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Актуальность исследования про-
блем социально-психологической 
образовательной миграции обу-
словлена современным состоянием 
геополитической, психологической 
и социальной ситуацией. Проис-
ходящие изменения во внутренней 
и внешней политике нашей страны 
обусловили актуальность проблемы 
миграции.

В работах современных уче-
ных отображена актуальность и 
существенность решения теорети-
ческих проблем социальной адап-
тации мигрантов. Так, например, 

Н.М.  Лебедевой, Е. Равенштейном, 
Л.Л. Рыбаковским конкретизи-
ровано понятие миграции; изуче-
нием мотивов и указанием видов 
поведения мигрантов занимаются 
Т.И.  Заславская, А.В. Переведен-
цев, В. Петерсен, v. Linneweberиг 
др.; изучением проблемы удовлет-
ворительного отношения к жизни 
мигрантов занимаются М. Бель-
ски, В.В. гриценко, проблемой 
выявления негативных миграци-
онных и конфликтных социально-
психологических факторов зани-
маются С.В. Березин, С. Боннер, 
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Н.М.   Лебедева, Н.И. Леонов, 
К.С.  Лисецкии, К. Оберг, и др. По 
мнению исследователей С.К. Бонда-
рева, В.А. Ионцев, А.В. Переведен-
цева и др., происходят перемены в 
нынешнее время: миграция вынуж-
денная чаще переходит в преднаме-
ренную, которая характеризуется 
тем, что при отсутствии опасности 
для жизни на территории своего го-
сударства, добровольной переменой 
места проживания в поисках луч-
шей жизни на другой территории. 
В психологии исследований образо-
вательной миграции не так много, 
вместе с тем в любой миграции име-
ют место различного рода пережи-
вания, связанные с необходимостью 
полной перестройки своей жизни. 
Намеренное изменение своего ме-
ста жительства достаточно сильно 
влияет на систему отношений, что 
проявляется в процессе социально-
психологической адаптации лично-
сти и ее благополучии.

С ранних времен процессы, ко-
торые происходили (войны и при-
родные катаклизмы, поиски счастья 
и желание познать мир), подталки-
вали людей мигрировать по плане-
те. На протяжении большей части 
истории человечества связи и обще-
ние между представителями раз-
личных культур и этносов носили 
достаточно обусловленный харак-
тер, так как расстояния и условия 
окружающей среды не были благо-
приятными для встречи людей раз-
личных этносов. Межэтнические 
связи в основном считались приви-
легией путешественников, солдат, 
дипломатов и купцов. В современ-
ном мире можно считать расстоя-
ния незначительными, а взаимо-
действие между этносами довольно 
обширным.

Одной из основных трудностей, 
с которой встречаются мигранты, 
является вопрос о межкультур-
ной адаптации, являющейся тру-
доемкой, разносторонней и часто 
продолжительной процедурой, ко-
торая связана с эмоциональны-
ми состояниями мигрантов, остро 

реагирующих на перемены, куль-
турные расхождения, разрознен-
ность и депривацию.

Основная задача, которая стоит 
перед молодежью, переезжающей в 
другой город, – это получение обра-
зования. В начале межэтнического 
общения молодежь сталкивается с 
проблемами. Было бы очень просто 
думать, что отрицательные стерео-
типы возможно изменить дирек-
тивным способом, а столкновение 
с новыми традициями, обычаями и 
укладом жизни не повлечет за со-
бой отрицания. Повышение меж-
личностной коммуникации может 
привести и к усугублению предвзя-
того мнения. Поэтому очень важно 
установить, при каких обстоятель-
ствах взаимодействие между пред-
ставителями различных этносов 
в действительности меньше всего 
травмирует и служит причиной 
создавать благоприятные условия и 
уверенность.

Благополучная адаптация свя-
зана с тем, насколько молодые люди 
гармоничны с окружающими, и 
особое значение имеет чувство удо-
влетворенности, душевного покоя. 
В настоящее время межэтническую 
адаптацию рассматривают как раз-
носторонний процесс, включающий 
в себя усвоение людьми социаль-
ных умений и навыков, нужных 
для успешного осуществления сво-
их планов. 

В связи с этим возникает необ-
ходимость обратиться к понятию 
«культурный шок». Это понятие 
было введено К. Обергом, в основе 
которого лежала идея, что вступле-
нию в новую культуру сопутству-
ют неприятные эмоции – лишение 
своих друзей, своего положения, 
чувства отрешенности, также по-
являются ощущения удивления и 
дискомфорта, когда осознается от-
личие между своей и другой куль-
турой [7].

