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Аннотация: Настоящее исследование изучает проблему 
психологической адаптации молодёжи при смене социокультурной 
ситуации. Представлены результаты эмпирического исследования 
системы ценностей и аккультурационных установок мигрантов, а 
также их роль в межкультурном взаимодействии в поликультурном 
регионе Украины, г. Одесса. Сегодня важность изучения стратегий 
аккультурации и адаптации личности к новым социокультурным 
условиям обостряется в связи с расширением и интенсификацией 
международных контактов. 
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Abstract: The present study investigates the problem of young people 

coping with the changing socio-cultural situation. The paper presents the 
Results of the empirical study of the migrants’ values and acculturation 
attitudes, as well as their role in the intercultural interaction in a 
multicultural re2ion of Ukraine, Odessa. The extent to which the study of 
acculturation strategies and adaptation to the new personality socio-cultural 
conditions in a modern society grows due to the expansion and 
intensification of international contacts.  

Despite the existence of numerous studies, this issue is still known not 
well enough. 

The study confirmed the hypothesis that the social distance is an 
important aspect of intercultural adaptation, in particular, there is a 
correlation between the choice and range of adaptation strategies. For the 
Ukrainian students, their expectations of the foreigners’ assimilation leads 
to rapprochement with them. As to the group of Arabs, the choice of 
marginalization leads to their distancing from the Ukrainian- and Russian- 
speaking Ukrainians, and the choice of assimilation is accompanied by 
distancing from their own ethnic group. 

Keywords: acculturation strategy, intercultural communication, 
integration, segregation, marginalization, assimilation, value orientation, 
socio-cultural distance. 

Постановка проблемы: В свете постоянно возрастающей 
миграционной мобильности в современном мире, особо остро встает 
вопрос об адаптации мигрантов к особенностям новой культуры. 
Проблема психологической и социокультурной адаптации мигрантов 
является междисциплинарной и занимает широкое место в 
исследованиях социально-психологических конструктов здоровья 
отечественных и зарубежных психологов [1, 2, 5, 6]. Изучение 
адаптации молодёжи при смене социокультурной ситуации, в 
широком смысле понимаемой как сложный процесс, в случае 
успешного завершения которого человек достигает соответствия с 
новой культурной средой, принимая её традиции как свои 
собственные и действуя в соответствии с ними, в условиях 
глобализации и интеграции культур приобретает все большую 
значимость [3, 7]. 

Не смотря на существование многочисленных исследований, 
Данная проблематика остаётся, все ещё, не достаточно изучена [9, 
12]. В Целях снижения межэтнических напряжений, дискриминации 
и конфликтов необходимы социально-психологические исследования 
направленные на изучение стратегий межкультурного 
взаимодействия, особенностей системы культурных ценностей, 
взаимных установок и ожиданий мигрантов и коренного населения, а 
также - степени их совпадения или несовпадения.
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Адаптация мигрантов в новой стране имеет не только социальное 
значение, она связана с экономическим благополучием и процветанием 
этой страны в будущем [10]. Успешное разрешение этой задачи 
напрямую связано с практическим пониманием ряда факторов, 
влияющих взаимоотношения групп: это политические, культурные, а 
также психологические характеристики групп мигрантов и 
принимающего населения. 

Учитывая вышесказанное, цель данного исследования - раскрыть 
особенности взаимосвязи социокультурной дистанции И ценностных 
ориентаций личности и выявить ее влияние на аккультурационный 
процесс иностранных студентов в Одессе. 

В своём исследовании мы исходим из научного положения о том, 
что в ситуации межкультурного взаимодействия происходят изменения 
в психологии индивидов, связанные с социально-психологической 
адаптацией представителей одной этнической общности к традициям, 
привычкам образу жизни другого народа. В кросс-культурной 
психологии процесс взаимовлияния культур, а также результат этого 
влияния, заключающийся в восприятии одной этнической общностью 
элементов другой и возникновении новых культурных феноменов, 
получил название аккультурация. Аккультурация является формой 
культурного изменения, которое происходит в результате контакта с 
другими культурами [6, 11]. 

Анализируя процессы и результаты миграционных потоков, 
исследователи часто обращают внимание на свойства мигрантов, 
которые тем или иным образом способствуют их включению в новую 
культурную среду. Однако не менее важным представляется изучение 
факторов принимающей среды, характеристик доминирующей 
этнической группы для того, чтобы определить успех взаимодействия 
представителей различных этнических групп, а также судить о 
выбираемых стратегиях их взаимодействия. Немалая часть конфликтов 
иммигрантов и принимающего сообщества происходит от 
национального, этнического «высокомерия» коренных жителей города, 
региона, страны [7]. 

