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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность диссертационного исследования. Развитие в темпы
глобализации системы высшего образования в современном мире постепенно
превращают

его

в

своеобразную

многомиллиардную

индустрию.

В

современный период расширяется международное сотрудничество в сфере
образования, создается глобальное образовательной пространство. Среди
целей международного обмена студентами – социальные и культурные
контактымолодых людей разных национальностей, сближение и улучшение
взаимопонимания между народами. Это одно из главных направлений
деятельности Организации Объединенных наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), которая призвана «содействовать укреплению
мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области
образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения
справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод
провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов без различия расы, пола,
языка или религии» [53, с. 26; 45,c.7;1,c. 3].
Число иностранных студентов в мире достигло почти трех миллионов
человек в 2007–2008 гг.[102, с. 28; 45,c. 8; 1,c.3], по данным Организации
экономического сотрудничества и развития (Education at Glance),количество
обучавшихся за рубежом выросло до 4,5 млн чел., а в 2014г.иностранных
студентов насчитывалось уже 5млн чел., т.е. их количество удвоилось по
сравнению с количеством мобильных учащихся в 2000г. Таким образом,
можно констатировать, что происходил ростпримерно на 10% в год. За
десятилетиес 2000 по 2010 гг. количество абитуриентов, которые поступают
в вузы других стран, увеличилось на 99% (с 2,1 до 4,1 млн чел.) [148;
45,c.8].По последнему прогнозу ОЭСР (Организация экономического
сотрудничества и развития) 2015г.,«в соответствии с демографическими
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изменениями, количество студентов поступающих в вузы за пределами своей
страны, достигнет8млн. к2025 г.» [237].
Подготовка в вузах России кадров из стран Африки является одним из
инструментов развития и подтверждения на международном уровне её
высокого авторитета в сфере образования, науки и культуры. Как известно, в
1980-е гг.Советский Союзпо количеству иностранных студентов был на
втором

место

в

мире.

сократилсяконтингент

Однако

после

иностранных

распада

СССР

резко

студентов,в

том

числеафриканских.Статистика только за один1990-1991 год показывает,что
общее количество иностранных студентов в российскихвузах уменьшилось c
126,5 до 39,3 тыс.чел. [45, с. 4;1, с. 4].Это снижение продолжалось до 1993 г.
и уже с 2006 г. положение в сфере количества иностранных учащихся в
России началоменяться к лучшему [1, с. 4; 98,с. 22].В 2012 г. в российских
учебных

заведениях

насчитывалосьуже

10346

студентов

из

54

странАфрики[7; 1, с. 3] др.
Центр социологических исследований Министерства образования и
науки РФ опубликовал данные, что в 2013-2014 учебном году в России в 798
вузах обучались иностранные студенты, в их числе18 тыс. человек – из стран
Африки и Ближневосточногорегиона [230].
В

2014–2015

гг.

была

увеличена

общая

квота

выделенных

бюджетныхмест в российских вузах для обучения иностранных студентов –
15 тыс. меств год (в сумме для среднего, высшего профессионального и
дополнительного образования) [77]. К числу «бюджетников» относится часть
студентов из стран Африки, которые составляют особый контингент в
составе иностранных студентов.С 2014 года Россия принимает 15 тыс.
иностранцев на обучение по госсзаказу почти в 800 вузов по 659 различным
направлениямбакалавриата,
компания

QS(рейтинг

магистратуры

университетов

и
мира

специалитета.
по

нормам

Британская
качества)

поставилаРоссию по качеству системы высшего образования на 26-е место. В
2016 г. общий конкурс среди иностранных абитуриентов в российские вузы
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составил

4,5человека

на

одно

бюджетное

место,

по

данным

Россотрудничества.Центр социологических исследований при Министерстве
образования и наукиРФ констатирует, что количество иностранных
студентов ежегодновозрастает, по сведениямна 2015-2016 учебный год
общее

число

иностранцев,

обучающихся

в

российских

вузах,

достиглоколичества более 270 тыс. человек, что на 50 тыс. больше по
сравнению с предыдущимгодом. В целом в России около 6% от общего числа
обучающихся– это иностранцы,и ких числу относятся африканские студенты
[230 ].
Другой аспект актуальности проблематики диссертационной работы
формирует обращение к «кейсу» утечки мозгов в африканскихуниверситетах,
например в Нигерийских высших учебных заведениях.
Все

вышесказанное

государственного

и

позволяет

международного

утверждать,

что

регулирования

проблемы
современных

миграционных потоков в сфере высшего образования являются весьма
актуальными и для нигерийского общества, и для российскойсистемы
образования.
Кроме

того,

у

иностранных

студентов,

как

правило,

возникаютсложностис адаптацией к совершенно новой для них языковой и
социокультурной среде, что требует научно-методических разработоки
программ, нацеленных на реализациюуспешной адаптации иностранных
учащихся в принимающей стране.
Разработка и испытание эффективности данных программ и методик
невозможны без опоры на необходимыетеоретические и эмпирические
основания, что также определяет актуальность проведения социологических
исследований, позволяющих выявить спецификумиграционных процессов в
образовательной сфере и особенностисоциализации иностранных учащихся
во время обучения и проживания в новой для них среде.
Степень научной разработанности темы.
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Миграционные процессысами по себе, как и проблемы, связанные с
социальной адаптацией мигрантов, изучаются достаточно давно.Началом к
их исследованию во второй половине XIX века послужил так называемый
«миграционный бум», порожденный бурными процессами индустриализации
в Европе. Теоретические основы изучения миграции были сформулированыв
трудах Э. Равенштейна [206], описавшего основные законы миграции
ипредложившего

принципы

вопросыадаптации

ее

мигрантов

изучения.

Общесоциологические

рассматривались

в

исследованиях

основоположников научной социологии.Г. Спенсер [85, c. 27-41], Э.
Дюркгейм [144,с.65-327] стали первыми исследователями проблем адаптации
и социализации личности.
Создатель теории социального действия Т. Парсонс [201, c. 56-144],
понимал адаптацию как взаимныеуступки между интересами личности и
общества. Комплексное описание процессов миграции и связанных с ними
проблем социальной адаптации можно найти в работахпоследователей
Чикагской социологической школы: Р. Парка[202], У. Томаса и Ф.Знанецкого
[221,c.16-177],

которые

адаптации

в

предложили

биографический

инокультурной

метод

среде.Аспекты

анализа

социальной

адаптациирассматривались и в работах Р. Мертона [186, с.126], понимавшего
адаптацию как усвоение индивидом условий динамичной социальной среды
соблюдение норм, рациональное поведение, обеспечивающее достижение
индивидуальных целей. Адаптацию предлагают рассматривать как особый
тип поведения, творчески интерпретируемый личностью в конкретных
социальныхусловиях. К. Оберг разработал модель культурного шока [195]
Обращаясь к трудам российских ученых, разрабатывавших проблемы
миграции

и

социальной

наобщетеоретические

адаптации

работы,

где

в

целом,

мы

рассматривается

ряд

опирались
проблем

трансформирующегося общества (исследования З.Т. Голенковой [24], М.К.
Горшкова [26], Т.И. Заславской [36],Ж.Т. Тощенко [90] и др.)
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Проблемы экспорта российскими вузами образовательных услуг в
условиях социальных реформ в стране рассматривали О.Д. Выхованец [21],
Д.В. Полетаев [70], Ф.Э. Шереги, Н.М. Дмитриев и А.Л. Арефьев [98, с. 22],
И.В. Ширяева [99] и другие авторы. Различные стороны адаптации
российских и иностранных студентов к образовательной и социокультурной
среде вузов исследуются в работах Е.Е. Письменной [64], Г.А.Щуревича,
А.В. Зинковского и Н.И. Пономарева [101], В.Н. Петрова, В.Н.Ракачева, Я.В.
Ракачевой и А.В. Ващенко [61], М.А.Ивановой и Н.А. Титковой[39]И.
Камара [45], А.М.А. Адедиран [1] и др.
Однако,

несмотря

на

достаточно

широкие

исследования

общетеоретических вопросов миграции и социальной адаптации в целом,
недостаточное внимание было уделено изучению региональнойспецифики
образовательной миграции, ее конкретных причин и факторовприменительно
кконкретным ареаламиотдельным странам(например, Африки).
Объектом диссертационного исследования являются международная
образовательная миграция студентов из стран Африки,обучавшиеся в вузах
СССР и современной России.
Предмет

–

причины

и

факторы,

влияющие

на

характер

и

тенденциимеждународной образовательной миграции, социальная специфика
образовательных мигрантов из стран Африки, а также процессы их
адаптации в инокультурном пространстве.
Цель диссертационного исследования – анализ и систематизация
мотивов

и

факторов,

определяющих

нынешние

масштабы

и

тенденцииобразовательной миграции африканских студентов в России,
исследовать

процессов

социокультурной

адаптации

образовательных

мигрантов из Африки в СССР и современном российском обществе.
В качестве основной гипотезы диссертационного исследования мы
выдвинули

следующее

результатобразовательной
адаптации,африканских

предположение:
миграции

студентов

в
8

социальныйстатус,
и

условиях

т.е.

