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Аннотация. В статье раскрыты психологические предикторы удовлетворенности жизнью китайскими студентами, начинающими обучение в России. В исследовании приняли участие 120 китайских студентов (60 мужчин
и 60 женщин) 1 курса гуманитарных факультетов Российского государственного университета им. А.И. Герцена
(г. Санкт-Петербург, Россия). Использовался ряд психодиагностических методик: Шкала удовлетворенности жизнью (модификация Шкалы самооценки Дембо-Рубинштейн), «Психологическая автобиография» Е.Ю. Коржовой,
Методика оценки отношения к значимой жизненной ситуации Коржовой Е.Ю., Бердниковой А.В., а также авторская анкета «Отношение к жизни». Результаты множественного регрессионного анализа указывают как на отрицательную, так и на положительную сопряженность ряда психологических характеристик китайских студентов,
начинающих обучаться в России, и их удовлетворенности жизнью. Позитивные предикторы (удаленность значимых событий в прошлое, интернальность и пассивность в оценке значимой жизненной ситуации, «вес» значимых
событий сферы «Я», надежда иметь больше друзей) в большей мере относятся к личностным психологическим
характеристикам, имеющим отношение к сфере «Я», а негативные предикторы (удаленность в прошлое грустных
событий, значимость состояния здоровья и материального положения) характеризуют субъективные оценки внешних обстоятельств.
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Abstract. The article reveals the psychological predictors of life satisfaction for Chinese students starting their studies in Russia. The study involves 120 the 1st year Chinese students (60 men and 60 women) of the A.I. Herzen State
Pedagogical University of Russia Humanities faculties (Saint Petersburg, Russia). A number of psychodiagnostic methods
were used: The Life Satisfaction Scale (a modification of the Dembo-Rubinstein Self-Assessment Scale), “The Psychological
Autobiography” of E.Yu. Korjova, the Attitude to Significant Life Situation Technique of E.Yu. Korjova, A.V. Berdnikova,
as well as the author’s survey “The Attitude to life”. The results of multiple regression analysis indicate both negative and
positive correlation of Chinese students’ psychological characteristics and their life satisfaction. Positive predictors (remoteness of all significant events in the past, internality and passivity in assessing a significant life situation, the “weight” of
significant events in the “Self” sphere, the hope of having more friends) are more related to personal psychological characteristics related to the “Self” sphere, and negative predictors (remoteness of sad events in the past, the importance of health
and financial status) characterize subjective assessments of external circumstances.
Keywords: life satisfaction, Chinese students, psychological predictors, beginning of education in Russia, psychological
and socio-psychological adaptation, personal psychological characteristics, subjective assessment of external circumstances.
ВВЕДЕНИЕ.
ряда феноменов, состоящих в эмоциональном реагироУдовлетворенность жизнью – сложный, интеграль- вании, удовлетворенности различными сферами жизни
ный психологический феномен, который, несмотря на и суждениями о качестве жизни. Удовлетворенность
его очевидную значимость для оценки общей эффектив- жизнью понимается как наиболее интегративное динаности жизнедеятельности и значительное количество мичное явление, имеющее в своей структуре оценочный
исследований, прежде всего эмпирических, остается компонент. Удовлетворенность жизнью характеризуетнедостаточно изученным. Соответственно, отсутству- ся субъективным эмоционально-оценочным отношениет единая точка зрения на содержание понятия «удов- ем и обладает побудительной силой, способствующей
летворенность жизнью», не определена его структура активному взаимодействию с внутренними и внешни[1; 2]. Так, рефлексивный аспект удовлетворенности ми объектами [8]. Исследователями выделяются такие
подчеркивает М Аргайл в своих исследованиях психо- компоненты данного феномена как общая оценка удовлогии счастья, полагая, что речь идет о рефлексивной летворенности жизнью и оценки удовлетворенности ее
оценке благополучия [3]. Понятия «удовлетворенность» смыслом, результатами и перспективами [9]. Смысловая
и «удовлетворенность жизнью» трактуются самым раз- наполненность личности способствует становлению ее
личным образом. Большинство авторов, между тем, от- идентичности [10].
мечает комплексность, сложность этих понятий, вклюСтуденчество – это особая социальная категочающих в себя многочисленные компоненты [4; 5; 6]. рия, специфическая общность людей, организационЭто позволяет причислить его к интегративным психо- но объединенных институтом высшего образования.