Для реализации исследования были использованы: опросник 
изучения базовых культурных ценностей С. Шварца, шкала социальной 
дистанции Э. Богардуса и опросник «Аккультурационные стратегии» 
Дж. Берри, для измерения установок на аккультурацию [6]. 

В исследовании приняло участие 195 респондентов, студентов 
ВУЗов г. Одесса, в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 117 человек - 
студенты украинской национальности, и 78 человек - студенты 
арабской национальности. Для анализа результатов исследования 
применялась математико-статистическая обработка с помощью SPSS. 

На первом этапе нашего исследования, мы анализировали данные 
опросника социальной дистанции Богардуса. Мы изучили не только 

этнические, но и лингво-этнические группы, поскольку, оказывается, 
поведение украинцев в Украине очень существенно отличается в 
зависиМОсти от того, на каком языке они разговаривают. Украинцы есть 
как украиноязычные, так и русскоязычные. Основные этнические 
группы в стране - украиноязычные украинцы, русскоязычные украинцы 
и русские. 

Результаты анализа показывают, что респонденты украинской 
этнической группы наиболее низкое значение социальной дистанции 
имеют по отношению к украиноязычным украинцем - 1,7. Часть 
опрошенных допускали их в качестве членов семьи, часть - как 
близких друзей, но не членов семьи (это могут быть русские). Если 
говорить об иерархии, то лучше всего эта этническая группа относится 
к русскоязычным украинцам - 1,59. Также одна часть респондентов 
допускают их в качестве членов семьи, другая - как близких друзей, но 
не членов семьи. К русским проявляется уже большая дистанция - 
2,41. Одна часть респондентов готовы принять их как близких друзей, 
другая - как соседа по дому. Далее идут французы, затем болгары, 
поляки немцы (они занимают четвертое место). Украинцы допускают 
их как коллег по работе или как граждан своей страны. После них - 
румыны, арабы и иностранцы в целом. Часть опрошенных допускали 
их как граждан своей страны, друга часть, - как гостя своей страны. 

В группе арабов результаты показали что, наименьший уровень 
СД установлен по отношению к своей национальности - 1,7, что 
свидетельствует о готовности вступать с представителями этой 
национальности в родственные или близкие дружественные 
отношения. Более выраженную дистанцию арабы демонстрируют к 
украинцам украиноязычным. Часть опрошенных допускали украинцев 
русскоязычных - 3,56 и украинцев украиноязычных - 3,78 а также 
русских - 3,78 - как близких друзей, но не членов семьи, что также 
свидетельствует о низкой СД и может расцениваться как показатель 
определенного уровня толерантности. Более высокий уровень СД 
отмечен к таким национальностям, как: французы, затем американцы, 
поляки, румыны и болгары. Арабы допускают их как коллег по работе 
или как граждан своей страны. Наиболее высокий уровень СД отмечен 
к немцам и иностранцам в целом. Часть опрошенных допускали их как 
граждан своей страны, друга часть, - как гостя своей страны. 

Результаты сравнительного анализа, целью которого является 
проверка значимости различия между средними в разных группах, 
установили наличие статистически значимых отличий СД по 
отношению к некоторым национальностям. Так например, 
установлено достоверное различие по отношению к украинцам 
украиноязычным (t=4,535; р=0,001) (см. Диаграмму 1). Арабы имеют 
наиболее высокую дистанцию по
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отношению к данной группе. Одна часть студентов арабов допускает 
УУ как соседа по дому, другая част, - как коллегу по работе. Но тем не 
менее респонденты проявляют ту или иную степень открытости 
непосредственным контактам (семейным, дружеским, соседским 
производственным) с украинцами украиноязычными и Может 
расцениваться как показатель определенного уровня толерантности. 

Так же в группе «украинцы русскоязычные» было установлено 
достоверное различие (t=3,240 р=0,001). Арабы имеют наиболее 
высокую дистанцию по отношению к данной группе. Одна часть 
студентов арабов допускает УР как соседа по дому, другая часть, - как 
коллегу по работе 

Достоверное различие также было установлено в группе «немцы» 
(t=2,573 р=0,05). Арабы имеют наиболее высокую дистанцию по 
отношению к данной группе. Данный уровень дистанции также 
прослеживается и в группе украинцев. Одна часть студентов допускает 
немцев как коллегу по работе, а другая - просто как туриста в своей 
стране. Респонденты проявляют ту или иную степень обособленности 
от данной группы, занимая такую позицию как - «пусть живут в моей 
стране, но мне бы не хотелось вступать с ними в непосредственные 
контакты», и это может расцениваться как показатель определённого 
уровня национальной обособленности к немцам. 

