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Аннотация: адаптационный процесс личности в полиэтнической среде, в настоящее время, нередко может проис-
ходить стихийно и непредсказуемо, что  представляет угрозу стабильности как общественного развития, так и пси-
хологического благополучия человека. Повышению степени адаптации  может способствовать саногенный характер 
рефлексии.

В настоящее время в связи с ростом миграционных и 
демографических процессов активизировались межэт-
нические связи и отношения, в которых проявляются как 
позитивные тенденции межкультурного обмена и взаимо-
обогащения, так и негативные – агрессия, нетерпимость к 
традициям  и ценностям иных народов.   

Включение преобразующих систем в уже  существую-
щие привычные схемы действия человека в современных 
условиях поликультурной среды, с одной стороны, обога-
щает личность, с другой, может способствовать ее психо-
логической неустойчивости. 

Адаптационный процесс нередко может происходить 
стихийно и непредсказуемо, что представляет угрозу ста-
бильности как общественного развития, так и психологи-
ческого благополучия человека.  

В педагогической практике можно наблюдать пробле-
мы адаптации студентов в полиэтнической среде вуза. 

Научная работа по проблеме адаптации студентов –
представителей разных этнических групп проводилась на 
базе Государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Восточно-Сибир-
ская академия образования». 

Исследование включало констатирующий, формирую-
щий и контрольный эксперименты: были изучены особен-
ности психологической адаптации 137 студентов (43 пред-
ставителя бурятской этнической группы, 94 – русских); 
разработана и апробирована программа психологической 

адаптации  студентов в полиэтнической среде вуза посред-
ством развития саногенной рефлексии.   

Анализ работ по изучаемой проблеме  показывает: ис-
следование феномена адаптации приобретает комплекс-
ный характер и является важной  проблемой и предметом 
изучения на разных уровнях. Подчиняясь общим законо-
мерностям психологической адаптации, адаптация сту-
дентов в вузе имеет свои особенности, связанные с его 
спецификой, образовательного процесса, требованиями 
социального окружения. Эффективность  психологиче-
ской адаптации зависит от того, насколько адекватно ин-
дивид воспринимает себя, свои обязанности, отношения. 
Такой подход важен в связи с тем, что возможность осоз-
нанного принятия условий в вузе выступает как необходи-
мое условие профессионального становления.

Вслед за С.Ф. Марчуковой переменными в нашем ис-
следовании, как результативными показателями психоло-
гической адаптации, были определены: эмоциональный 
комфорт, интернальность, степень тревожности, принятие 
других, самопринятие, а в качестве независимых перемен-
ных мы определили показатели защитной рефлексии, по 
поводу переживания обиды, вины и психологические за-
щиты (ментальная агрессия против себя, против других, 
несоответствием поведения  других моим  ожиданиям).

В процессе адаптации представители бурятской этни-
ческой группы  испытывали затруднения в связи с изме-
нением этнической общности, для которой  характерны 
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устойчивость во времени, стабильность состава, постоян-
ство этнического статуса, а русские студенты были не со-
всем готовы к проявлению толерантности к своеобразию 
представителей других этнических групп. Многие сту-
денты разных этнических групп демонстрировали неспо-
собность действовать определенным образом в процессе 
адаптации, а рассогласование между ожидаемым и реаль-
ным поведением субъектов общения вызывало значитель-
ное эмоциональное напряжение.

Решение проблемы обеспечения успешной адаптации 
личности  студентов в  полиэтнической среде ВУЗа, их 
психологического благополучия, в связи с вышеизложен-
ным мы посчитали важным.

Разрешению возникающих противоречий между не-
обходимостью адаптации личности в условиях изменяю-
щейся среды и неспособностью преодолевать кризисы в 
межэтническом взаимодействии и отношениях, на наш 
взгляд, будет способствовать рефлексия как уникальная 
способность человека осознавать собственные действия, 
и не просто осознавать, а менять основания неконструк-
тивных действий, т.е. этнические стереотипы, философию 
обыденной жизни.  

Проблема эффективного управления адаптацией пред-
ставителей разных этнических групп, на наш взгляд, мо-
жет быть успешно решена через развитие саногенной реф-
лексии. Саногенная рефлексия направлена на уменьшение 
страдания от переживания негативных эмоций, она спо-
собствует растождествлению с прежним личным опытом, 
его переосмыслению и обогащению новыми конструктив-
ными моделями поведения.

