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Актуал ьность темы диссертационного исследования"
Обучение иностранных граждан в российских высших учебных
заведениях расширяющаяся по своим масштабам социальная практика, При
этом пребывание в Росоии образовательных мигрантов не рассматривается

исключителъно
позиций реализации цели получения конкретнои
профессиональной подготовки. Эта явной функции, конечно же, сопутствуют
целый ряд латентных, в чиспе которых: обретение достойного статуса,
знакомство и освоение новой кулътуры, общение с новыми людьми,
достижение в этоМ взаи]\{одействии взаимопонимания. Несомненно, что для
россиЙскоЙ принимающеЙ стороны очень важное значение имеет создание
условиЙ, в которых качественные содержательные и организационные
аспекты учебного процесса сочетались бы с общей толерантной атмосферой
в среде принимающего общества и) особенно, в локальных местах
проживания и обучения иностранных студентов.
В современной российской действительности имеIот место различFIые
социальные условия и субъективные факторы, влияющие на содержание и

характерсоциокультурной адаптации иностранных студентов. В целом,
социологические исследования фиксирует позитивные оценки своегс

обучения и пребывания в России со стороны большой массы студентов. Есть

факты доброжелательного приема иностранцев в стуленческой среде и

большинством населения в городах их проживания.
Однако, в процессах их адаптации к россииским условиям
жизнедеятельности и реаJIизации образовательных практикесть проблемы,

нуждающиеся в срочном рztзрешении. Изменились состав, география,
социальные характеристики, прибывающих на учебу в российские вузы
иностранцев. Возникли новые вызовы и угрозы, воздействующие на
российскую действительность, в глобальном мировом сообществе

(радикалъный исламизм, международный терроризпл и т.д.).
Согласно этим соображениям диссертация кСоциокультурные аспекты
международной образовательной миграции африканских студентов в Россию
("а материале вузов г. Краснодара>>, представленн€ш Екундайо Кехинде
Аболанле представляется достаточно продуктивной попыткой поиска
теоретических и научно-практических исследовательских подходов,
технологических решений в обозначенном комплексе проблем.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации обеспечивается опорой на ключевые
положения и резулътаты исследований современной зарубежной и
отечественной социологии, tsдумчивым ан€UIизом наиболее важных по
избранной теме на)дных теорий, концепций и подходов. Щиссертация

охватывает основные вопросы изучаемой наулной проблемы и соответствует
критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательно реализуемого плана, адекватной современной ре€lJIъности
теоретико-методологической конструкцией исследов аIIия.
Авторские выводы опираются на обширную
совокупность
эмпирических данных, что в достаточнои степени репрезентируют
пол)п{енные результаты и сделанные на их основе выводы.

[остоверность и новизна научных положений, выводов

и
рекомендаций диссертации. Автором диссертации получены теоретические
и эмпирические результаты исследования, обладающие определенными

признаками научной новизны. В частности, кнаиболее существенным
мыотносим следующие:актуаJIизирована проблема "утечки мозгов" в
контексте международных образовательных ми|рационных процессов в
странах Африки; показаны факторы, влияющие на процессы адаптации
образовательных мигрантов из африканских стран в принимаIощем
социальные
характеристики
и
обществе;раскрыты
российском
адаптационный потенциал студентов из африканских стран в вузах г.
Краснодаре; пок€ваны

проблемы, возникающие в практиках взаимодействия

образовательных мигрантов из Африки и принимающего общества в
Краснодаре, предложены рекомендации по их разрешению"

Струкryра

г"

диссертационной

определяется
работы
последовательностью решения основных задач и состоит из введения, двух
глав (по три параграфа в каждой), заключения и списка литературы.
Во кВведении>> представлены: актуалъность темы степень ее
разработанности, определены проблема, объект и предмет, теоретико-

и

методологическая и эмпирическая основы исследования, поставлены цели и
задачи, сформулированы положения научной новизны и тезисы, выносимые
на защиту, изложены теоретическая и практическая значимостъ работы,
показаны ее апробацияи структура.
В первой главе <<Теоретико-методологические и эмпирические

аспекты изучения образовательной ми|рации на африканском
континенте)автором предприняты действия по изучению и обобщению
теоретических подходов,концептуальных позиций и точек зрения,
относящихся к теме диссертации.
Рассматривая миграцию населения и,

в частности, образовательную

ми|рацию как социокультурный феномен диссертант последователъно
опирается на теорию американского социолога Э.А.Ли, согласно которой
ми|рационное поведение населения находится под влиянием двух групп
подт€Lлкивающих человекаили группу людей к миграции. (С. 16-17)
Плодотворной представляется попытка привлечь к пониманию специфики
современной миграционной ситуации теории фазовых состояний В.
Зелински, а также ((синтетической теории) международной миграции
Щ.Массея.

Раскрывая специфику такого вида миграции как образовательная
автор обоснованно подчеркивает следующие положеFIия: в принимаюrrдей
стране иностранные студенты образуют категорию образовательных, или
временных ми|рантов. Кроме объективных причин, необходимо учитывать
и тот факт, что образовательная миграция коренится в субъективном
отношении к соци€tльно-кулътурной жизни мигранта в обществе выхода и
принимающем обществе,(С. 22)
В диссертации внимательно изучена социально-культурная функция
образовательной миграции. Как полагает автор она состоит во
взаимодействии людей разных культур, стимулировании межкулътурного
обмена, результатом чего становится совершенствование национальных
систем высшего образования, повышение престижа принимающей страны,
высокого уровня её образования, науки, и культуры.