социокультурной
современной

России,

обусловливается
(личностными,

двумясовокупностями
биографическими,

(социокультурными,

факторов

–

персональными)

климатическими)

внутренними
и

инапрямую

внешними
связан

с

мотивамиобразовательной миграции.
Вдиссертации были решены следующие задачи:
- рассмотретьтеоретико-методологические и эмпирические аспекты изучения
образовательной миграции на африканском континенте;
-

изучить

миграцию

населения

и

образовательную

миграцию

как

социокультурный феномен;
-

выявить

направления,

тенденции

и

социальные

характеристики

образовательных мигрантов из африканских стран;
- рассмотреть проблему "утечки мозгов" в контексте образовательных
миграционных процессов в странах Африки;
- выявить факторы и процессы адаптации образовательных мигрантов из
африканских стран в принимающем российском обществе;
-

охарактеризовать

адаптацию

образовательных

мигрантов

как

социокультурный процесс;
- выявить социальные характеристики и адаптационный потенциал студентов
из африканских стран в вузах г. Краснодара;
- рассмотреть адаптационные стратегии и их реализацию в практиках
взаимодействия образовательных мигрантов из Африки и принимающего
общества в г. Краснодаре.
Теоретико-методологическими
исследованияпослужили

базовые

основаниями

принципы

и

диссертационного

методы

системного,

структурного, институционального и сравнительного социологического
анализа, концепции зарубежных и российских ученыхв сфере изучения
специфики

образовательной

миграции,

факторов

и

характеристик

миграционных процессов Е.Г. Равенштейна[206], С. Каслса и М. Миллера
[135], Э.А. Ли [172], С. Стоуффера [215] и др.Также мы опирались на
теоретические модели образовательной миграции Л.Л. Рыбаковского [79],
9

Е.Е. Письменной [65,с.17] и др., на подходы этносоциологии Л.М.
Дробижевой [30],А.А. Налчаджяна [55,с. 87], натеорию социального
взаимодействия Дж. Мида[185,с. 404] и др.,на анализ проблематики
социокультурной адаптации А. Фернехема и С. Бокнера[153], Г. Триандиса
[223], Дж. Берри [126] А.В. Сухарева [87,с.90], а также на исследования
проблем социальной адаптации мигрантов в новой социокультурной среде Р.
Парка,[208] У. Томаса, Ф. Знанецкого [221,с.16-177] и др., на теорию
культурного шокаК. Оберга [195] и др.
Мы также объясняем масштабы и темпы современной образовательной
миграции, исходя изтеории постиндустриального общества и глобализации
Д. Белла [11], П. Дракера, и др. Экспериментальное изучение проблем
миграции

и

включающего

адаптациипроводилосьпутем
формализованные

методики

комплексного
социологического

подхода,
поиска

(анкетирование и интервью), предложенных в работах С. Блантера,
Е.Нагайцевой[12], Д. Дрожжиной[31],В.Н. Петрова,В.Н.Ракачевой[61]и др.
Эмпирическую базу диссертации составили материалы и результаты
проведенного авторомв 2015-2017 гг.социологического исследования –
анкетированияи интервьюирования африканских студентови выпускников
российских вузов. Контингент респондентов составили136 иностранных
учащихся изпяти вузов г. Краснодара, г. Майкопа (ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
медицинский университет» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет», Краснодарское высшее авиационное военное
училище

летчиков

им.

А.К.Серова,

Адыгейский

государственный

университет).
Мы также привлекли для сопоставления результаты эмпирических
социологических исследований по учебной миграции, проведенных А.М.А.
Адедиран, А.Л. Арефьевым,А.В. Ващенко, В.Н. Ракачевым и Я.В. Ракачевой
Н.М.Дмитриевым, И. Камара, В.Н. Петровым, Е.Е. Письменной, Ф.Е.Шереги,
а также данные статистики, которые периодически публикуютрегиональные
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исследовательские организации,органыгосударственной и ведомственной
статистики

(Росстат,

Международная

Министерство

организация

образования

миграции

(International

и

науки

Organisation

РФ;
for

Migration),ЮНЕСКО).
Научная

новизнадиссертационного

исследования

состоит

в

следующем:
- уточнено понятие миграции населения и образовательной миграции
как социокультурного феномена;
- выявлены направления, тенденции и социальные характеристики
международных образовательных мигрантов из африканских стран;
- рассмотрена проблема "утечки мозгов" в контексте международных
образовательных миграционных процессов в странах Африки;
-

выявлены

факторы,

влияющие

на

образовательных мигрантов из африканских

процессы

адаптации

стран в принимающем

российском обществе;
- введен в научный оборот региональный эмпирический материалпо
исследованию социокультурной адаптации образовательных мигрантов в
вузах г. Краснодара.
- выявлены социальные характеристики и адаптационный потенциал
студентов из африканских стран в вузах г. Краснодаре.
- показаны адаптационные стратегии и их реализация в практиках
взаимодействия образовательных мигрантов из Африки и принимающего
общества в г. Краснодаре.
Положения, выносимые на защиту:
1. Международную образовательную миграциюследует рассматривать
какмногослойный и многофакторный социальныйфеномен, который
требует изучения не только в структурном, но и в функциональном
аспекте. К общим социальным функциям образовательноймиграции –
повышения

подвижности,

перераспределительной,

ускорительной,

экономической,
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селективной,

политической–

следует

добавить социокультурную. Суть этой функции заключается во
взаимодействии

различных

этнокультурных

и

субкультурных

институциональных порядков.
2. С конца ХХ века кардинально изменились направления, тенденции и
социальные

характеристики

образовательных

мигрантов

из

африканских стран, традиционно ориентированных на связи с СССР.
Резко уменьшилось количество африканских студентов в российских
вузах, особенно в условиях современного мирового экономического
кризиса,

поскольку

в

связи

с

сокращением

финансовой

государственной поддержки в процентном отношении преобладают
студенты, обучающиеся за собственный счет.
3. В контексте образовательных миграционных процессов в странах
Африки обострилась проблема «утечки мозгов». Среди факторов,
способствующих

этому,

следует

назвать

малоэффективные

национальные программы по борьбе с этим негативным явлением.
4. К основным факторам и процессам социокультурной адаптации
образовательных мигрантов из африканских стран в принимающем
российском обществе относятся объективные и субъективные факторы:
социально-экономические,
психологические,
дифференциация

социально-политические,

социально-демографические,
и

качество

жизни,

социально-

территориальная

культура,

эколого-

географические,например, климат, условия проживание в общежитии,
ценностные ориентации и приоритеты, материальное благополучие и
безопасность.
5. Так как адаптацияявляется социокультурным процессом, то его
социальные характеристики определяют адаптационный потенциал
студентов из африканских стран в российских вузах (г. Краснодаре).
Это такие параметры, как: семья, этническая принадлежность,
монокультурная

или

поликультурная

среда,

вероисповедание;

ареальный и физико- географический факторы, традиции.
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6. Среди существенных недостатков получения образования в российских
вузах, отмечаемых респондентами из Африки, указывается на
невозможность

пройти

учебную

практику

или

официально

трудоустроиться во время процесса обучения. Это существенно
снижает и качество подготовки выпускника, и качество жизни
иностранного студента в России, что препятствует его успешной
социокультурной адаптации в принимающей стране.
Научно-практическая значимость диссертационного исследования
состоит в углублении и конкретизации социологических знаний в области
миграции
адаптации

населения,

образовательной

африканских

студентов

в

миграции
России.

и

социокультурной

Полученные

данные

диссертационного исследования могут быть использованы в качестве
теоретико-методологической базы для дальнейшего исследования проблем
миграции, адаптации африканских студентов в современной России.
Результаты

работы

могут

быть

использованы

в

методологическом

обеспечении учебных курсов по общей социологии и социологии культуры.
Апробация:

Основные

положения,

выводы

и

рекомендации,

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на заседаниях
кафедры социологии Кубанского государственного университета, были
представлены на ряде научных конференций: «Наука сегодня: проблемы и
перспективы». Вологда – 2015; «Молодежь в современном обществе». Орёл –
2016;VI международной научно-практической конференции «Достижения и
проблемы современной и науки». Санкт-Петербург –2016,Издательство
Проблемы Науки. Г. ИвановаXIInternationalScientificandPracticalConference
«InternationalScientificReviewoftheProblemsandProspectsofModernScienceandEd
ucation»

Нью-Йорк,

США

–2016;IVМеждународнаянаучно-

практическойконференция «Проблемы и перспективы современной науки».
Москва – 2016) и др.
Результаты

диссертационного

исследования представлены в 12

научных публикациях общим объемом6,5 п. л.
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Структура

диссертации.