логическим феноменам [7]. Не существует также чет- Студенчество включает людей, целенаправленно, систекое разграничения хотя и близких, но не идентичных матически овладевающих знаниями и профессиональпонятий («благополучие», «субъективное благополу- ными умениями, занятых, как предполагается усердным
чие», «удовлетворенность жизнью»). Одной из удачных учебным трудом. Начало учебы в вузе всегда предпопопыток размежевания дефиниций является подход, лагает необходимость психической и социально-психосогласно которому благополучие является многофак- логической адаптации, предъявляя требования к актуторным конструктом, охватывающим взаимосвязь куль- ализации личностного потенциала. В настоящее время
турных, социальных, психологических, физических, в России растет количество студентов из других стран.
экономических и духовных факторов. Субъективное Начало обучения в вузе чужой страны − особенно сложблагополучие рассматривается в качестве совокупности ный процесс адаптации в связи с необходимостью вза323
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имодействовать с новыми условиями жизни в целом, с симизм», «интернальность – экстернальность», «активдругой культурой и менталитетом [11].
ность – пассивность». Авторская анкета «Отношение к
В настоящее время растет число китайских студен- жизни» включала ряд вопросов об отношении к различтов, получающих образование в России [12]. Российские ным жизненным сферам (учеба, работа, родители, друвузы привлекают все больше граждан Китая. В связи с зья, материальное положение, здоровье и др.). Для выэтим все более актуальной становится проблема эффек- явления психологических предикторов удовлетвореннотивной адаптации студентов из Китая, приезжающих сти жизнью был проведен многомерный регрессионный
учиться в Россию, к новым условиям жизнедеятельно- анализ (для выявления сопряженности переменных).
сти [13]. Среди причин обнаруживаются в том числе и Удовлетворенность жизнью выступила зависимой переличностно-психологические: так, наименьшая адапти- менной, а показатели остальных методик – в качестве
рованность китайских студентов выявляется при отсут- независимых переменных.
ствии целей в жизни, низком личностном росте, завиРЕЗУЛЬТАТЫ.
симости от внешнего влияния, негативной оценке себя
Результаты множественного регрессионного аналии окружения [14]. Для успешной адаптации китайских за указывают как на отрицательную, так и на положистудентов, обучающихся в России, имеют значение ак- тельную сопряженность ряда психологических характетивные стили совладающего поведения и иерархичность ристик китайских студентов, начинающих обучаться в
смысложизненных ориентаций [15]. В недавнем иссле- России, и их удовлетворенности жизнью. Положительно
довании субъективного благополучия китайских сту- сопряжены следующие характеристики: среднее время
дентов, обучающихся в вузах Китая и России, показано, ретроспекции событий (β = 0,664; р ≤ 0,006), интернальчто китайские студенты, обучающиеся на разных курсах ность (β = 0,400; р ≤ 0,000), пассивность (β = 0,296; р ≤
в вузах РФ, в целом оценивают свое субъективное благо- 0,002), «вес» событий сферы «Я» (β = 0,212; р ≤ 0,023),
получие более низко, чем китайские студенты, обучаю- «надеюсь иметь больше друзей» (β = 0,139; р ≤ 0,048).
щиеся в вузах КНР [16].
Отрицательно сопряжены такие показатели: среднее
От удовлетворенности жизнью напрямую зави- время ретроспекции грустных событий (β = -0,582; р ≤
сит эффективность процесса получения образования. 0,001), количество событий типа «Изменение биологичеСогласно полученным нами ранее данным, при сравне- ской среды» (β = 0,491; р ≤ 0,044), материальное положении отношения к жизни китайских студентов, обучаю- ние семьи (хуже) (β = -0,019; р ≤ 0,031), текущее материщихся в Китае и России на начальных и выпускных кур- альное положение по сравнению с другими студентами
сах, выявлены существенные различия в отношении к (хуже) (β = -0,221; р ≤ 0,047), болезни (чаще) (β = -0,563;
различным аспектам жизни у китайских студентов, обу- р ≤ 0,049). Среди положительных предикторов наиболее
чающихся на родине и в России. При этом наиболее ярко существенно влияние среднего времени ретроспекции
выражена специфика отношения к жизни у китайских событий, которое характеризует удаленность значимых
студентов начальных курсов, обучающихся в России. для респондента событий в прошлое: чем более удалены
Для них характерен низкий уровень удовлетворенности значимые события в прошлое, тем выше удовлетворенпрофессией и низкий уровень личной самостоятельно- ность жизнью в настоящем. Это свидетельствует о том,
сти [17].
что личная предыстория переезда в другую страну и обСледующим шагом в определении факторов успеш- учения в необычных условиях играет большую роль в
ной адаптации китайских студентов в России явилось успешной адаптации в настоящем. Человеку важно опиизучение предикторов удовлетворенности жизнью, вы- раться на свой прошлый опыт для эффективного бытия в
явление которых может помочь оптимизации адаптаци- настоящем. На втором месте среди положительных преонного процесса студентов и овладения профессией.