В этой же главе пOдробно, на очень обширном статистическом
материале, показаны направления, тенденции и социсuIъные характеристики
образовательных мигрантов из африканских стран. (С. 31-63)
Логичной составляющей данной главы представляется включение
параграфа, содержательно ориентированного на изучение проблемы "утечки
мозгов" в контексте образовательных миграционных процессов в странах

Африки" (С. 64-81)

Вторая глава <Факторы и процессы адаптации образовательных
мигрантов из африканских стран в принимающем российском обществе)
построена на матери€Lлах теоретического рассмотрения вопросов
социокультурной адаптации образователъных мигрантов к условиям
жизнедеятельности в принимающем обществе, а также анализа данных
собственного эмпирического исследования среди студентов из африканских
стран, обучавшихся в СССР и обучающихся сейчас в вузах г. Краснодара.
Автором выделены следующие факторы, влияюIцие на продолжительность и
степень проявления различных фаз культурного шока у африканских
студентов: успешность межличностнои коммуникации; широта и
эффективность социальной коммуникации; гостеприимность страны приема;
давление со стороны страны приема; адаптационный и поддерживающий
потенциал этнической группы; индивидуальная адаптивностъ мигранта. (С.
83)

Щиссертантом проведен дет€tльнейший анализ полученного в
авторском исследовании эмпирического материала на предмет изучениrI
социальных характеристик и адаптационного потенциала студентов из
африканских стран в вузах г. Краснодаре,(С. 84-134)
параграфе
анализируются
В
заключитеJIьном
данные
социологического исследования в аспекте вьUIвления адаптационных
стратегий и их ре€Lлизации в практиках взаимодействия образовательных
мигрантов из Африки и принимающего общества в г. Краснодаре. (С.lЗ5150)

диссертации сформулированы осFIовные выводы
гIроведенного исследов аниъ пр едJIожены практические рекомендации.
Научпо_практическая значимость диссертационной работы состоит
в том, что матери€tлы и выводы диссертации моryт быть использованы в
методологическом и инструменталъном ключе для на)л{ных исследований по
гrроблемам социологии миграций, социологии образования, выработки
научных рекомендаций в проведении социологических опросов при изrIении
студенческой молодежи. МатериzIJIы диссертации могут быть полезными при
разработке программ адаптации иностранных студентов в российских вузах.
В кЗаключении)

Кроме того, матери€Lлы представленного к защите диссертационного
исследования моryт быть эффективно применены в учебном процессе
высшей школы при разработке курсов социЕLльно-гуманитарных дисциплин"
Автореферат достаточно полно передает основное содержание
диссертации, новизну и значимость полученных результатов.
Автором опубликовано 13 научных работ, в том числе из них 3 статьи в
изданиях из перечня ВАК, Публикации соответствуют теме исследования и
отражают полrIенные лично автором результаты.
В целом положительно характеризуя проделанную автором
исследовательскую работу, отметим некоторые дискуссионные положения и
недостатки.
В теоретико-методологическом плане стоило в болъшей степени, чем
это есть в диссертации, уделить внимания пок€ву критериев, конкретных
показателей адаптированности образовательных мигрантов из стран Африки,
особенно в аспекте вниутриафриканских этнических различий.
При анаJIизе
изложении
статистических
материалов очевидна
необходимость более четкого разграничения страновых и общеафриканских
характеристик.

На основе анаJIиза матери€Lлов эмпирического социологического
исследования можно было более наглядно покzвать фазы и конкретные

проявления культурного шока у африканских студентов.
К сожалению, автором недостаточно рассмотрены конфессионztJIьные

особенности социокультурной адаптации африкаrтских студентов

в

россииском социуме.

Соответствие текстов диссертации и автореферата требованиям
<<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>. Щиссертация

представляет собой самостоятельное, целостное, завершенное исследование,
содержащее новое решение актуальной проблемы. Результаты научного
исследования, полученные диссертантом имеют значение для теоретических
и эмпирических исследований в области социологии культуры. Выводы и
рекоменд ации достаточно о бо cHoBaнbi и достоверны.
Содержание диссертации соответствует требованиям паспорта
специ€Lльности 22.00 .0 6 - социология культуры.
.Щиссертация на тему кСоциокультурные аспекты международной
образовательной миграции африканских студентов в Россию (на материаJIе
вузов г. Краснодара>> отвечает требованиям пп. 9-1r4 <<Положения о
присуждении ученых степенеи), утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.20|З г. J\b 842,а ее автор
Екундайо Кехинде Аболанле заслуживает присуждения учёной степени

кандидата социологических наук по специаJIьности 22.00.06 - Социология
культуры.
Отзыв составJIен доцентом кафедры социологии и культурологии
ФГБОУ ВО <<Кубанский государственный университет имени И.Т.
Трубилина>, Передерий Вероникой Анатольевной (научная специальность процессы),
22.00.04- Социальная структура, социальные институты
обсужден и утвержден на заседании кафедры социологии и культурологии,
протокол Nч 3 от 20 ноября 201'7 г.
Заведующий кафедрой
социологии и культурологии
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