Работа

глав,заключения и списка литературы.
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состоит

из

введения,

двух

1. Теоретико-методологические и эмпирические аспекты изучения
образовательной миграции на африканском континенте
1.1 Миграция

населения

и

образовательная

миграция

каксоциокультурный феномен
Социологические исследования различных миграционных процессов в
мире ведутся достаточно давно, поэтомумиграцию не следует рассматривать
как проблему, специфическую для современности. Переселение народов,
географические открытия, колонизация целых континентов, перемещения из
сельской местности в города (особенно – мегаполисы) – эти процессы не
могли

не

привлекать

вниманиячиновников

и

ученых.

Последниеинтересовались закономерностями миграции, стремились описать
ее формы, обобщить факторы, влияющие на ее рост или сокращение.
Традиционно становление современной теории миграции связывают с
именем Э. Равенштейна [206], который в 1885 году опубликовал работу о
«законах миграции» («The laws of migration» в Journal of the Statistical
Society). В своих исследованиях Равенштейн опирался на статистику,
собранную во время переписей населения Британской империи, стараясь
определить объемы массовых миграционных потоков во всем Соединенном
королевствеинайти

закономерности

миграционных

процессов

в

периодпромышленного развития, появления новых видов транспорта и
международной

торговли.

Равенштейнупринадлежит

первая

научная

социологическая классификация типов мигрантов. В качестве признаков,
указывающих

на

рост

внутренней

миграции

в

империи

ученый

привлекалувеличение количества отелей, ночлежных домой, пассажирских
судов, колледжей и т.п.
Достижением Равенштейна стало выявление внутри Соединенного
королевства

миграционных

противопотоков,

имеющих

разную

интенсивность порегионам. В 1885году результатомнакопления и обработки
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богатого эмпирического материала стали «законы миграции Равенштейна».
Часть этих законов актуальны и для темы нашего исследования –
образовательной миграции, и далее мы приводим в обобщенном виде:
1. Центрами притяжения являются крупные города,при их наличии в
них переселяются люди с ближайших территорий.
2. На большие расстояния от мест исконного проживания люди
перемещаются впромышленные и торговые центры.
3. Горожане не так активно мигрируют, как сельские жители.
4. Во внутренней миграции преобладают женщины, а во внешней
миграции – мужчины.
5. Большинство мигрантов – это взрослые люди, оставившие свои
семьи (родителей, супругов, детей)на родине).
6. В крупных городах населениерастет более за счет миграции
прироста, чем за счет естественного прироста.
7. Объем миграции прямо пропорционален развитию промышленности,
торговли и транспортной инфраструктуры.
8.Главные причины миграции – экономические [205].
Согласно теории

американского социолога Э.А.Ли, миграционное

поведение населения находится под влиянием двух групп факторов –
позитивных и негативных, удерживающих на месте или подталкивающих
человека или группу людей к миграции. К позитивным относятся стремление
сохранить прежнее место жительства, любовь к родинеи семье. Негативными
факторами являются трудности переезда и жизни на новом месте. Факторы,
под воздействием которых принимается решения о миграции, могут быть
разными, и их может быть несколько.Э.А.Ли выявил группу факторов,
которые назвал «вмешивающиеся препятствия», т.е. какие-либо ограничения
возможностей миграции и шансов на успешную адаптацию:большие
расстояния, дорогие транспортные расходы, уровень доходов и затрат на
новом месте, трудностипересечения границы и т.п. [172]
Для разных категорий мигрантов подобны препятствия могут быть
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преодолимыми

или

концепцииЭ.А.Ли

непреодолимымибарьерами,

старается

учитыватьмаксимум

поэтомув

своей

воздействующих

на

мигранта факторов природных, политических, экономических, социальных и
т. п.) и строит модель миграции в видеравновесия сил притяжения и
отталкивания, а также вмешивающихся препятствий, которые действуют в
странах отъезда и приезда. Баланс факторов для каждого мигранта
рассчитываетсяв результате

оценки всехимеющихся обстоятельств, на

основе чего составляется прогноз возможностей миграции [172]. Эта модель
широко используется в исследованиях миграционных процессов, однако, она
не учитываетиррациональный и эмоциональный аспектыличности. Кроме
того,

«вмешивающиеся

препятствия»

трудно

перевести

в

систему

эмпирических показателей, которые можно измерить количественно.
Во второй половине XX в.к изучению миграции активно подключились
ученые экономисты, в том числе специалисты по развивающимся странам.
Миграционные теории, используемые экономистами, редуцированы до
анализакомбинаций притягивающих и выталкивающих факторов, от которых
зависят масштабы, направления и общие свойства миграционных потоков из
развивающихся стран. Так, неоклассическаяполитэкономия называет среди
важных

регуляторов

миграционных

потоков

соотношение

спроса

и

предложения на рынке труда: страны и регионы,где существует высокий
спрос на рабочую силу предлагают более высокую заработную плату, что
привлекает в них работников из стран и регионов, где естьбезработица.
Однако, хотя экономические факторы часто оказываются доминирующими,
они далеко не

единственные и достаточные, чтобы принять решение о

миграции. Эта теория

не учитывает культурные и социальные факторы

миграционных процессов (религиозные, научно-образовательные, этнические
и др.) [187].
У.А. Льюисотдельно рассматривает миграционные потоки из села в
город, многократноусилившиеся в результате растущих диспропорций между
темпами и масштабами производства в индустриальных странах и уровнем
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занятости населения в странах третьего мира [176]. Д. Харрис и
М. Тодаро использовали идеи Льюиса по отношениюк изучению рынков
труда в Нигерии и Кении[155].
В.

Зелински

доказывал

связь

между

структурой

общества

и

индивидуальной мобильностью. В модели В. Зелински современный переход
к массовой миграции последовательно протекает через пять фаз:
1. Стабильное (раннее) традиционное общество.Миграция для смены
места жительства минимальна, перемещения ограничены недальними
расстояниями. Стабильность места жительства связана с преобладанием
сельскохозяйственнойэкономики и общинного типа социума, неразвитой
торговлей, а также устойчивой религиозной принадлежностью.
2. Раннее мобильное общество. Возникают города, начинаются
массовые миграции из села в город, идет освоение новых неосвоенных
земель сельскими жителями.Появляются массовые потоки эмиграции в
другие страны, возможна также иммиграция (при благоприятных условиях в
стране) квалифицированных рабочих и ученых. На данном этапе растет
внутренняя миграции.
3. Позднее мобильное общество.Слабеют миграционные потоки из села
в город. Миграция населения растет, но приобретаетболее сложную
структуру, появляются новые определяющие ее факторы.
4. Развитое общество.Мобильность населения снижена максимально.
Миграция из сельской местности в город существует, но ее абсолютные и
относительные показатели уменьшаются. На данной стадии возникают
мощные миграционные потоки из городов в города и внутри отдельных
мегаполисов. Значительно возрастает иммиграция рабочей силы средней и
низкой квалификации из стран третьего мира. Формируются глобальные
миграционные

потоки

профессионалов

высокой

квалификации,

их

направления и масштабы для каждой страны и региона мира имеют свою
специфику.
5.

Сверхразвитое

общество.Масштабы
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внутренней

миграции

сокращаются в результате развития технологий коммуникации и сводятся к
перемещениям

между и внутри городов. Во многих развитых странах

вводятся строгие законыпо ограничению внутренней и внешней миграции
[247].
Модель Зелински слишком абстрактна, чтобы учитывать конкретные
социокультурные и экономические реалии, характерные для

стран и

регионов. В модели В.Зелински, которую он создавал в 1970-е, естественно,
не могло быть отмечено влияние глобализации на миграционные потоки. По
мнению М.Делягина, транснациональное передвижение капиталавлияет и на
перемещения людей, а интенсивная миграциястановится одним из главных
признаков глобальнойэкономики[28]. Многие исследователи процессов
глобализации отмечают, что современные миграционные потоки наиболее
ориентированы по направлению «периферия – центр» и чтоэкономическое
процветание и социальное благополучие развитых стран мира, с одной
стороны, и социально-экономические трудности в развивающихся странах, с
другой стороны, являютсяосновными факторами притяжения и выталкивания
мигрантов [135]. С. Сассен, введший термин и понятие «глобальный город»,
в работе «Мобильность труда и капитала» обосновывает оригинальную точку
зрения, что иностранные инвестиции в развивающиеся страны на самом деле
не решают проблемы миграции, а, наоборот, способствуют росту эмиграции
из этих стран [211].
В конце ХХ в. Д.А. Массей в соавторстве с другими ученымисоциологамиразрабатывает интегральную теорию миграции, которая должна
была объединитьвсе существующие на тот момент концепции [180;172].
Итогом

стала

«синтетическая

котораярассматривает

теория»

миграционные

результатаглобальныхполитических,

международной
перемещения

экономических

в
и

миграции,
качестве
социальных

трансформаций. вследствие ускорения роста производства и экономики. В
соответствии с таким подходом, в международных миграционных потоках
доминируют все же не выталкивающие, а притягивающие факторы. Массей
19

считает,

что

главным

определяющим

фактором,

обуславливающим

миграцию, является не разница в доходах, потому что увеличение доходов,
как оказалось, не
доходов

не

вызывает мгновенного притока мигрантов, а снижение

влечет

за

собой

детерминантойстабильности

немедленный

миграционных

отток.

