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Аннотация
С позиции антропо-системного подхода рассмотрены основания психологического сопровож-

дения процесса адаптации иностранных студентов. В рамках данного подхода установлено, что 
психологический стресс выступает в качестве механизма саморазвития, самореализации и лич-
ностного роста человека. В связи с этим работа по адаптации иностранных студентов должна 
быть ориентирована на развитие конструктивных стратегий, ресурсов и умений у студентов прео-
долевать возникающие трудности, способов и навыков межкультурной коммуникации, а также на 
создание условий (внутренних и внешних) для творческой самореализации, что позволит студен-
там становиться более чувствительными и осознанными как по отношению к собственным изме-
нениям, так и более сензитивными по отношению к возможностям среды. Определено, что имен-
но такая активность, направленная как на поиск условий среды для реализации своих смыслов и 
ценностей, так и на ее активное преобразование, позволяет улучшать и качество жизни, и субъек-
тивное благополучие молодежи. Установлено, что основными показателями успешной адаптации 
и возможности самореализации иностранных студентов в поликультурном образовательном про-
странстве университета выступают субъективное качество жизни, позитивная этническая иден-
тичность и толерантность.
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Abstract
The foundations of psychological support for the adaptation process among foreign students are 

considered from the standpoint of the anthropo-system approach. Within the framework of this 
approach, it is established that psychological stress acts as a mechanism of self-development, self-
realization and personal growth of a person. In this connection, the work with the adaptation among 
foreign students should be focused on the development of constructive strategies, resources and skills 
of students to overcome emerging difficulties, methods and skills of intercultural communication, as 
well as on creating conditions (internal and external) for creative self-realization, which will allow 
students to become more sensitive and aware of their own changes, and more sensitive in relation to 
the capabilities of the environment. It is determined that such activity, aimed both at finding the 
conditions of the environment for the realization of their meanings and values, and at its active 
transformation, makes it possible to improve both the quality of life and the subjective well-being 
among young people. It is established that the main indicators of successful adaptation and the 
possibility of foreign students’ self-realization in the multicultural educational space of the university 
are subjective quality of life, positive ethnic identity and tolerance.

Keywords: anthropo-system approach, psychological support, foreign students, cultural shock, 
adaptation, self-realization, subjective quality of life, identity

Source of funding: The study was carried out with the financial support of the Russian Federal 
Property Fund in the framework of the research project “The Formation of Identity as a Psychological 
Factor of the Subjective Assessment of the Quality of Life among Young People in the Multicultural 
Environment of Universities (Cross-Cultural Studies)” (grant No. 19-413-700007).

For citation: Bokhan T. G., Shabalovskaya M. V., Terekhina O. V. To the question of the bases of 
psychological support of education among foreign students from the position of the anthropo-system 
approach in psychology [K voprosu osnovaniy psikhologicheskogo soprovozhdeniya obrazovaniya 
inostrannykh studentov s pozitsii antropo-sistemnogo podkhoda v psikhologii]. Nauchno-
pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2022, vol. 5 (45), pp. 158–168. https://doi. 
org/10.23951/2307-6127-2022-5-158-168

Результаты ряда исследований показывают различные данные в отношении характера адапта-
ции студентов в условиях международной образовательной миграции. Так, есть мнение, что при-
ехавшие добровольно по экономическим причинам или для получения образования люди адаптиру-
ются довольно легко, не все испытывают культурный шок [1–3]. В то же время другие исследовате-
ли отмечают у студентов различные проблемы адаптации, которые связывают с определенными 
эмоциональными переживаниями, напряженностью, возникающими внутриличностными и меж-
личностными конфликтами, культурным шоком, слабой способностью адаптироваться к условиям 
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обучения, неудовлетворенностью, обусловленной восприятием отсутствия условий для творческой 
самореализации [4]. А. И. Сурыгин характеризует такие адаптационные процессы как «острые» и 
«сложные» [5]. В связи с этим исследователи и преподаватели вузов отмечают необходимость проду-
манного и пролонгированного психологического сопровождения иностранных студентов в вузе [6].

В отечественной и зарубежной литературе представлено достаточно много подходов для опти-
мизации процесса адаптации мигрантов [2, 7–9], однако, что касается профилактических меропри-
ятий со студентами в условиях образовательной миграции, исследования носят весьма ограничен-
ный характер, что обусловливает актуальность методов профилактической работы [10]. Учитывая 
тенденции развития в современном обществе и науке, мы полагаем, что для определения направле-
ний, задач и методов психологического сопровождения образования иностранных студентов важно 
понимание не только процесса адаптации, факторов и условий его оптимизации, но и процесса са-
мореализации как необходимого условия, обеспечивающего устойчивость человека в меняющемся 
мире при выходе в широкое поликультурное пространство [11]. В этом случае в качестве интег-
рального показателя, свидетельствующего не только об успешной адаптации, но и возможности са-
мореализации иностранных студентов в поликультурном образовательном пространстве универси-
тета, мы рассматривали субъективное качество жизни у студенческой молодежи, верификация ко-
торого осуществлялась в ряде исследований [12–14].

