Межкультурная адаптация - сложный процесс, благодаря которому человек достигает соответствия
(совместимости) с новой культурной средой. Успешное приспособление определяется как
ощущение гармонии с окружением, а основное внимание уделяется анализу чувства
удовлетворенности, психологического благополучия к душевному здоровью детей мигрантов.
Аккультурационные изменения отражаются в таком понятии, как «культурный шок», и сходном с ним - «шок
перехода», «культурная утомляемость». Симптомы культурного шока - недостаток уверенности в себе,
тревожность, раздражительность, бессонница, психосоматические расстройства, депрессия. Это негативная
сущность культурного шока. Но есть и позитивная сторона процесса - ярко выраженный личностный рост,
возникающий при благоприятных условиях вхождения в новую культуру, когда индивид проходит цикл
«стресс - адаптация - личностный рост».
Первоначальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей, моделей поведения и в конечном счете
важен для саморазвития личности.
Для детей мигрантов необходим такой межкультурный контакт, как интеграция, то есть сохранение мигрантом
своей культурной идентичности при объединении в сообщество на новом значимом основании. Мигрант
синтезирует обе культуры, будучи их связующим звеном. Для этого и необходимо психологическое
сопровождение интеграции и социокультурной адаптации детей мигрантов, чтобы они быстрее могли
погрузиться в иную культуру и приобрести определенные качества, свойственные представителям новой
культуры, также сохраняя свои культурные ценности.
Разрабатываемая программа «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей мигрантов»
опирается на такие принципы, как:
- признание и уважение общечеловеческих ценностей;
- развитие национально-культурной идентичности;
- обеспечение в учебном процессе и в процессе социальной адаптации культурной и языковой подготовки в
поликультурной социально-образовательной среде;
- поддержка индивидуальности детей мигрантов в условиях ненасильственного гуманистического развития;
- личностно ориентированный подход.
Специфика этой программы в том, что рекомендации даны всем участникам образовательного процесса:
администрации, учителям русского языка, учителям-предметникам, классным руководителям, школьным
психологам, врачам, воспитателям, работающим с детьми мигрантов.
Огромное значение в современном многокультурном пространстве приобретает обращение к
лингвострановедческим проблемам изучения русского языка и русской культуры. В процессе обучения
русскому языку элементы изучения России сочетаются с языковыми явлениями, которые выступают не только
как средства коммуникации, но и как способ ознакомления учащихся с новой для них действительностью.
Лингвострановедение - направление, с одной стороны, включающее в себя обучение языку, а с другой дающее определенные сведения о стране изучаемого языка. Его можно назвать социолингвистикой, так как
она связана с изучением развития страны изучаемого языка. Главная цель лингвострановедения обеспечение коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через
адекватное восприятие речи собеседника и понимание оригинальных текстов.
Проблемы учащихся-мигрантов - это и социокультурные, и языковые, и психологические, в первую очередь
они выражаются в процессе обучения. Школьная система должна учитывать положение, рубежи,
потребности, физические способности, темперамент, скорость реакции, способности учащегося-мигранта,
плохое знание языка и психологии, на которые этот язык опирается.
Основные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся-мигранты в инокультурной среде:
- наличие различий между ребенком-мигрантом и местным ребенком в языке, способе думать, привычках, в
результате чего возникает культурная и социальная дистанция, так как ребенок-мигрант зачастую является
выходцем из низших слоев общества;

- отсутствие согласия относительно форм интеграции мигрантов в инокультурном обществе;
- неуверенность в сроках миграции (временная/окончательная);
- трудности в организации специального обучения детей мигрантов из-за их некомпактного проживания.
Учащимся-мигрантам необходимо объяснять и комментировать явления и ситуации, с которыми они
сталкиваются в окружающем их мире, так как модели восприятия и использования, полученные через
социализацию в семье, зачастую не годятся для усвоения нового опыта.
Но нельзя забывать, что человек не рождается ни русским, ни немцем, ни японцем, а становится им в
результате пребывания в соответствующей национальной общности людей. У людей разных рас, воспитанных
в одинаковых культурных условиях, развиваются одинаковые взгляды, стремления, способы мышления и
деятельности.