потоков

Базовой
ученый

считаетразнообразные сети связеймигрантов с их родиной и диаспорой,
например, в виде финансовых переводов [180].
Гендерные аспекты миграциивновь оказались в центре внимания
социологии в конце XX века. Ранее исследователей интересовали в
основном

объективные

механизмы,

а

не

гендерно-демографические

характеристики миграции. Гендерные исследования в области миграции
подтолкнул подъем феминистского движения во всем мире.Первое,на что
обратили внимание защитники прав женщин, – это устойчивые ассоциации
образа трудового мигранта как мужчины, несмотря на то, что это не так и, по
наблюдениям Равенштейна,именно женщины более склонны к (внутренней)
миграции, по сравнению с мужчинами. К тому же, по статистике, доля
женщин в мировом объеме международной миграции составляетоколо 50%
[197]. Последователи гендерного подхода изучаютразные аспекты: уровень
занятости женщин – трудовых мигрантов, миграционное поведение лиц
разного пола, особенности социальной адаптации и социальный статус
мигрантов-женщин, миграционную политику в их отношении в стране
исхода и прибытия.
На современном этапенаучные и профессиональные знания,передовые
интеллектуальные
инвестировать

в

технологии
человеческий

стали
капитал

ведущим
стало

факторомэкономики,
более

выгодно,

чем

встроительство техники и предприятий, поэтому во многих странах мира
происходит интенсивное развитие науки и системы образования и растет
образовательная

миграция,вызванная

глубокой

международной

социокультурной дифференциацией –от почти поголовной грамотности
населения развитых стран до проблем с всеобщим начальным образование в
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развивающихся странах.
Рост

количества

образованных

людей

(повышение

уровня

образованности населения)в развивающихся странах – в большой степени
связанс образовательной миграцией и осознанием того, что образование – это
социальное благо и неотчуждаемый капитал, кардинально повышающий
шансы человека повысить уровень качества жизни.Этоделает возможным
успешную экономическую(в том числе образовательную) миграцию в страны
с более высоким уровнем жизни [1,c.33].
Признаниеобразования в качестве экономического потенциала и
фактора социальной дифференциации, в том числена макроэкономическом
уровне, повлияло на создание мирового образовательного рынка и появление
стран-лидеров, ставших центрами притяжения образовательных мигрантов.
На первом месте стоит американский рынок образования:университеты и
колледжи США лидируютв мире по числу иностранных учащихся. Попыткой
составить конкуренцию СШАв этом плане стал Болонский процесс,
нацеленный

на

создание

общеевропейского

образовательного

пространства,рост международной академической мобильности студентов и
преподавателей, повышение конкурентоспособности и привлекательности
системы высшего образования западноевропейских стран.
Образовательная миграция (въезд и выезд из страны с целью
обучения)сталаодной из актуальных проблем в мире, в том числев России
исключение. Основная причина добровольного движения населения между
странами и в пределах национальных границ в последние годы ХХ века
заключается в растущем неравенстве в развитии государств. В Африке, как и
везде в развивающихся регионах, историческая эволюция и этапы
политического развития имеют решающее значение для понимания миграции
в целом, выявления различий и взаимосвязи между внутренней и
международной миграцией, объяснения их причин и решения политических
вопросов. Особую роль в африканском контексте в этом плане сыграли
последствия демаркации национальных границ, появление с начала 1960-х гг.
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независимых национальных государств и особенно создание нормативных
актов,

регулирующих

миграцию.

Эти

обстоятельства

ввели

тонкое

различиемежду понятиями внутренней и международной миграции (в нашем
случае образовательной миграции).
В целом образовательная миграция есть процесс, в ходе которого из
стран или регионов эмигрируют студенты, специалисты и компетентные
кадры

по

экономическим,

реже

политическим,

религиозным,

образовательным и иным причинам, чтобы учиться и по возможности найти
лучшие условия жизни в принимающий стране. Глобальная экономическая,
политическая,

культурная,демографическая

интеграциявключает

и

актуализацию сотрудничества в сфере образования.
Одно из направлений сотрудничества – подготовка ведущими
странамикадров для развивающихся стран.В связи с этим сформировалась
система подготовки иностранных студентов и аспирантов в Советском
Союзе, унаследованная Российской Федерацией, определявшаяся в первую
очередь политическими причинами. Довольно прочные образовательные
связи, установившиеся еще между СССР и странами Африки, продолжают
развиваться и укрепляться до настоящего времени с Россией. Студенты из
198 стран мира, в числе которых и 54 африканские страны, в настоящее
время обучаются в 798 российских вузах (в 562 государственных и в 174
негосударственных), что составляет около ¾от общего числа всех
российских вузов, также,в 2015-2016 учебном году, по данным Центра
социологических исследований при Министерстве образования и науки
РФ,численность иностранных граждан, проходящих обучение в российских
вузах, составило более 270 тыс. человек, а в 2014г. их было 220 тыс.
Студентов из стран Африки следует рассматривать как особый контингент в
составе иностранных студентов[230].
В принимающей стране иностранные студенты образуют категорию
образовательных,

или

временных

мигрантов.

Кроме

объективных

причин,необходимо учитывать и тот факт, что образовательная миграция
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коренитсяв субъективномаспекте социально-культурной жизни будущего
мигранта. В данном виде миграции большое значениеимеетличность
мигранта, потому что он принимает решение выехать на учебу исходя из
персональных потребностей, личных интересов, рейтинга вуза, с учетом
этнической толерантностии климатом принимающей страны и т.д.
Образовательная миграция в этой связи рассматривается как миграция,
связанная с социальным взаимодействием индивидов, вовлеченных в
социально-территориальные

перемещения

с

целью

получения

образования.Впроцессе образовательной миграции изменяются многие
объективные

и

субъективные

стороны

жизни

в

условиях

нового

общества[12, c. 264-265; 45, c. 57; 104, c.102-109].
Таким образом, социология миграции придает важное значение
исследованию факторов и условий, влияющих на решениемигрировать.
Миграция – это в целом осознанныйвыбор, хотя отчасти процесс выбора
проходит неосознанно. В.А. Ядов отмечаетвзаимозависимость сознательного
и подсознательного в принятии решения о миграции. В международной
образовательной миграции, по мнению исследователя,важно учитывать
пропорцию социальнойспецифики
поведение,

особенности

адаптации

взаимодействия

с

учащихся, а также
местным

населением

их
и

другиеобстоятельства [105, с. 32].
Так, основываясь на масштабах и времени влияния, выделяют
постоянно действующие макрофакторы. К их числу относят географическое
положение,

метеорологические,

геологические,

эколого-географические

условия, землетрясения, наводнения, этнические, военно-политические,
экономические условия и прочие [46 с.302]. Также выделяют мезофакторы
(временные, регулируемые косвенным воздействием) факторы. К их числу
относят создание производственной и социальной инфраструктуры [60, с.8491],

включая

образовательные

учреждения,

гендерный,

возрастной,

этнический состав населения, межэтническую толерантность [46,c.62-63; 78,
с.106-107].
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Наконец, выделяют микрофакторы (регулируемые переменные), к их
числу относят увеличение числа государственных стипендиатов и размера
стипендии, возможность законного трудоустройства, совершенствование
миграционной политики (образовательной, в нашем случае), изменение в
национальной (образовательной) политике и.т.д.
Вышеперечисленные факторы миграции связаны с объективными
условиями. Вместе с тем,образовательные мигранты неодинаково оценивают
целесообразность

миграции,

и

особенности

личности

каждого

образовательного мигранта существенно влияют на миграционный процесс.
В связи с этим, наряду с объективными факторами, как доминирующими в
принятии решения о миграции, С.В. Рязанцев [82, с.23-24] выделяет и
субъективные факторы. К их числу относят психологические, социальнодемографические
территориальную

характеристики

образовательных

дифференциацию

и

качество

жизни

мигрантов,
[82,

с.23-24],

ценностные ориентации и приоритеты, материальное благополучие и
безопасность[46,c.63; 82; с.23-24]и т.д.
Зачастую
образовательной

