, проживающие 
в  России меньше двух  лет. Студенты первого курса китайского регионального
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университета — 97 человек. Возраст всех респондентов — 17–19 лет. Численность 
мужчин и женщин в двух группах была сбалансирована.

Методы исследования. Мы учли языковые возможности респондентов и вы-
полнили психодиагностику на китайском языке. Поэтому использовались психо-
диагностические методики, адаптированные в Китае: 1. «Big five» (адаптирована на 
китайском языке Ч. Сианхин; были выявлены показатели по шкалам: экстраверсия, 
доброжелательность, добросовестность, нейротизм, открытость. 2.  «Self-concept» 
(адаптирована на китайском языке В. Чонгуи) для изучения системы представле-
ний индивида о самом себе (изучаемые представления о себе самом в большей или 
меньшей степени осознаны и обладают относительной устойчивостью). 3. Изуче-
ние психического здоровья выполнялось посредством опросника «UPI — Univer-
sity Personality Inventory» (адаптирована на китайский язык Fan Fumin).

Проведен статистический анализ полученных данных по программе SPSS 20. 
Последовательность обработки полученных результатов. Была выполнена 

проверка распределения на нормальность методом Колмогорова—Смирнова, по-
казавшая, что полученные данные имеют нормальное распределение. Выявление 
различий в  свойствах личности студентов из  сравниваемых групп выполнялось 
по критерию Манна—Уитни. Результаты психодиагностики отражены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели свойств личности китайских студентов,
обучающихся в российских и китайских вузах

Переменн ые

Обучаются 
в российских вузах,

n = 100

Обучаются
в китайских вузах,

n = 97

Уровень 
достоверности

Среднее значение 
и стандарт. 
отклонения

Среднее значение
и стандарт. 
отклонения

p

Нейротизм  48,15 ± 7,588 48,74 ± 7,931 > 0,05
Экстраверсия 47,08 ± 5,081 50,9 ± 5,324 0,000
Открытость опыту 47,3 ± 5,478 48,09 ± 5,202 > 0,05
Доброжелательность 43,26 ± 6,729 43,91 ± 6,532 > 0,05
Добросовестность 47,39 ± 3,776 53,59 ± 4,548 0,000
Психическое здоровье 1,92 ± 0,734 2,25 ± 0,778 0,003
Я-концепция 266,79 ± 16.422 272.76 ± 10.657 < 0.01

Обсуждение результатов. Посредством статистики удалось выявить различия 
в показателях, полученных в двух сравниваемых группах студентов-первокурсни-
ков. 

Все средние показатели по пяти диагностическим шкалам опросника «Big five» 
соответствуют среднему уровню выраженности диагностируемых свойств лично-
сти для возраста 18–25 лет [19]. 

Показатели по пяти диагностическим шкалам у китайских студентов, обуча-
ющихся в российских вузах, статистических различий не имеют. Условно все пять 
показателей соответствуют среднему уровню выраженности (ниже 51 балла). По-
лучен «линейный график показателей», который дает основание предположить, 
что респонденты при ответах были психологически напряжены.
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У студентов, обучающихся в Китае, по диагностическим шкалам есть разни-
ца в уровне выраженности показателей. Наиболее высокий показатель получен по 
шкале «добросовестность», а  значимо более низкий показатель — по шкале «до-
брожелательность». В  соответствии с  информацией Хиггиннсэтол, добросовест-
ность может быть достаточно хорошим предиктором академической успеваемо-
сти [20]. Однако при получении психодиагностических показателей проверить эту 
тенденцию было невозможно, так как исследование проводилось в конце первого 
учебного семестра до экзаменационной сессии. 

Между сравниваемыми группами выявлены статистически значимые разли-
чия по двум шкалам: «экстраверсия» и «добросовестность». Более высокий пока-
затель по фактору «добросовестность» констатирован у китайских студентов, обу-
чающихся на родине, возможно, потому, что в китайских вузах уровень требова-
ний, предъявляемых к студенту, выше, чем к иностранным студентам в российских 
вузах, и это сказывается на степени готовности студентов быть добросовестными. 
Также, возможно, что трудности, которые преодолеваются китайскими студентами 
при обучении за границей, не позволяют им проявить более высокий уровень выра-
женности (или самооценки) таких качеств, как ответственность, пунктуальность, 
последовательность и др., обобщенных характеристикой «добросовестность». 