По отношению к группе «арабы» выявлено, что в группе 
украинцев наблюдается достоверно наиболее высокая дистанция по 
отношению к данной группе. Одна часть студентов допускает арабов 
как коллегу по работе, а другая - просто как туриста в своей стране. 
Респонденты проявляют ту или иную степень обособленности от 
данной группы, занимая такую позицию как — «пусть живут в в моей 
стране, но мне бы не хотелось вступать с ними в непосредственные 
контакты», и это может расцениваться как показатель определенного 
уровня национальной обособленности по отношении к арабам. 

Результаты анализа выраженности стратегии межкультурного 
взаимодействия для каждой национальной группы указывают на то, что 
у представителей всех национальностей преобладают установки и 
ожидания аккультурации по типу интеграции (т.е. овладения навыками 
обеих культур). На втором месте у обеих групп - предпочтения 
аккультурации по типу сепарации или сегрегации, далее - установки на 
ассимиляцию или плавильный котел. Наименее предпочитаемой для 
всех респондентов является стратегия маргинализации (или 
исключения). Применение t- критерия Стьюдента выявило достоверные 
отличия в показателях стратегий интеграции и маргинализации. 
Интеграция наиболее предпочитаемая стратегия межкультурного 
взаимодействия для респондентов украинской группы, а 
маргинализация имеет самые высокие показатели среди студентов 
арабской группыв. 

Сдедуюший шаг нашего исследования было выявления тесноты 
связи между исследуемыми признаками: социо-культурная дистанция, 
аккультурационные  установки, ожидания и ценности. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что ожидание 
акраинских респондентов стратегии интеграции от иностранцев 
зависит от приоритетности таких ценностей как открытость к чужим 
мнениям и склонность прощать. Стремление украинцев к 
национальной безопасности будет исключать дальнейшую интеграцию 
иностранцев. Также установлено, что выраженность у украинцев 
приоритета быть способным и компетентным в наибольшей мере 
способствует ожиданию дальнейшей сегрегации иностранцев, а 
стремление к равным возможностям и к красоте природы и искусства 
понижают ожидание сегрегации по отношению к иностранцем. 
Выраженность таких приоритетов, как свобода, смысл жизни, 
выбирающий собственные цели, способствует ожиданию от 
иностранцев исключения своей и чужой культуры, т.е. маргинальное 
поведение. А стремление украинцев к жизни, наполненной 
проблемами, новизной и изменениями, способствует уменьшению 
ожидания от иностранцев стратегии маргинализации. Установлено 
также, что украинцы избегающие крайностей в чувствах и действиях 
не ожидают от иностранцев поведения направленного на ассимиляцию. 
В целом украинцы открыты для других культур, при условиях не 
нарушения национальной безопасности, не нарушения свободы, и 
сдержанности иностранцев. 

В группе арабских студентов установлено, что стремление к 
гедонизму, исполнительности и социальной справедливости 
способствует маргинальному типу поведения иностранцев при 
взаимодействии с представителями новой культуры. А приоритеты 
религиозной веры и стремление к социальному положению наоборот 
подавляют выбор маргинализации. По отношению к стратегии 
интеграции установлено, что такие приоритеты, как: социальное 
признание, креативность, уважение традиций и уважающий родителей 
и старших способствуют этому типу поведения, а ценности: уважение 
традиций и подчинение жизненным обстоятельствам отрицательно 
связаны с стратегией ассимеляции. 

Выводы: Современное развитие личности неразрывно связано с 
мультикультурными факторами. Глобализационные процессы 
приводят к тому, что перед современным образованием стоит трудная 
задача: универсализация содержания педагогического процесса и 
мультикультурность его формы - воспитательной составляющей. 
Мультикультурное воспитание и развитие толерантной личности не 
может быть адекватно построено без учета этнопсихологических 
факторов и процессов, характеризующих межкультурное 
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взаимодействие. Кросс-культурная адаптация является одним из 
важнейших процессов, 

играющих роль в межкультурном взаимодействии, поскольку 
результат такого взаимодействия зависит от уровня кросс-культурной 
адаптации и типа адаптации выбранного личностью. 

Социальная дистанция является значимым аспектом 
межкультурной адаптации, в частности существует взаимосвязь между 
выбором стратегии адаптации и дистанцией. Для украинских студентов 
ожидание ассимиляции от иностранцев приводит к соближению с 
ними. В группе арабов, выбор маргинализации характеризуется 
отдалением от украинцев русскоязычных и русских, а выбор 
ассимиляции сопровождается отдалением от своей этнической группы. 
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