критерием
миграции

для

выделения

выступает

доминирующего

степень

фактора

привлекательности

(непривлекательности для жизни и учёбы) отдельной страны, региона,
города, вуза для отдельного учащегося и групп учащихся [105, с.34].
Однако, с учетом экономических и эколого-географическими условий,
к

числу

объективных

факторов,

можно

отнести

также

и

фактор

комфортности проживания и обучения в данной среде для отдельных
учащихся/групп учащихся.
Итак, образовательная миграция понимается исследователями как
отдельный вид миграции, который связан с социальным взаимодействием
индивидов, в которое они вступают в результате своего социальнотерриториального перемещенияв целях получения образования, в процессе
данного

взаимодействия

кардинально

меняются

объективные

и

субъективные стороны жизни мигрантов в условиях нового общества [104, с.
24

102-109].
Социология выделяет и классифицирует разные виды образовательной
миграции. По признаку срока миграции образовательная миграция бывает
временной (на период обучения в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре)
или постоянной, еслииностранный студент остается жить и работать в
принимающем обществе [59, с. 20; 44,c.57].
Студенты могутежедневноперемещаться на небольшое расстояние из
одного населенного пункта в другой – маятниковая миграция. Миграция
бывает «челночной» (поездки время от времени на разные сроки для
получения высшего образования) и сезонной (перемещение, совершаемое в
течение определенной части года). Студенты могут выезжать из одной страны
в другую для обучения и еженедельно возвращаться на уик-энд домой –
приграничная миграция. Если студентывыезжают на стажировки и курсы
повышения квалификации, миграция может быть эпизодической [9, с. 3536].Зачастую

в

странах

пребывания

образовательных

мигрантов

поддерживают безвизовый въезд, охватывающий три месяца со дня
прибытия на новое место жительства, течение в которых мигранты могут не
становиться на учет в полиции, миграционной службе. Эти особенности
регулирования и учета образовательных мигрантов позволяют считать
целесообразным именно такой дифференцированный подход.
Если

принять

за

основание

для

классификации

политико-

географический признак пересеченияобразовательными мигрантамиграниц
государства, то миграцию можноделить на внешнюю и внутреннюю.
Внешняя

образовательная

миграцияпо

тем

же

географическим

признакамподразделяется на миграцию межконтинентальную (миграцию за
пределы своего континента) и внутриконтинентальную (академический
обмен студентами между государствами в рамках макрорегионов– Западной
Европы, Ближнего Востока, Магриба)[67, с. 14; 44,c.58].
В социологии образовательных мигрантов такжеразделяют на группы
по признаку «источник финансирования» обучения. Это имеет смысл
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потому, что те студенты, которые получают образование за счет
государственного финансирования страны происхождения или грантов, как
правило, возвращаются на родину после завершения обучения.
Те мигранты из студентов, которые обучаются за счет средств их
родственников или опекунов,гораздо чаще после обучения решают остаться
в принимающей стране, такпроисходит «утечка мозгов».
Аналогично, те иностранные студенты, кто приобрел базовый уровень
образования на родине и решил самостоятельно получить следующую
ступень профессиональной квалификации за границей в магистратуре или
аспирантуре, скорее всего, остаются там для из-за лучших условий и
перспектив профессиональной карьеры.
Иностранный выпускник, который решил остаться в принимающей
стране, чрез длительный период времени может вернуться на родину
(реэмиграция), или следовать через территорию родной страны транзитом в
другое государство с пребыванием в ней в течение определенного срока
(транзитная миграция) [46,c.58].
В зависимости от степени свободы принятия решения о миграции –
решение принятомигрантом/мигрантами независимо от влияния государства,
от

желания

других

подразделяютна

лиц

или

внешних

добровольную

и

обстоятельств

–

вынужденную

миграцию
[66,

с.

15].Вслучаеобразовательной миграции это, как правило, добровольный
выбор.При этом виде миграции степень интенции мигрировать очень высока,
хотя, разумеется, на неё влияют и различные субъективные факторы,
например, желание обучаться в определенной стране, отдавать предпочтение
к

какому-либо

региону,

городу

илиучебному

образовательная миграция может быть

заведению.

Однако

вынужденной, если по месту

студента нетобразовательных учреждений требуемого уровня илиимеются
факторы,препятствующие обучению (война, конфликты и т.д.) [46,c.58].
Потакому
обычно

признаку,

являетсялегальной

как

законность,образовательная

(студент/группа
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студентов

на

миграция
законных

основаниях перемещается за пределы государства). Номожет быть и так, что
миграция становится незаконной по различнымпричинам, например, если
цель пребывания и вид деятельности в стране несовпадаетсзаявленными при
въезде в страну.Это могут быть нелегальная и неофициальная трудовая
занятость иностранных студентов,отсутствие регистрации, просроченная
виза. В данном подходесложно говорить об унификации оснований,
посколькукаждой

странесвойственна

местная

специфика

правового

регулирования въезда и пребывания иностранцев [67,c.16].
По участию государственнойполитики образовательная миграция
подразделяется

на

регулируемую

(в

рамках

достигнутых

межгосударственных соглашений и договоров в сфере образования)и
нерегулируемую

(если

образовательные

мигранты

–

контрактников

самостоятельно выезжают на учёбу в другие государства) [67,c.17-18; 45,c.59].
С учетомсоциальных характеристик образовательных

мигрантов

миграциюклассифицируют по возрасту мигрантов, по гендеру (мужчины или
женщины);по этнической принадлежности (из каких стран и какой
национальности); по наличию собственной семьи (состоящие в браке или
одинокие). Кроме того, миграцию подразделяютпо уровням образования
мигрантов (выезжают за рубеж с целью повышения квалификации
высокообразованные специалисты или специалисты среднего и низкого
уровня образования). Если иностранный специалист высокого уровня
навсегда переселяется в страну обучения, то происходят «утечка умов (или
мозгов)» в его родной стране, «приток умов (мозгов)» в страну приезда
[46,c.60; 67,c.19].
На наш взгляд, важно учитывать в образовательной миграциистепень
близости/различий между культурой мигрантов и культурой принимающего
общества. Для адаптациимогут стать препятствием религиозные различия,
психологические различия и т.п.Образовательная миграция имеет также
правовой и организационный аспекты[100, с. 142].
По данным исследований, большинство образовательных мигрантов –
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это молодые люди возраста 16 – 24 лет, преимущественно лица мужского
пола [67, с. 19; 45,c.60]. Данные фактобъясняется тем,что именно данная
социальная категория характеризуется высокоймобильностью (активностью)
и,

следовательно,

миграционными

установками,

т.е.установками

к

перемещению и/или переселению, а также готовностью к взаимодействию с
носителями принимающей культуры. Напротив, учащиеся более старшего
возраста (женатые, замужние, имеющие детей, аспиранты) ограниченыв
возможностяхсвоего переезда на новое место для проживания и/или учёбы
[46,c.61].
Исследователи
поинтенсивности

их

также

квалифицируют

протекания,

но,

миграционные

заметим,

что

это

процессы
связано

с

региональной спецификой. Образовательная миграция в современном
миреотличается высокой интенсивностью, особенно в страны Западной
Европы, США и Канаду. Это объясняется условиями жизни в этих странах,
где действуют благоприятные социальные и экономическиефакторы,
имеется развитая социальная и экономическая инфраструктура, в том числе
в сфере образования, высокий уровень развития науки и техники, сложились
традиции языковой и национальной толерантности.
В социологии миграции ученые активно исследуют социальные
функции миграционных процессов, в том числе и образовательных. Многие
авторы считают, что образовательная миграция способствует изменению
социально-психологического

облика

мигрантов

(в

нашем

случае

–

учащихся), накоплению знаний о различных областях жизни, развитию
личности, социальных и духовных потребностей, ускорению интеграции
национальных культур. Среди наиболее общих функций миграции социологи
называют функцию повышения подвижности, ускорительную, селективную и
перераспределительную.

