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Аннотация: в статье анализируются современные подходы к понятию 

социализация иностранных студентов, выделяются основные и 

специфические факторы, влияющие на успешность социализации, 

приводятся результаты исследования социализации и адаптации 
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Современное общество представляет собой сложную систему, в 

которой все ячейки находятся в непосредственной взаимосвязанности и от 

функционирования и жизнедеятельности каждой из них зависит полностью 

жизнедеятельность всего общества в целом. Динамично развивающаяся 

образовательная среда заставляет каждого человека очень быстро 

реагировать и изменяться под действием негативных факторов развития. При 

этом, студенты, находящиеся на обучении в не родной для них стране, 

подвергаются дополнительным рискам, так как они должны в очень 

ускоренном темпе усвоить «правила жизни» нового общества. Такой процесс 

усвоения студентом существующих социальных норм, новых культурных 

ценностей и образцов поведения общества, в котором студенту приходится 

жить, называется социализацией. 

Данный процесс включает в себя передачу и эффективное овладение 

знаниями и умениями, необходимыми для функционирования в обществе, 

формирование новых ценностей, норм и правил поведения (корректировка 

существующих). 
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J� ���&� �����'���7� <��� «D*A��������� ������», *���� 60% 

�������� ;����'���' <����$�� ���7��, +�� ;����� ����������� ��*�' 

����= ���9�'���= $�����9$�= [4],  u�� 9�+��, +�� ����������� 

�������� ��$���9�����#��, ��������#�� � �����������#�� � 

��A�����=A�� �������, � ��� +���� ������� �*�9����� ������+�� 

���@��. %��� � �*�������� ����#����# ����������� ������ 

��$���9$�� ��������&� ��������� � ;����'���' ������� �*�9�����, � 

+������� � �*�+���= � !=������� 7������������� ������������ (� 

��������� �������� � ����#=����&� ���). ������� ��$���9$�� 

���+�� 9 ��*�' ���&����= �����$�� � �*�+���=, ���&����� ����$���� 

�������,  9�+�� � *���� u����������� ���=+���= ��������� � �+�*�&' 

���$���, +�� ������������ ������ � �+����� �*�9�����. 

C�$���9$�� ����������� ��*�' �����������# �� �9&���&� 

7����� � ����������, �����&� ������ �������=�, ������=�, 

���������=�,  ��@� �7���+��=� ���������� ��+����� +������.  


7����� ��$���9$�� ������� �&����=� ��������&� �=��, 

�����&� ����� ��������������# 9 �*�+���� �� ���#�� ���#����&� ����� � 

��$��#�&� $��������, �� �����������#�&� ��&��. [2] ��������& 

��$���9$�� - u�� �+��@�����, �����&� ����=� � ������=� ���$��� 

��$���9$��.  

J����������� ��������$�� ���, �����������, ����$��, $����� � 

C	� �&����=� � ���� 7����� �����+��' ��$���9$��. J�� u��� ������ 

“�����+�&' 7���” 7������ � ���, +�� u�� �=��, �����&� ��9&�=� ������� 

� ��$���9$�=, �� � ���#��� �*����, +�� *��@'��� ����@����.  

C���� ��A�����=A�� ��������$�' ���� �������, ��9&�=A�� 

���������������� ������� � ��$���9$�=, � ����$���� ��$���9$��, 

��@�� �&�����# ��� ������&� ���:  

1) %����+ ���	��	!��	+ – u�� ������ �������� ����' ��$�����#�����' 

����&, ���=+� �*&+�, ����$��, ����& ��������� � $�������, � 
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�������=A�� ������������� ����' ��$����#�����' ����& �� 

������+�#��';  

2) �� %����+ ���	��	!��	+ – u�� +���+��� �������� � +���+�&' 

������� � ��*� ����' �*�9���#�&� ���� ��$�����#�����' ����&, � 

���������� u���+����� �����������;  

3) ���	���	��	!��	+ – u�� ��������� $�������' � ��A�����=A�� 

���#����&� ���� ����' ��$�����#�����' ����&.  