В своей работе мы поставили цель исследовать   воз-
можности саногенной рефлексии как  условия психологи-
ческой адаптации студентов в полиэтнической среде вуза.

В качестве объекта исследования мы определили  пси-
хологическую адаптацию студентов в полиэтнической 
среде вуза. В качестве предмета –  саногенную рефлексию  
как фактор такой адаптации.  

Мы полагали, что саногенная по направленности и 
содержанию рефлексия, благодаря осознанию негатив-
ных проявлений этнических стереотипов в когнитивной, 
аффективной и поведенческой сферах личности,  будет 
способствовать успешной психологической адаптации 
студентов в полиэтнической среде вуза. Чем выше  разви-
тие саногенной рефлексии, тем интенсивнее  ее влияние на 
успешность   психологической адаптации. 

В процессе своей научной работы мы опирались на 
концепции системно-деятельностного подхода, теорию и 
практику СГР, концепцию психологического благополу-
чия, исследования этноса и межэтнического взаимодей-
ствия.  

В качестве диагностических методов исследования 
использовались тест К.Роджерса и Р. Даймонда, направ-
ленный на изучение психологической адаптации, социо-
метрический эксперимент Л. Морено, когнитивно-эмотив-
ный тест Ю.М. Орлова, методика диагностики самооценки 
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, «Уровень субъективного 
контроля» Дж. Роттера (интерпретация Е.Ф. Бажина и др.), 
анкетирование, изучение дневниковых записей. В резуль-
тате математической обработки данных и качественного 
анализа мы получили следующие результаты:  

Эмпирическое исследование показало: у респондентов 

– представителей  бурятской этнической группы значимо 
выражена связь между интернальностью и  самоприняти-
ем, между интернальностью и эмоциональным комфортом 
(чем ниже интернальность, тем ниже самопринятие и тем 
ниже эмоциональный комфорт).             

На уровне значимости у русских студентов подтверж-
дена связь между выраженностью показателей принятия 
других и интернальностью, принятия других и эмоцио-
нальным комфортом, интернальности и самопринятия, 
самопринятия и эмоциональным комфортом. Чем выше 
интернальность, тем выше показатели принятия других и 
принятия себя и тем выше эмоциональный  комфорт.  

Данные обследования респондентов позволили отсле-
дить взаимопринятие представителей разных этнических 
групп, выявить  психологическую взаимность выборов. 
У респондентов – представителей  бурятской этнической 
группы положительный индекс социометрического ста-
туса выше относительно русских. Тенденция же положи-
тельных выборов относительно своей этнической группы 
ярче выражена у русских студентов (русские студенты 
чаще выбирают русских). Индекс отрицательного статуса 
проявился у респондентов относительно обеих этниче-
ских групп.                       

В ходе исследования установлено: чем выше показа-
тели защитной рефлексии по поводу переживаний обиды, 
вины, ментальной агрессии против себя и других, страха 
неудачи, тем ниже показатели психологической адаптации 
в полиэтнической среде вуза.   

У представителей бурятской этнической группы обна-
ружена  корреляционная связь – диада показателей: «за-
щитная рефлексия от чувства обиды -  ментальная агрес-
сия против других».                                                                                                          

У русских студентов проявилась корреляционная связь 
– триада «защитная рефлексия от переживания чувства 
вины – самоуничижение – ментальная агрессия против 
себя».   

Таким образом, в адаптационном процессе прояви-
лись «защита от обиды и ментальная агрессия» и «чувства 
вины – самоуничижение – ментальная агрессия против 
себя», опосредуемые взаимоотношениями между пред-
ставителями этнических групп, что, на наш взгляд, затруд-
няет адаптацию студентов в полиэтнической среде. Иссле-
дование показало, что защитная рефлексия обусловлена 
этническими стереотипами. Дневниковые записи, наблю-
дения, анкетирование показывают наиболее проявленный 
гетеростереотип при восприятии  представителями раз-
ных этнических групп обобщенного образа «свой» – «чу-
жой». Так, выдержка, молчаливость и сдержанность бурят 
в определенных ситуациях воспринимаются русскими как 
пассивность и закрытость. Эмоциональность, экспрессив-
ность, открытость русских воспринимается бурятами как 
импульсивность и напористость. Русские смотрят в глаза 
собеседнику, у бурят это не принято.