Миграцияприводит

к

увеличению

числа

иностранных учащихся отдельных стран, регионов, городов, вузов и
возрастанию степени участия в культурной жизни их новой среды
(перераспределительная функция). Селективная функция основывается на
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дифференцировании иностранных учащихся от других мигрантов с целью их
равномерного

участия

качественного

в

состава

миграции

при

незначительном

изменении

представителей

принимающей

культуры

[36,c.19;45,c.61].
Образовательная
политическиефункции,
обществу,

может

управленческой

миграция
так

выполняет

каконаприносит

повысить

его

также

доходы

воздействие

на

экономикопринимающему

состав

будущей

или творческой элиты тех стран, откуда прибыли

иностранные студенты[70, с. 361-372;46,c.62].
Большое значение имеет социально-культурная функция миграции.
Она состоит во взаимодействиилюдей разных культур, стимулировании
межкультурного

обмена

совершенствование

с.4],

[52,

результатом

национальныхсистем

чего

становится

высшегообразования,

повышениепрестижа принимающей страны, высокого уровня её образования,
науки, и культуры [37, с. 17].
Однако, кромеположительных эффектов, в обществах, принимающих
интенсивную миграцию, образовательные мигранты и представители
принимающей

их

культуры

могут

сталкиваться

с

нетолерантными

отношениями с обеих сторон. Это могут бытьксенофобия, конфликтыпри
общении друг с другом[62, с. 42-43].
Таким

образом,

образовательная

миграция

включает

субъективныйаспект жизни мигрантов. К данному аспекту относятся
личностные

качестваиностранного

студента:

характер,

биография,

социальное положение и круг общения. Мигрант уже по определениюдолжен
быть человеком активным, деятельным, готовым решать проблемы,
преодолевать возникающие трудности, сталкиваться с неожиданными
рисками. Кроме того, образовательный мигрантобладает определенным
уровнем образования,у негоесть некий жизненный опыт, мировидение,
определенный статус в социуме на родине. Этиличностные параметры не
могут не измениться в процессе образовательной миграции. Во-первых,
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возникает новый круг общения в незнакомой языковой и культурнойсреде,
затем постепенно образуются новые социально-коммуникативные связи
сферах учебы и проживания, а позднее, возможно и работы. Состав и
характер этих связей определяющим образом значительно влияет на
субъективныйаспект социально-культурной жизни мигрантов.
Социальная
международной

адаптация,
образовательной

профессиональная
миграции

социализация

подразумевают

в

различные

видыинкультурации, регулирования взаимодействий индивида с новой
социальной, географической, языковой средой.Адаптация и социализация
помогают мигранту как личности раскрыть свои возможности и реализовать
потребности в самоуважении.
При большой разнице между социокультурными условиями на родине
и в принимающей стране иностранным учащимся бывает очень сложно
проходить процессы адаптации и инкультурации. Например, приезжим в
Россию из стран Африки предстоит резкая смена привычного образа жизни:
новый язык, сильно отличающийся от родного, необходимость в большом
количестве теплой зимней одежды, другая по составу пища, неизвестные
нормы поведения (этикет, мораль, религиозные обычаи и т.п.).
При образовательной миграции социокультурная функция имеет свои
особенности, так как учащиеся более глубоко вовлечены в культуру
принимающей

страны

через образовательный

процесс.

Кроме

того,

дляуспешной социальной и профессиональной адаптации и социализации
личности должныработатьразличные социальные институты (администрация
высшего учебного заведения, религиозные организации, общественные
объединения и т.д.).Вместе с тембольшую роль играют социальные и
личностные характеристики мигрант, с помощью которых он реализует свои
стратегии эффективнойкоммуникации с новой для себя культурной и
профессиональной средой.
Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная миграция
имеет не только объективные аспекты, но и субъективные (параметры
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социально-культурной

жизни

мигрантов).

На

принятие

решения

об

образовательной миграции влияют как объективные, так и субъективные
факторы, успешное сочетание которых благоприятно сказывается на
миграционном процессе.
Международную образовательную миграциюследует рассматривать
какмногослойный и многофакторный социальныйфеномен, которыйтребует
изучения не только в структурном, но и в функциональном аспекте
Разновидности образовательной миграции также тесно связаны, с одной
стороны, с объектными условиями, с другой, – с субъективным миром
мигранта.
Важной

характеристикой

образовательной

миграции

является

определенная историческая традиция в привлечении такой категории
мигрантов, опыт которой, как правило, используется в дальнейшем. Это
способствует оптимизации процессов адаптации образовательных мигрантов
в социокультурное и правовое пространство принимающего общества.

1.2.Направления,

тенденции

миграции

и

социальные

характеристики образовательных мигрантов из африканских стран
Академическая мобильность (образовательная миграция за пределы
континента)африканских студентовимеет свою историю. По данным Кейта, в
1946 г. около 200 студентов из африканских колоний Британской империи
учились в британских университетах на стипендии, предусмотренные Актом
о колониальном развитии и благосостоянии [167,c.65-72]. С тех пор
значительное число африканских студентов приезжает в Соединенное
Королевство, чтобы получить высшее образование, а затем вернуться в
Африку [162]. В период, когда в Африке создавались университеты и
медицинские школы, студентам было предложено учиться в Соединенном
Королевстве, что рассматривалось как форма помощи колониям [175, с. 321322]. Однако в 1950-е гг. британское правительство стремилось ограничить
число африканцев, обучающихся в Соединенном Королевстве, из-за
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опасений по поводу экспорта коммунистических влияний, распространенных
в кампусах в то время [174, с.381-409]. После окончания колониального
периода основным направлением стало обращение международной политики
на стимулирование обучения иностранных студентов как на средство
“дипломатии", "развития государства и установление культурных и
политических связей” [177].Многие наиболее видные политические лидеры
Африки, ученые и специалисты получили образование в Великобритании
[160]. Вплоть до 1967 г. иностранные студенты в университетах
Великобритании платили за обучение так же, как и отечественные студенты,
и в этот период они рассматривались как участники международных
отношений и развития, как фактор разнообразия студенческой жизни,
дополнительный ресурс студентов на вакантные места, и, наконец, как
источник дохода [131, с. 75-88].
Однако в 1970-е гг. стоимость обучения для иностранных студентов
начала расти, что вызвало соответствующее снижение числа студентов из
“бедных” стран, таких, как Кения и Индия [244]. В 1979 г. правительство
тори подняло цены на обучение для иностранных студентов из государств за
пределами Европейского Союза (ЕС) в размерах от 6 до 15 раз по отношению
к ценам внутри ЕС, это вызвало дипломатические разногласия со многими
странами и резкий спад количества иностранных учащихся. В 1983 г. были
введены стипендиальные программы для студентов из стран с историческими
связями, но как указывает Чандлер, “исторические традиции обязательств в
сфере образования на основе из Империи и связей Содружества были
преобразованы в экономическую возможность для покупателей и продавцов
образовательных услуг" [136] В конце 1980-х гг. объем международной
студенческой мобильности восстановился, несмотря на общее сокращение
числа студентов из развивающихся стран.
В 2012-2013гг. из 34160 африканских студентов, обучающихся в
Великобритании, большинство было из Нигерии [157]. Африканские
студенты составляют около 11% иностранных учащихся в Великобритании и
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являются третьей по численности группой после тех, кто прибыл из ЕС и
Азии [157]. Несмотря на достаточно большое количество исследований по
социологии иностранных студентов, которые обучаются в вузах европейских
стран и США, следует отметить, что существует диспропорция работ по
различным регионам. Так,исследований,которые предоставляют и обобщают
материалы по иностранным студентам из Африки, поканедостаточно. Хотя
проблемы с адаптацией к учебе за рубежом возникают у всех групп
иностранных студентов, ноу африканских студентов возникает целый ряд
серьезных проблем, отличающих их от других образовательных мигрантов,
выехавших на учебу из стран Азии и Европы [161].
По данным доклада "Открытые двери" по международному обмену в
сфере образования, (The Open Doors Report on International Educational
Exchange, 2014-2016), (см. табл. 1) в 2011-2012 г.всего поступило в
американские колледжи и университеты35502африканских студентов, что
стало на 3.8%меньше от числаафриканских студентов, поступивших в
американскиевузы в предыдущем году. Хотя общее число иностранных
студентов в США в этом же году выросло на 5,7%.и составило3,7% отобщего
числапринятых на обучение студентов-иностранцев(764495) [235]
В 2012-2013гг.31113 африканских студентов обучалось в колледжах и
университетах США, что большена 1,8%по сравнению с предыдущим годом,
общее число иностранных студентов, в свою очередь,выросло на3.9% (до
819644)и рост африканских учащихся составил 7,2%от общего количество
иностранных студентов США[235]. В 2013-2014гг.33593 африканских
студентов учится в американских колледжах и университетах, что
составляет3,5%,с увеличением на 1,7% в количестве африканских студентов
по сравнению спредыдущим годоми на4,2%от общего числа иностранных
студентов в США(886 052 чел.), которыхвыросло до с 8,1%в2013-2014гг.
[235].

В

2014-2015

американских

гг.