J������ ��$���9$�� ��������=� ������#�� � �������� 

��$��#��' ���$��. J�� u���, ��$��#�� ���$�� – u�� ���' ��� 

�9�����'����� ������� ��� $���' ��$��#��' 7����& ��������� � ����' 

��$��#��' �����', � ���� ������7� ���A���������� ��7������� 

���*����' � �@����' ��$��#�&� ��*������ � �� ��9��@������� � 

���#����#= ��$��#��' ����&. [3] C��@����'�� ������# ��$���9$�� 

������� �����# �: �&����', ������' � ��9��'. �9�+�� ��������&� 

��������� �	��� !=���, ������� �������# �����=A�� ���+��&, 

����=A�� � ������# ��$���9$�� � ���$�� ��������&� ���������.  

) ���&� ����& �*�9�����, ���������� ����� *��9��� �=��', ���&' 

��������� � ���&� ���*����� – u�� ���+��& �����7� ���, �� ���#, 

�*��������7� ������; 

*) �������&�, �����#�� �9��&� ��+�����&� ������������ �@��7� 

�������, ���� �� 9����+�����#, 9�����, ��@����� �+��#�� � �.�. – u�� 

���+��& �����7� ���, �� ���# ��*��������7� ������;   

�) �����#�� �&����=� �*��������- ��*�������&� ���+��&, ���� ��, 

�������������&� ��&�� �*��& � ������', �*��& � �+�*�����, ��9��' 

������# ����������#����� � �.�. [1]. 

� ���� �9�+���� ���$�� ��������&� ��������� � ;����'����� 

�*�9����=, �����#�� *&� �9�+�� ��$��#�� ���$�� (��$���9$��). 

;�9��#��& ����7� ����������� ��9������ �&����# �����=A�� ���*���&, 

�����&� �������& ��� ��������&� ���������: 
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) ���*���& �*�9�����#��7� ������: �&*�� ���������#��7� 

������, �������� �*�9�����#�&� ��������; 

*) ���*���& �9�����'����� � ��������*��#�����, ���9��&� � 

�9&���&� *�#���� � ��+�����&�� �������������; 

�) ���*���&, ���9��&� � *�9�������#= @�9��������#�����; 

7) ���*���&, ���9��&� � ��7��9$��' ����7 � ���������� 

���#�����7� ��&�. [5] 

!�@� *&�� �&�����& � ���$���+����� ���*���&:  

) �9&���&� – �=� �������: �������� ��������������� ������� �9&��� � 

�&*����' ���������'. C��@����# � ���, +�� ���������� ������� � ������� 

�9&��, � ���������� ���7 �� ���$��#����� � ������ �9&�� 9�������� � 

9������� �*�9�����#�&' ���$���. 

*) ���*��� �����������7� �*A���� � �9����� ��@���#�����' 

��������$��, � u��� ������=��� �������&, ���@��=A�� � �*A�@����.  

�) ��9����7�+���� ���$�� � ������' ��A� � �������� ������, 

�������&� � �79���.  

7) �������&� 9���������. 	��7�� �������& �������$& �� ���=� 

��9��@����� ��9@�# � ;����� �� ����� ������.  

� ��@��������' ������#����� !=��� ����� �9 ����������&� 

��������' �������� ��$���9$�� ��������&� ���������. � �+����� 

�������� ��@�� ��������: 	�@�������&' ������+����' ���* !=��� 

«	��», ����+����' ������ «���@�&' ���*», �@�7����� ����������� 

«C�����+���� ����», ��@�$����#�&� �7�& � �����&, �������# ���#��� 

������ ��� «	& ������». � ���� u��� ����������' � �������� 

��������&� �������& 9�������� � �*A=��� � �����'����� ���������, � 

�� ���9#���, �������������, �������� ������ ���*����� �����.  
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