Начиная с конца ХХ века в пси-
хологии выделяют признаки куль-
турного шока, которые делятся на 
психологические и соматические. 
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Если рассматривать соматические 
признаки, то можно выделить: раз-
личные заболевания соматического 
характера, жалобы на боли головы, 
бессонницу или, наоборот, пробле-
мы с недосыпанием, также может 
нарушиться культура еды, человек 
может пристраститься к алкоголю 
или того хуже – наркотикам.

Очень часто культурный шок 
имеет отрицательные последствия, 
но здесь необходимо выделить и его 
положительные стороны для тех 
личностей, начальные неудобства 
которых приводят к принятию но-
вых ценностей и моделей поведе-
ния, и в итоге являются важными 
для личностного роста.

Дж. Берри предложил ис-
пользовать дефиницию «стресс-
ак ку льтурация» вместо понятия 
куль турный шок, так как «шок» 
ассоциируется в основном с нега-
тивными моментами, а в итоге ме-
жэтнического контакта возможны 
и положительные моменты – оцен-
ка и преодоление проблем [6].

Принято различать пять этапов 
процесса адаптации:

– на первом этапе можно на-
блюдать энтузиазм, приподнятое 
настроение, у человека большие 
надежды, его и принято называть 
«медовый месяц»;

– на втором этапе непривычная 
среда начинает действовать нега-
тивно и, помимо этого, начинают 
влиять психологические факторы. 
Не слишком хорошее знание языка 
и культурных обычаев усиливает 
чувства взаимного непонимания;

– третий этап является крити-
ческой точкой и может проявляться 
довольно в серьезных заболеваниях 
и чувстве полной беспомощности;

– четвертый этап характерен 
тем, что депрессивное состояние 
медленно переходит в оптимизм, 
появляется ощущение уверен-
ности и удовлетворенности. Так 
как мигранты получают под-
держку со стороны окружающих 
и начинают осознавать различия 
между культур, они чувствуют 

себя более интегрированными и 
приспособленными;

– на пятом этапе мы наблюда-
ем полную адаптацию, под которой 
подразумеваем устойчивые измене-
ния человека. Уровень успешной 
адаптации можно сопоставить с 
адаптацией у себя на родине.

Необходимо обратить внима-
ние на продолжительность про-
текания процесса межэтнической 
адаптации, он может длиться от 
нескольких месяцев до 4-5 лет, в 
зависимости от целей и личност-
ных характеристик мигрантов. На 
процесс адаптации сильное влия-
ние оказывает возраст. Маленькие 
дети быстрее и успешнее адаптиру-
ются, но уже для подростков этот 
процесс является трудным, так как 
они должны соответствовать своим 
сверстникам во всем – и внешним 
видом, и манерами, и языком, и 
даже мыслями. Серьезным испыта-
нием является изменение культур-
ного окружения для людей зрелого 
возраста. Они более остро понима-
ют трудности, связанные с потерей 
привычного стиля жизни. Боль-
шинство пожилых мигрантов абсо-
лютно не способны адаптироваться 
в инокультурной среде, и им «нет 
необходимости обязательно осваи-
вать чужую культуру и язык, если 
к этому у них нет внутренней по-
требности» [3].

Можно выделить неоднозначное 
влияние гендерных особенностей 
на успешность процесса адаптации. 
Женщины демонстрируют наиболее 
высокий уровень тревожности, воз-
никают сомнения по поводу буду-
щего, взаимоотношения с местны-
ми жителями носят напряженный 
характер. Но также необходимо вы-
делить, что они в большей степени 
направлены на себя, собственные 
внутренние силы, руководствуются 
ценностями самоактуализирующей-
ся личности, это непосредственно 
оказывает положительное влияние 
на успешность их адаптации.

Успешность адаптации напря-
мую связана с уровнем образования: 
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чем оно выше, тем меньше обнару-
живаются признаки культурного 
шока. Лучше всего процесс адапта-
ции проходят молодые образован-
ные люди.

Немаловажно, чтобы студенты-
мигранты были готовы к тем из-
менениям, которые их ждут. Они 
более всего чувствительны к пере-
менам, так как имеют мотивацию 
к адаптации.

В настоящее время в Республи-
ку Адыгея приезжают иностранные 
студенты изучать русский язык на 
подготовительном факультете для 
последующего обучения в универси-
тетах страны. Помимо тех профес-
сиональных задач, возникающих 
в связи с приездом иностранных 
студентов, обнаруживаются и пси-
хологические проблемы, которые 
играют немалую роль в адаптации 
к той действительности, в которую 
они попали.

Иностранный студент после 
прибытия в другую страну нахо-
дится в состоянии стресса и отча-
сти «культурного шока», который 
появляется тогда, когда человек 
попадает в другую культурную сре-
ду. Студентам-мигрантам, которые 
приезжают на учебу, необходимо 
приспосабливаться к новым усло-
виям жизни, таким, как прожи-
вание в общежитии, к новому со-
циальному статусу, и особенно к 
жизни в чужой стране: необходимо 
учитывать особенности националь-
ной культуры, традиции, также 
соответствовать той системе норм 
и ценностей, принятой в данном 
обществе. Исходя из этого, мож-
но сказать, что процесс адаптации 
студентов-мигрантов к новой обра-
зовательной и культурной среде – 
одна из главных задач вуза.