Для определения мишеней и целей психологического воздействия обратимся к литературным 
данным о характеристиках, критериях, факторах процессов адаптации и самореализации. Рассмат-
ривая адаптацию к новой культуре как комплексное явление, исследователи выделяют следующие 
виды адаптации: социокультурную, которая проявляется в умении решать проблемы в быту, в вузе, 
свободно действовать в чужой культуре, в достаточном количестве и качестве связей с местным на-
селением; психологическую, связанную с наличием психической удовлетворенности в рамках но-
вой культуры, с хорошим самочувствием, психологическим здоровьем, положительной этнической 
идентичностью; экономическую (удовлетворенность работой, профессиональными достижениями, 
доходами, благосостоянием) [15]. Основными показателями успешной адаптации (аккультурации) 
на психологическом уровне принято считать позитивную этническую идентичность и толерант-
ность [16]. Результаты, полученные в нашем исследовании, также подтверждают связь статуса эт-
нической и идеологической идентичности с субъективным качеством жизни иностранных студен-
тов [17]. В качестве других критериев адаптации исследователи называют самосознание и само-
оценку, состояние здоровья, ощущение признания и одобрения, чувство удовлетворения, характер 
и интенсивность взаимодействий с местным населением, усвоение культурно-адекватного поведе-
ния, перцепционную зрелость, отсутствие признаков аккультурационного стресса, успехи в учебе и 
в работе [18].

Г. Триандис [19], говоря о динамической характеристике адаптации мигрантов, определяет эта-
пы процесса адаптации, указывая на специфичность их задач: «медовый месяц»; разочарование, 
начало действия культурного шока; проявления культурного шока достигают наибольшей остроты; 
медленная смена культурного шока оптимизмом; полная или долгосрочная адаптация [1]. Выделе-
ние этапов адаптации и соответствующих им задач требуют дифференцированного подхода к пси-
хологической диагностике, позволяющей выявить риски нарушений и ресурсы совладания на каж-
дом этапе, спроектировать и создать условия для психологической профилактики и психологиче-
ского сопровождения процесса адаптации.

Определение факторов риска и факторов ресурсов адаптации к новым социокультурным услови-
ям вносит важный вклад в определение мишеней, задач и методов психологического сопровождения. 
Одним из факторов, негативно влияющих на адаптацию к новой культуре, является переживание 
культурного шока [20]. Культурный шок (шок перехода, культурная утомляемость) А. Фернхэм и  
С. Бочнер [21, 22] определяют как шок от новизны, состояние, испытываемое человеком при кон-
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такте с чужой культурой, проявляющееся в психологическом напряжении, чувстве потери или ли-
шения (статуса, друзей, профессии и собственности), чувстве отверженности, тревоге, негодовании 
в результате осознания культурных различий, чувстве неполноценности от неспособности совла-
дать с новой средой [23]. Невозможность преодоления культурного шока, его трансформации мо-
жет приводить к формированию психосоматических расстройств, тревожности, бессоннице, де-
прессии, алкоголизации, наркомании и т. п. [24]. Для изучения культурного шока было предложено 
такое понятие, как «культурный интеллект», включающий в себя метакогнитивные, когнитивные, 
мотивационные, поведенческие и общие компоненты [22], дефициты и деформации которых могут 
являться мишенями психологической профилактики негативных проявлений дезадаптации в психо-
логическом сопровождении иностранных студентов. 

В то же время исследователи отмечают ресурсный момент в переживании культурного шока 
[20, 24]. Положительная сторона культурного шока видится в возможности личностного развития, 
что особенно должно учитываться в психологическом сопровождении. В связи с этим в современ-
ной науке все чаще вместо понятия «культурный шок» используют термин «стресс аккультурации». 
Положительная сторона изменений среды состоит в том, что они дают толчок к саморазвитию, а 
преодоление трудностей ведет к личностному росту. К. Дэвид и П. Адлер [25] установили, что в 
определенных дозах культурный шок оказывает положительное влияние на развитие личности 
(приобретение новых ценностей, личностных установок, способов поведения). В рамках антропо-
системного подхода в психологии [26] Т. Г. Бохан научно аргументирована возможность рассмотре-
ния стресса в качестве «сверхадаптивного синдрома» [27], который сопровождает процесс самораз-
вития человека. В этом случае психологический стресс выступает механизмом саморазвития чело-
века, когда стресс-трансформация в эустресс переживается как самодиагностика системы, в резуль-
тате которой обнаруживаются новые горизонты собственного развития и проявляется готовность к 
их реализации в действительности жизненного пространства человека; при этом явления дистресса 
видятся в начинающейся деструкции системы, которая не может удержать свою целостность в силу 
факторов, блокирующих возможность самореализации [27]. Такое понимание стресса позволяет 
овладевать механизмом трансформации стресса в возможности саморазвития, самореализации, что 
также вносит вклад в практическую работу при организации психологического сопровождения сту-
дентов. 

