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Социально-психологический контекст адаптации молодёжи в странах с 
восточной и западной типами культур  

Исследования миграции перспективны с учетом все более возросшего 

количества людей , покидающих страну своего происхождения . 

Дополнительно перспективой рассмотрения данного явления стала 

психология миграции – это исследование индивидуального поведения в 

отношении перемещения в пространстве, которое  имеет дело с такими 

субъективными коррелятами миграционного поведения, как основные 

взгляды и ценности, восприятие и миграционные намерения.  

Миграция, отражается на индивидуально-личностных особенностях 

человека, представляя фактор полной дезорганизации системы ролевых 

установок, которой при неблагоприятном развитии обусловлено 

формирование нарушений социальной идентичности человека и, связанного с 

ней, собственного образа личности. То есть, миграция способна оказывать 

десоциализирующее влияние на личность, разрушая модели социальной 

адаптации, достижение которых представляет цель социализации, и 

показатель достижения зрелости индивида. Особенно остро эта проблема 

касается молодежи.  

В ходе психологического исследования русскоязычных мигрантов в 

возрасте 27-35 лет, проживающих в странах с восточной и западной типами 

культур, проведенного нами в 2019 г., было выявлено: 

1. Профессиональная самореализация в большей степени выражена 

у мигрантов, проживающих в странах с западным типом культуры. 

2. Социальная жизнь в странах со смешанным и западным типами 

культуры, способствует развитию социальной активности мигрантов. 



Восточная культура, напротив, создают определенные препятствия для 

социальной активности русскоговорящих мигрантов. 

3. Русскоговорящие мигранты, проживающие в странах с западным 

типом культуры, отличаются большей устойчивостью к стрессовым 

ситуациям , и направленностью преимущественно на внешнее 

взаимодействие. При этом для них характерно проявление неустойчивости 

эмоциональных проявлений, с частой переменой настроения, высокой 

возбудимостью и раздражительностью. Поведенческая модель мигрантов в 

странах с западным типом культуры протекает преимущественно по 

маскулинному типу, с проявлением рационализма, аналитического склада 

мышления, стремления к лидерству, жесткости. 

3. У русскоговорящих мигрантов, проживающих в странах с 

восточным типом культуры, обострено переживание стрессовых ситуаций, их 

отличает высокая стабильность эмоционально-волевой сферы, с высоким 

уровнем самоконтроля. Следует отметить их направленность на свой 

внутренний мир и свои переживания. Поведенческая модель русскоязычных 

мигрантов в странах с восточным типом культуры отличается проявлением 

феминности. 

Таким образом, можно утверждать о том, что трудовая адаптация 

русскоговорящих мигрантов сопровождается выраженным влиянием 

культурного контекста принимающей страны на развитие их 

психологических  особенностей.