Адаптация к студенческой сре-
де – это сложный процесс, даже 
получая образование в своей стра-
не, человек испытывает трудности. 
Безусловно, это значительно труд-
нее, когда получаешь образование 
не на родине. Приспособление к но-
вым условиям включает в себя как 

оптимизацию работы организма, 
так и сохранение баланса в системе 
«организм-среда». Во время процес-
са адаптации в этой системе про-
исходят существенные перемены, 
и создаются условия для образова-
ния нового внутреннего состояния 
динамического равновесия, с помо-
щью которого достигается макси-
мальная способность к ку организм 
и окружающая действительность 
находятся в динамическом балан-
се, а соотношения могут меняться 
всегда, постольку необходимо не-
прерывно производить контроль 
над процессом адаптации. Время 
нахождения иностранных студен-
тов в Адыгее длится несколько лет, 
поэтому следует регулярно наблю-
дать за процессом адаптации.

Первое время на новом ме-
сте больше всего напряженное со-
стояние чувствуют студенты из 
малообеспеченных семей и те, ко-
торые находились под гиперопе-
кой со стороны взрослых. У них 
наблюдается стрессовое состояние: 
жалобы на отсутствие аппетита, 
чрезмерную усталость, вялость, 
бессонницу, смену настроения и 
раздражительность.

Помимо бытовых, почти все 
иностранные студенты испытыва-
ют языковые трудности. Возникаю-
щие проблемы, связанные с незна-
нием языка, неумение объяснить 
свои желания ставят их в крайне 
затруднительное положение. Труд-
ности могут возникать при при-
обретении предметов одежды или 
продуктов питания. Только с помо-
щью жестов, мимики и некоторых 
фраз иностранные студенты могут 
первое время объясняться с людь-
ми. Объясняясь с помощью жестов 
и допуская ошибки в своей речи, 
они вызывают смех и удивление, а 
иногда имеют непристойный харак-
тер, что, несомненно, разочаровы-
вает и ставит в неловкое положение 
иностранцев.

Необходимо отметить, что 
адаптация к изменению окружаю-
щей среды вынуждает человека 
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использовать необходимые адап-
тационные механизмы, что в дей-
ствительности оказывает негатив-
ное действие на процесс обучения, 
отодвигая его на второй план.

Студенту необходимо, чтобы он 
обладал необходимым уровнем ба-
зовой подготовки, знания по русско-
му языку были на должном уровне, 
элементарные способности к обу-
чению, немаловажно иметь пред-
ставление об особенностях нацио-
нального характера, темперамента. 
Преподаватель, в свою очередь, дол-
жен быть высококвалифицирован-
ным специалистом в своей области, 
владеть необходимыми навыками 
для общения и обладать необходи-
мыми личностными качествами.

Основным условием довузовской 
подготовки иностранных студентов 
является умение за короткий пе-
риод времени быстро и эффективно 
овладеть русским языком. Чем луч-
ше овладение языком, тем успешнее 
адаптация, тем быстрее у студента 
проходит скованность, он не стесня-
ется обратиться со своими просьбами 
и вопросами к местному населению, 
соответственно общение переходит 
на другой уровень, он начинает изъ-
ясняться понятнее, а соответственно 
и лучше познание нового, что нема-
ло важно для адаптации. 

Существенным становится со-
став групп подготовительного 

факультета. Большей частью 
каждая группа состоит из 8-10 
человек, вследствие этого препо-
даватель в достаточной степени 
может каждому студенту уделить 
внимание. 

Адаптация к изменившимся 
условиям среды – один из самых 
продолжительных и сложных про-
цессов. Студентам – мигрантам 
трудно адаптироваться к изменени-
ям погоды, которые отличаются от 
привычного климата.

В изменившейся социокультур-
ной среде студенты-мигранты ис-
пытывают потребность приспоса-
бливаться к ней с разных сторон:

– как представитель своей стра-
ны, т.е. как обладатель своих со-
циокультурных особенностей: тра-
диций, обычаев, норм поведения, 
системы ценностей;

– как молодое поколение, т.е. 
как социализированная личность 
со свойственными ей специальными 
личностными свойствами;

– как студент, т.е. субъект пе-
дагогической деятельности и как 
объект влияния педагогической 
деятельности.

Несмотря на большинство труд-
ностей, которые существуют у ино-
странного студента, он, как и все 
учащиеся мира, стремится прове-
сти свое время с пользой для себя и 
для других. [1: 18-26].
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