колледжах

уже
и

33593африканских
университетах,их

студента
число

учится

выросло

в
до

10.0%отобщего числа иностранных студентов в США(974 926) [235].В 201533

2016 гг. число африканских студентов в американских колледжах и
университетах –35 364 чел., что на3,4% больше, чем в предыдущем
году[235].Таким образом, наблюдается устойчивый ежегодный рост как
общего количества иностранных студентов, так и студентов из стран Африки
в американских вузах не смотря на (экономические) кризисной ситуации в
этих стран, особенно в Африке.
Можно отметить,рост числанигерийских студентов ввузах США с 2012
по 2016 гг.В 2012 годустудентов из Нигерии в американских колледжах и
университетах было7028 чел., в 2013 г. – 7316 чел., в 2014 г. – 7921 чел., в
2015 – 9494 чел., в 2016 г. – 10674 чел. Ежегодный рост, соответственно,
составил 4.1% в 2013 г.,в 2014 – 8,3%, в 2015 – 19,9 %, в 2016 – 12,4% [235].
Для

сравнения:

18305

нигерийских

студентов

обучалось

вВеликобритании в 2012-2013гг., что составляло 3,8% от общего числа
иностранных студентов в этой стране[231], а в 2013-2014гг. – 19,050, что
составляло 3,9% от общего числа иностранных студентов в Великобритании,
В 2014-2015 [231]студентов из Нигерии в Объединенном Королевстве было
18950, что составляет 3,8% от общего числа иностранные студентов в
Великобритания [231].Страны происхожденияафриканских студентовв США
– это Нигерия, Кения, Гана, Южная Африка, Камерун и Эфиопия, но только
нигерийские

студенты

занимают

25-е

место

в

рейтинге

стран

происхожденияиностранных студентов в США 2016г. и первое место среди
других африканских стран [231].
В 2010-2011 гг. Кения заняла второе место за Нигерией, отправив 4666
студентов в Соединенные Штаты. Но зачисления из Кении снизились в
последние годы. Гана заняла третье место с 2900 студентами в американских
колледжах и университетах. Зимбабве, Южная Африка, Танзания, Камерун,
Эфиопия имели по 1000 студентов, обучающихся в этой стране, каждая.
Замбия, Кот-д'Ивуар, Уганда, Ангола, Буркина-Фасо, Сенегал и другие
страны послали как минимум по 500 студентов для обучения в американских
колледжах и университетах [164]. Всего, как известно, 50 черных
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африканских наций были представлены среди студентов колледжей,
обучающихся в США в течение 2010-2011 учебного года. Пять городов –
Лагос, Найроби, Аккра, Аддис-Абеба и Каир – родные города крупнейших
контингентов

африканских

иностранных

студентов,

обучающихся

в

университетах и колледжах в Соединенных Штатах, по данным доклада
Института Брукингса. Добавим, что

многие африканские студенты,

обучающиеся в США, не чернокожие. Большой контингент студентов из
Африки – учащиеся из арабских стран Северной Африки.
В 2011 г. Египет направил более 2100 студентов в американские
колледжи и университеты. Кроме того, нет достоверной статистики о том,
сколько из 1669 студентов из ЮАР составляют белые. Но в целом, мы можем
сделать разумные оценки, что не менее 25000 чернокожих африканцев в
настоящее время обучаются в колледжах и университетах в Соединенных
Штатах. Из черных африканских наций больше всех студентов в
американские колледжи и университетыотправила Нигерия:(см. табл. 2) в
2010-2011 гг. в США учились 7148 нигерийцев. С 1995 по 2016 гг.
зачисления нигерийцев увеличились втрое. Сообщают, что Лагос – город
происхождения 4741 студентов, Найроби – 4191 студентов, 2416 студентов
приехали на учебу в США из Аккры, 2078 – из Аддис-Абебы и 1681 – из
Каира[234]. Из Доклада «География иностранных студентов в США.Высшее
образование: пункты отправления и назначения» известно, что между 2008 и
2012 гг. эти пять городов из 94 Африки послали обучаться в другие страны
группы 15107 студентов из 524000 студентов-очников, которые выехали на
учебу по F-1 визам. Эта категория документов является одним из трех
проспектов, что позволяет иностранным студентам поступить в учебные
заведения Соединенных Штатах, в зависимости от типа образовательного
учреждения и режима обучения.
Табл.1. – Количествоиностранных студентов в США в (2011-2016 гг.)
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Годы

Общее
количествомеждунар
одных студентов

Абсолютный рост
количества
международных студентов
по сравнению с
предыдущим годом
(в %)

Относительный
рост количества
международных
студентов в общем
количестве
студентов по
сравнению с
предыдущим годом
(в %)

2011/2012

764,495

5.7

3.7

2012/2013

819,644

7.2

3.9

2013/2014

886,052

8.1

4.2

2014/2015

819,644

10.0

4.8

2015/2016

974,926

7.1

5.2

Источники:Доклады «Открытые двери»2011-2016гг. по международному
обмену в сфере образования (The Open Doors Report on International
Educational Exchange).URL: http://www.iie.org/Research-and-Publications/OpenDoors/Data/International-Students/Leading-Places-of-Origin/2011-2016

Годы (20112016)

Страны
Африки
южнее
Сахары

Количество
международных
студентов, в %

Рост
международных
студентов по
сравнению с
прошлым годом, в
%

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

35,502,
31,113
33,593
33,593
35,364

-3.8
1.8
3.5
3.4
3.4

1.7
8.3
5.5

Табл.2 –Международная мобильностьафриканских студентовв США в 20112016
Источники: Доклады «Открытые двери»по международному обмену в сфере
образования за 2012-2016 гг.(The Open Doors Report on
InternationalEducational Exchange). URL:http://www.iie.org/Research-andPublications/Open-Doors/Data/International-Students/All-Places-of-Origin/
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Существует ряд причин, по которым студенты выбирают обучение за
рубежом, решение отправиться на учебу в чужую страну – это огромный шаг,
особенно для студентов из менее привилегированных стран. Обучение за
рубежом может быть одним из самых захватывающих и полезных событий в
жизни [168], в условиях обучения возникают новые идеи, происходят
знакомства с новыми людьми, новыми культурами и ландшафтами, и могут
появиться отношения, которые сохранятся на всю жизнь [168]. Есть
множество факторов, влияющих на желание студента учиться за рубежом.
Наиболее часто называются возможностимеждународного образования для
повышения

экономического

и

социального

статуса

выпускников,

ограниченный доступ к образованию в странах базирования, а такжеоценка
качества образования на родине или в принимающих странах. Было
установлено в исследованиях, что “международное образование часто
рассматривается студентами в качестве билета в будущую международную
мобильность,

позволит им

своиспособности

и

стать «гражданами

полномочия

мира»

‘повсеместно[204,

с.

и

применять

178-192].

В

соответствии с действующим акцентом на глобализацию международное
образование

способствует

межкультурному

взаимопониманию

и/или

изучению разных языков в поисках расширения будущих карьерных
перспектив[133].
По данным Организации экономического сотрудничества и развития
[115], иностранные учащиеся выбирают, куда пойти учиться, основываясь на
исторических связях отдельных стран, таких, как язык, система образования,
и оценка качества и репутации страны, предоставляющей образовательные
услуги. Мэриндж и Картер отметили что, африканские студенты, как
правило, имеют тенденцию следовать за странами – бывшими метрополиями,
так как у них есть их определенная культурная база, в том числе общий язык
[200].Для франкоязычных африканцев Франция является самым популярным
направлением

по

международному

образованию.

Южная

Африка,

Великобритания или Соединенные Штаты являются самым популярными
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местами

для

англоязычных

африканских

студентов.

Боафо-Артур

перечисляет в порядке важности причины решения африканских студентов
учиться в Соединенных Штатах, а именно: “широкий спектр школ и
программ; высокий уровень качества образования; гостеприимное отношение
к иностранным студентам; стипендии; и хорошая служба поддержки
студентов” [130].
Ирунгу доказывает, что африканские студенты, как правило, получают
образование в таких странах, как Соединенные Штаты, потому что есть
гарантия на получение работы, когда они вернутся домой, и студенты
думают, что работодателям не важно, какой университет студент окончил, а
важен тот факт, что они получили образование в развитых странах [165].
Также Мэриндж и Картер отметили, что для многих африканских студентов
выбор учебного заведения менее значим, чем решение приехать в
Великобританию. На самом деле, как выяснилось, для некоторых студентов,
выбирающих курсы, “престиж, статус, актуальность диплома на местных
рынках труда являются приоритетными интересами субъекта” [178].
Ливингстон и Дж. Баркер утверждали, что в некоторых африканских странах
цель достижения зарубежной ученой степени стала чем-то вроде навязчивой
идеи

[122].Также Ирунгу подчёркивал, что

“диплом американского

института рассматривается с гордостью не только близкими и дальними
родственниками,

но

и

целыми

деревнями,

общинами

и

местными

властями”[165].
Бинсарди и Эквулуго также выяснили, что, видимо, Британское
образование долгое время считалась лучшим в мире, обладая брендом
“сделано в Соединенном Королевстве” [127,c.318-327]. Макнамара и Харрис
называют