Исследователями выделяются индивидуальные и групповые факторы, оказывающие влияние 
на процесс адаптации к новой культуре. Среди универсальных характеристик, указывающих на 
личностную готовность к жизни в чужой стране: общительность, экстраверсия, открытость, соци-
альный интерес, стратегия сотрудничества, адекватная самооценка, толерантность к неопределен-
ности, эмпатия, внутренний локус контроля, смелость и настойчивость [23]. Выявление данных 
личностных качеств у иностранных студентов позволит определить личностные ресурсы и дефици-
ты успешной адаптации с последующей постановкой задач индивидуальной и групповой психоло-
гической помощи в процессе адаптации. 

Для оптимизации процесса адаптации мигрантов предложено достаточно много подходов. Так, 
например, в рамках подхода, рассматривающего культурную адаптацию прежде всего как процесс 
усвоения необходимых социокультурных навыков, разработана модель культурного обучения [28], 
которая включает: просвещение (приобретение знаний о культуре и этнической общности); ориен-
тирование (четкий набор правил поведения), тренинг (знакомство с межкультурными различиями в 
межличностных отношениях и перенос полученных навыков в реальные условия). Р. Брислин опи-
сывает несколько основных видов тренингов, которые можно использовать в работе с мигрантами: 
«тренинг самосознания (личность познает свои культурные основы); когнитивный (информация о 
другой культуре, работа с конструктами); тренинг атрибуции (объяснение ситуации с точки зрения 
другой культуры); поведенческий тренинг и обучение практическим навыкам» [29, с. 208]. Под ру-
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ководством Г. Триандиса разработана техника культурных ассимиляторов, направленная на повы-
шение межкультурной сензитивности. С. Б. Дагбаева отмечает, что культурные ассимиляторы дают 
возможность освоить способы интерпретации поведения людей представителями чужих культур; 
осознать свои эмоциональные реакции в процессе межэтнического взаимодействия и их скорректи-
ровать; сформировать установки на толерантное поведение в инокультурной среде [30]. С. Б. Даг-
баевой [30] представлены этапы конструирования ассимилятора. Критерием достигнутого уровня 
социально-психологической адаптации является возможность мигрантов давать объяснения пове-
дению людей, соответствующие культуре страны пребывания. Важно, чтобы работа с адаптацией 
студентов была ориентирована не на создание благоприятных/мягких условий, не на выдачу гото-
вых решений на все случаи жизни, а на развитие конструктивных стратегий, ресурсов и умений 
преодолевать возникающие трудности [31]. Таким образом, психологическое сопровождение про-
цесса адаптации призвано помочь повысить уровень межкультурной компетентности, культурного 
самосознания, сформировать личностные качества, необходимые студенту в процессе его интегра-
ции в новую образовательную среду, помочь справиться с негативными эмоциональными пережи-
ваниями, сопровождающими процесс адаптации [32].

Понимая, что мотивацией для успешной международной образовательной миграции молодежи 
является не только качество получаемых знаний, комфортное самоощущение, но и качество жизни 
в период обучения, важно, чтобы сам университет стал не только уникальным механизмом адапта-
ции, но и пространством для личностного роста и самореализации для иностранных учащихся. 
Подтверждением этому выступает обнаруженный исследователями факт, что у студентов на фоне 
позитивной психической адаптации проявляется неудовлетворенность своим пребыванием в вузе, 
связанная с невозможностью творческой самореализации [33, 34]. По мнению Л. И. Иванкиной, 
данное обстоятельство указывает на целесообразность выделения в отдельную программу психо-
логического сопровождения процесс саморазвития зарубежных студентов, основной задачей кото-
рого является создание условий (внутренних и внешних) для творческой самореализации [33]. 