Полученные в ходе исследования результаты свиде-
тельствуют о том, что у студентов с низкой степенью сано-
генной рефлексии проявились показатели низкой психоло-
гической адаптации, что актуализировало необходимость 
применения технологии развития СГМ (саногенного мыш-
ления) и СГР (саногенной рефлексии). 

Выявленные в ходе эмпирического исследования ког-
нитивные, аффективные и поведенческие стороны этни-
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ческих стереотипов позволили определить стратегию и 
тактику развития саногенной рефлексии. 

Основным методом развития саногенной рефлексии в 
нашем исследовании, вслед за Орловым Ю.М. и Морозюк 
С.Н., был определен аутопсихоанализ этнических стерео-
типов и умственных автоматизмов, вызывающих отрица-
тельные переживания (в форме ведения дневника и реф-
лексивных бесед). В качестве социального пространства 
развития саногенной рефлексии была определена тренин-
говая группа, в которой  взаимодействовали представите-
ли этнических групп. Этнопсихологический тренинг мы 
рассматривали как основную форму работы по развитию 
навыков саногенной рефлексии.

В ходе первого этапа решались задачи по формирова-
нию рефлексивной позиции студентов. Рефлексивный вы-
ход за пределы обыденного сознания позволил участникам 
эксперимента отследить когнитивные, аффективные  и 
поведенческие стереотипы представителей разных этни-
ческих групп, сформировать установку на осознание эт-
нических стереотипов. При этом широко использовалась 
методика вербального описания эмоционально-поведен-
ческих паттернов личности, соответствующих конкретной 
ситуации,  когнитивных и поведенческих стереотипов.  

В ходе второго этапа формирующего эксперимента 
участники тренинга осваивали технологию размышления 
над умственными автоматизмами, вызывающими отри-
цательные переживания обиды, вины и страха неудачи. 
Аутопсихоанализ этнических стереотипов как основы 
выстраивания нереалистичных ожиданий по поводу по-
ведения других, на основе определенного алгоритма, по-
зволил преобразовать патогенные умственные привычки в 
привычку размышлять саногенно и толерантно относиться 
к этническому разнообразию (мировоззренческим позици-
ям, чувствованиям и поведению). 

На третьем этапе формирующего эксперимента в спе-
циально созданных ситуациях в совместной деятельности 
закреплялись навыки саногенной рефлексии, вырабатыва-
лись привычки саногенного мышления и адекватного си-
туации эмоционального реагирования и поведения.  

 В контрольном срезе были зафиксированы статисти-
чески значимые изменения показателей психологической 
адаптации студентов - представителей этнических групп:

- в принятии других отслеживается повышение индек-
са С+  (положительного социометрического статуса) сту-
дентов – представителей бурятской этнической группы 
при оценке из русскими и снижение индекса С- (отрица-
тельных выборов) русскими студентами представителей 
бурятской этнической группы;        

- в показателе психологической взаимности выборов 

представителей этнических групп прослеживается ярко 
выраженное повышение индекса;    

- значимо  снизились  средние значения показателей 
ситуативной  тревожности   и личностной тревожности 
респондентов – представителей обеих этнических групп;     

- возросли средние значения показателей эмоциональ-
ного комфорта, общей интернальности;

Развитие саногенной рефлексии способствовало по-
зитивному  изменению показателей психологической 
адаптации студентов - представителей разных этнических 
групп в полиэтнической среде вуза. 

Произошли статистически значимые изменения пока-
зателей защитной рефлексии:

- у представителей бурятской этнической группы сни-
зились показатели объема защитной рефлексии от чувства 
обиды, ментальной агрессии против других, «несоответ-
ствия поведения других моим ожиданиям»;

 - у русских студентов снизились показатели объема 
защитной рефлексии от чувства вины, ментальной агрес-
сии против себя, «несоответствия поведения других моим 
ожиданиям».

Данные позволяют констатировать повышение степе-
ни психологической адаптации через развитие саногенной 
рефлексии. Чем выше развитие саногенной рефлексии, 
тем интенсивнее ее влияние на успешность психологи-
ческой адаптации. В дальнейшем планируем рассмотреть 
вопрос применения саногенной рефлексии в процессе вы-
полнения самостоятельной работы студентов.
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