дикторов интернальность в оценке значимой жизненной
МЕТОДОЛОГИЯ.
ситуации, характеризующая умение брать ответственВ настоящем исследовании изучалась общая оцен- ность за свои поступки, что, несомненно, отражает личка удовлетворенности жизнью китайских студентов- ностную зрелость, которая способствует адекватному
первокурсников российского вуза. Для определения принятию и текущей жизненной ситуации. Третье место
психологических предикторов удовлетворенности жиз- занимает пассивность в оценке значимой жизненной
нью китайскими студентами, начинающими обучение ситуации, что на первый взгляд противоречит высоков России, было проведено психологическое исследова- му коэффициенту взаимосвязи интернальности в оценние, в котором приняли участие 120 студентов гумани- ке жизненной ситуации с удовлетворенностью жизнью.
тарных факультетов 1 курса из Китая, принятых на об- Однако в данном случае речь идет о том, что решение об
учение в РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) учебе молодых людей в другой стране в Китае принима(60 мужчин и 60 женщин). Данное исследование яви- ют, как правило, их родители, поддерживающие своих
лось частью более обширного сравнительного изучения детей в том числе и материально. Такая поддержка восотношения к жизни китайских и российских студентов. принимается как мощный ресурс жизнедеятельности.
В связи с этим использовались методики, максимально Четвертый позитивный предиктор − «вес» событий сфенейтральные в социокультурном отношении и не тре- ры «Я», характеризующий интерес и внимание молодых
бующие сложного психометрического обоснования. людей к своему миру, позитивно сказывающийся и на
Использовалась Шкала удовлетворенности жизнью (мо- комплексном показателе удовлетворенности жизнью.
дификация Шкалы самооценки Дембо-Рубинштейн). Наконец, важен предиктор надежды иметь больше друПредлагалось оценить удовлетворенность жизнью по зей, отражающий желание социальной поддержки в свошкале от 1 до 10, где 1 – минимальный балл, 10-мак- ем окружении.
симальный. Параллельно с модифицированной Шкалой
Среди отрицательных предикторов наиболее весоудовлетворенности жизнью применялись методики мым является также временной показатель − среднее
«Психологическая автобиография» [18], Методика время ретроспекции грустных событий: чем дальше в
оценки отношения к значимой жизненной ситуации [19] прошлое удалены грустные события, тем ниже удовлети авторская анкета «Отношение к жизни». После пере- воренность жизнью. Это косвенно указывает на то, что
числения ряда значимых событий своей жизни в процес- позитивный временной предиктор характеризует удасе заполнения «Психологической автобиографии», оце- ленность прежде всего радостных событий в прошлое,
ненных от -5 до +5 баллов, студенты выбирали одно из которые и выступают в качестве опоры настоящего.
указанных событий как значимую жизненную ситуацию Чрезмерная сосредоточенность на негативных сторонах
для более подробного анализа и отвечали на ряд вопро- жизни неблагоприятно сказывается на удовлетворенсов, уточняющих значение для них жизненной ситуации ности жизнью. Второе место среди негативных предипо шкале от 0 до 3 баллов по параметрам «принятие – кторов занимает количество событий под обобщенным
отвержение», «легкость – трудность», «оптимизм – пес- наименованием «Изменение биологической среды». Из
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контекста ответов китайских студентов-первокурсников
можно понять, что речь идет прежде всего об изменениях в состоянии здоровья, чрезмерная сосредоточенность
на которых и сопутствующая тревога о будущем может
негативно сказываться на удовлетворенности жизнью
[20]. Тревога о будущем и неуверенность в возможности справиться с неблагоприятными обстоятельствами
жизни отражают и предикторы, следующие по значимости и характеризующие материальное положение:
как собственное, в сравнении с другими студентами, так
и, несколько менее значимое, материальное положение
родительской семьи. Частота заболеваемости (в субъективном восприятии) также негативно влияет на удовлетворенность жизнью, но в меньшей степени.
ВЫВОДЫ.
Таким образом, в настоящем исследовании выявлены предикторы удовлетворенности жизнью китайских
студентов, начинающих обучение в России, причем в
равной мере позитивных и негативных. Позитивные
предикторы в большей мере относятся к личностным
психологическим характеристикам, имеющим отношение к сфере «Я», а негативные предикторы характеризуют субъективные оценки внешних обстоятельств. Учет
этих данных и приоритетное внимание к личностным
ресурсам в процессе психологического сопровождения
студентов может оказать существенное влияние на повышение их удовлетворенности жизнью.
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