Исследовательский интерес к процессам саморазвития и самореализации обусловлен совре-
менными тенденциями развития общества и науки, связанными с ростом ответственности, субъект-
ной позиции, активности сознания современного человека в осуществлении эволюционного про-
цесса [35]. Процесс саморазвития с позиции антропо-системного подхода обеспечивает устойчи-
вость человека во времени и в пространстве многомерного мира. Самореализация как проявление 
саморазвития обеспечивает человеку смысл и ценность собственно человеческого существования 
[36]. Отвечая на вопрос, что детерминирует процесс самореализации человека, авторы указывают 
на причинную и непричинную детерминацию. К причинной они относят открытость как условие 
существования системы, к непричинной – смыслы и ценности, которые направляют на выбор жиз-
ненных сред для полной реализации себя. При этом именно ценности будут определять самореали-
зацию сверхадаптивного типа. Мы полагаем, что в процессе специально организованной психоло-
гической работы с иностранными студентами, включающей задачи адаптации и саморазвития, 
можно повышать их уровень самореализации, тем самым позволяя студентам становиться более 
открытыми к внешним и внутренним изменениям. Именно такая активность, направленная как на 
поиск условий среды для реализации своих смыслов и ценностей, так и на ее преобразование, сози-
дание, позволяет, по мнению Д. А. Леонтьева, улучшать и качество жизни, и субъективное благопо-
лучие [12].

Аргументом за включение этапа психолого-педагогического сопровождения процесса самореа-
лизации иностранных студентов в вузе выступают и возрастные психологические особенности, 
связанные с задачей становления собственного мировоззрения, собственной самоидентичности, на 
основе которой осуществляется выход в «самостояние человека», «самореализацию». Понимание 
психологического феномена «самоидентичность» с учетом современных тенденций развития науки 
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позволяет научно обоснованно и корректно осуществлять поиск методов и мишеней коррекционно-
развивающей работы с молодежью. Так, в антропо-системном подходе самоидентичность выступа-
ет в качестве характеристики человека как открытой самоорганизующейся психологической систе-
мы. Открытость психологической системы обеспечивает способность человека удерживать непре-
рывность самоидентичности в динамике жизни, характеризующейся пространственно-временными 
трансформациями. Особенно значимой данная характеристика человека является в преодолении 
критических ситуаций [27], прохождения кризисов идентичности [37]. Целенаправленная работа 
по идентификации ценностно-смысловых измерений жизненного пространства влечет за собой по-
зитивные трансформации параметров жизненного мира, позволяет человеку включиться в действи-
тельность переходов в новое жизненное пространство через самоидентификацию и поиск соответ-
ствующих новым измерениям жизненного мира условий среды. При этом важным является то, что 
работа по самоидентификации осуществляется через интенсивное переживание в практике рефлек-
сивной интерпретации реальных собственных социальных изменений, при этом акцентируются не 
задачи, направленные на решение проблем, а задачи по актуализации жизнетворческой активности 
человека. В этом случае такая рефлексивная и развивающая работа выступает, с одной стороны, 
требованием усложнения саморазвития, с другой – позволяет повысить уровень самореализации 
[37]. О. В. Лукьяновым сформированы современные психологические практики управления риска-
ми становления идентичности в процессе образования, которые могут эффективно использоваться 
в психологическом сопровождении процесса самореализации студентов. 

Результаты, полученные в реализованном нами эмпирическом исследовании структуры и содер-
жания идентичности студентов, обучающихся в поликультурном пространстве университета, согласу-
ются с выше представленными теоретическими положениями, например: выявлено, что студенты с 
более наполненной ценностно-смысловым содержанием личностной идентичностью имеют позитив-
ную этноидентичность, студенты, у которых менее выражена самоидентификация, имеют риски уси-
ления деструктивных тенденций в структуре этнической идентичности; регрессионным анализом 
установлено, что этнический и идеологический компоненты эгоидентичности выступают предикто-
рами различных характеристик субъективного качества жизни студентов; деструктивная этноиден-
тичность определилась как негативный предиктор, влияющий на качество эмоциональных состояний, 
понижая положительный и повышая отрицательный аффект у студентов; выявленные кластерные 
группы свидетельствуют, что студенты, жизнь которых более наполнена различными значимыми 
смыслами, чаще переживают положительные эмоции и имеют более позитивное настроение [38]. 

Таким образом, психологическое сопровождение иностранных студентов, направленное на соз-
дание условий для их адаптации и самореализации, соответствует как гомеостазическим, так и гете-
ростазическим устремлениям. Эти два важных аспекта жизни человека включены в современное 
понимание субъективного качества жизни [12]. На основании приведенных теоретических аргумен-
тов, данных эмпирических и практических работ мы полагаем, что психологическое сопровождение 
процесса образования иностранных студентов в поликультурном пространстве университета, на-
правленное на реализацию задач процессов адаптации и самореализации, позволит создать условия 
для повышения качества жизни иностранных студентов в условиях образовательной миграции. 
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