Степень выраженности «экстраверсии» выше у  китайских студентов, обуча-
ющихся в Китае. Содержание этой шкалы позволяет считать, что для студентов, 
обучающихся в Китае, несколько выше, чем у их сверстников, обучающихся в Рос-
сии, внешний локус контроля эмоций и импульсивных влечений. В поведении это 
также проявляется в том, что студенты, обучающиеся на родине, чаще в ситуации 
стресса ориентированы на социальную поддержку и  имеют преимущества в  бы-
строте адаптации, спокойствии и уверенности в себе. 

Также получены различия в «психическом здоровье» студентов: у студентов, 
обучающихся в российских вузах, показатели значимо ниже, чем у студентов, обу-
чающихся на родине. Это может быть показателем того, что ресурс стрессоустой-
чивости у студентов, обучающихся за границей, уже несколько исчерпан.

Все качества личности, значимые при преодолении ситуационных сложно-
стей, отражаются на уровне самооценки, Я-образах, самоотношении, интегральной 
Я-концепции. Этим объясняется то, что интегральный показатель Я-концепции у обу-
чающихся в российских вузах несколько ниже, чем у студентов китайских вузов. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей по комплексу свойств лич-
ности (рассматриваемых нами как личностный адаптационный ресурс) выявил, 
что по четырем факторам из семи у китайских студентов, обучающихся на родине, 
результаты позитивнее, чем у студентов, обучающихся за границей. 

Известно, что в  сложных обстоятельствах жизни совладание со стресс-
факторами происходит за счет наиболее «развитых» качеств личности или тех, что 
составляют «ядро» Я-концепции. Если влияние стресс-фактора оказывается про-
должительным и  психическая нагрузка не снижается, то степень выраженности 
той характеристики личности, которая «обеспечивала совладание», снижается. 

По результатам нашего исследования можно сказать, что в  ситуации этно-
культурной и языковой адаптации у китайских студентов-первокурсников более 
«затратными» оказались свойства личности, отражающие регуляторно-волевые 
(добросовестность) и  аутосмысловые (Я-концепция) свойства личности, а  также 
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психическое здоровье. Эти качества выполнили функцию адаптационного ресур-
са личности у китайских студентов-первокурсников, адаптирующихся к обучению 
в российских вузах.

Научная содержательность выполненного исследования отражена в выводах, 
констатирующих выявленные в сравнительном анализе факты:

— большая «затратность» личностных ресурсов установлена у студентов, обу-
чающихся за рубежом; 

— студенты из сравниваемых групп отличаются по степени выраженности по-
казателей «добросовестность», «экстернальность», а также по интегральному по-
казателю «Я-концепция» и «психическому здоровью»; 

— личностным адаптационным ресурсом студентов, обучающихся не на ро-
дине, есть основание считать, добросовестность, Я-концепцию, психическое здо-
ровье личности.

В  заключение можно сказать, что в  связи со снижением ресурса личности 
в процессе адаптации к новой социокультурной и языковой среде китайские сту-
денты, обучающиеся за границей, нуждаются в психологическом сопровождении, 
содержание которого видится в психологической компенсации ресурсных возмож-
ностей личности. 

Практическая направленность исследования состоит в использовании эмпи-
рических результатов для создания программы психологического сопровождения 
китайских студентов, обучающихся в российских вузах. Такая программа могла бы 
способствовать оптимизации процесса их адаптации к  обучению в  российском 
вузе и минимизации снижения личностных ресурсов.

Общие рекомендации по психологическому сопровождению китайских сту-
дентов-первокурсников, обучающихся в российских вузах, сводятся к следующим 
тезисам. 

Для китайских студентов, обучающихся в российских вузах, целесообразны 
психологические занятия по развитию функциональных элементов Я-концепции 
и  активизации ее устойчивости. Для развития позитивного содержания Я-кон-
цепции на практике при взаимодействии с китайскими студентами рекомендуется 
делать замечания и  указания только при индивидуальной работе с  ними, а  при 
групповой работе активировать позитивную самооценку, то есть способствовать 
коррекции состояния неуверенности или повышенного беспокойства.

Рекомендуется ознакомить китайских студентов-первокурсников с  россий-
скими традициями речевого взаимодействия, что может способствовать формиро-
ванию навыка речевого этикета и снижению психического напряжения в общении 
и готовности воспользоваться социальной поддержкой.

Для повышения учебной эффективности от проявления качества «добросо-
вестность» необходимо информировать китайских студентов об основных прин-
ципах самоорганизации в  учебной деятельности, предоставить информацию 
о тайм-менеджменте. Важно ознакомить студентов с техниками работы с учебным 
и  научным текстом, апробировать технологию создания научного текста, в  том 
числе текста, соответствующего требованиям, предъявляемым к  студенческим 
квалификационным работам.

Данные рекомендации включены в программу сопровождения китайских сту-
дентов, которая в настоящее время апробируется.
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