факторы,

необходимые

для

поступления

на

обучение

в

университеты Великобритании, а не куда-либо еще. Это английский язык,
признание квалификации Великобритании правительствами и компаниями,
стандарты и качество образования, международная репутация британского
образования [184]. Мэриндж и Картер [178,c.459-475] указывают, что высшее
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образование

в

Великобритании

также

обеспечивает

положительное

восприятие бренда через ассоциации с Оксбриджем, и африканский студент
считается среди родственников выпускником как минимум Оксфорда, хотя
он фактически закончил Университет Дерби.
Еще одна распространенная тема, которая возникает при рассмотрении
африканских студентов, – это мотивации для учебы за рубежом и желание
ввернуться к себе на родину, чтобы применить свои новоприобретенные
навыки и знания на практике. В 2011 г. в исследовании Фишера на примере
студентов из Ганы участники опроса сообщили, что они имеют сильное
желание вернуться домой после обучения и передавать свои знания другим
[152]. Кроме того, в исследовании Мэриндж и Картер выяснилось, что
африканские студенты, обучающиеся в Великобритании, считают высшее
образование

в

Соединенном

Королевстве

подготовкой

для

занятия

руководящих должностей, когда они вернутся домой[178]. В отчете по
мониторингу

Международного

Института

по

образованию

(МИЭФ)

утверждалось, что 98% студентов из Нигерии в Соединенном Королевстве
вернутся в свою страну после выпуска.
Образовательная

миграция

в

мире

–

это

многоуровневый

и

многофакторныйфеномен, в котором вступают во взаимодействиелица,
участвующие в перемещениииз одного географического ареала и социума в
другой с целью получения образования, в результате чего объективные и
субъективные стороныих жизни в новой среде существенно изменяются. На
принятие учащимися решения об образовательной миграции влияют
объектные

и

субъективные

факторы,

успешное

сочетание

которых

благоприятно сказывается на миграционном процессе.
В

формировании

и

развитии

международной

образовательной

миграции действуют разнообразные интересы обучающей страны и стран,
которые отправляютсвоих граждан на обучение за рубеж (экономические,
политические,

культурные,

демографические),

этопроявляется

во

взаимномстремлении государств к экспансии сфер влияния, развитию и
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укреплению

международных

связей.

Образовательная

миграция

способствует сближению народов, позволяет приобретатьпередовые знания и
зарубежный опыт, совершенствоватьнациональные системы образования
всех уровней, а значит,играет важнуюроль в развитии современных
государств.
Тенденции международной образовательной миграции из стран
Африки.

Глобализация

и

интернационализации

академической

(студенческой)мобильности стали приоритетами образовательной политики
многих государств в условиях взаимозависимости национальных систем
образования, поэтому учреждения высшего образования разных стран
должны взаимодействовать, чтобы быть конкурентоспособными.
Конкурентоспособность высших учебных заведений понимается как
их потенциал в создании, развитии, использовании и распространении
знаний в глобальной окружающей среде. Чтобы обмениваться знаниями в
рамках совместной научно-исследовательской деятельности, привлекать
международные таланты, академическая мобильность студентов –это
механизм, который обеспечиваетраспространение мирового потока знаний.
Ответные меры государственных высших учебных заведений, правительств и
региональных организаций по направлению сил глобализации понимаются
как

процесс

международная

интернационализации.
интеграция

Интернационализация

глобального

измерения

в

–
целях

это
и

функцияхвысшего образования Интернационализация является механизмом
аккумулирования возможностей глобализации, «включает в себя конкретные
стратегии и программы, предпринимаемые правительствами, научными
системами

и

институтами

и

даже

отдельными

ведомствами

или

учреждениями, чтобы преодолеть недостатки и использовать преимущества
глобализации» [171,с.2].
Деятельность государственных органов по привлечению на учебув
вузы своих стран студентов из-за рубежа давно стали рассматриватьсяв
качестве важнейшей маркетинговой отрасли. Направление студентов на
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обучение в зарубежные вузы принята как стратегияв силу разных причин.
Это обмен передовым научным и педагогическим опытом, знаниями,
технологиями, информацией; усиление и развитие потенциала в сфере
исследовательской деятельности; привлечение талантливых кадровиз других
стран;

получение

прибыли

от

платы

за

обучение

иностранных

студентов,межкультурная интеграцияи т.д.
Поискиэффективных способов привлечения иностранных студентов и
источниковфинансирования

научных

разработок–

одна

из

стратегий

экономической интернационализации. Студенты в современной концепции
образования рассматриваются как потребители, а учреждения высшего
образования – как продавцы или поставщикиобразовательных услуг, которые
должны

быть

конкурентоспособными

на

рынке

образования.

Такжепоискподающих большие надежды талантливых студентов по всему
миру

–одна

из

проблемразвития

международной

академической

мобильности. Кроме того, в ряде регионов система высшего образования
может не соответствовать потребностям студентов из-за отсутствия
необходимой инфраструктуры, ограниченного учебного плана основных
образовательных и постдипломных программ. С учетом сказанного
интернационализацияобразования

направлена

на

международную

академическую мобильность, при которой студенты могли бы получить
знания, не всегда доступные в учебных заведениях на родине.
Рассмотрим специфику современных тенденций межрегиональной
мобильности

студентов

на

Африканском

континенте.

Мобильность

студентов из стран Африки с целью получения высшего образования имеет
давнюю историю.В колониальную эпоху началось внедрение европейской
системы высшего образования, когда из британских и французских колоний
небольшое количество африканских студентов направлялось в европейские
университеты с целью созданияместной элиты, которая бы помогала
колониальной администрации [245].Это считалась экономически более
выгодным, чем создание высших учебных заведений в Африке, которыхпри
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европейских

колониалистах

было

открыто

всего

несколько.

Так,

англичанеосновалиединственный университет для стран Восточной Африки,
который принимал на обучение студентов из Кении, Танзании и Уганды,в то
время насчитывавших население около 23 млн. чел.В 1963 г. университет
окончили всего 99 африканских выпускников. В 1960-х гг. были открыты
еще два университета в португалоязычных странах Африки (в г. Луанде и г.
Лоренсо),

нов

них

обучалисьв

основном

португальцы.

В

годы

колониализмаиз540 студентов Университета им. Лоренсу Маркесабыл
единственный выпускник из коренных жителей –студент из Мозамбика [114,
с.24].
После

обретения

освободившихся

независимости

африканских

стран

перед

встала

правительствами

проблема

подготовки

национальных кадров. Но поскольку вузов было катастрофически мало,
тостудентов отправляли за рубеж, отбирая кандидатов при помощи
тренингов. Африканские студенты в небольшом количестве начали уезжать в
Европу и Америкус 1980 г. По информации ЮНЕСКО, в 1980 г. всего за
рубежомобучалось 183000 африканских студентов, или 20% от общего
количества иностранных студентов в мире [150].
До 1990 г. основными движущими силамиобразовательной миграции за
пределы Африкистали нехваткана континенте вузов, магистерских и
постмагистерских программ, при большом количествежелающих поступить
на обучение абитуриентов (колониальные университетов выпускалив в
основном бакалавров), предоставление стипендии от принимающей на учебу
страны ивозможность улучшитькачество жизни в экономически развитых
странах Европы и Северной Америки.
Хотя

количество

вузов

в

независимых

африканских

государствахвыросло, некоторые из названных выше факторов сохраняют
свое действие ипосле 1990г. Так, с учетом ростачисла заявок на поступление
в вузы за последние сорок лет (среднегодовой рост составляет 8,4%, а в мире
в общем такой же рост – 4,3%), перед африканскими учреждениями высшего
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образования

так

же

стоят

превышающегопредложение

проблемы

спроса

на

удовлетворения

высшее

намного

образование.

Другие

причины: наличие гораздо большего количества образовательных программ,
получение качественного образования, лучшие перспективы карьерного
роста, предоставление грантов для научных исследований, широкие
возможности трудоустройства и гибкие требования к вступительным
испытаниям.Прогнозы предполагают, что к 2020 г. в странах Африки будет
около уже 18,6 млн. вузовских абитуриентов, это в два раза больше, чем их
было в 2006 г. Согласно информации ЮНЕСКО, количество иностранных
студентов из Африки, которые мигрируютв Европу и Америку для получения
высшего образования, постоянно возрастает с 1990 г. и должно достичь8 000
000 к 2020 году [226].
Также на количестве африканских студентов в зарубежных вузах
сказался рост числа обеспеченных людей, которые могут оплачивать учебу за
рубежом. В списке стран, принимающих большинство африканских
студентов,лидируют Франция, Великобритания, США, ФРГ, Малайзия,
Италия и Австралия. По переписи 2010 г., процентное количество
африканских студентов, которые выехали в эти страны, составило 29,2% для
вузов Франции, 10%– для Великобритании, 9,7% – для США, 4% – для
ФРГ,3,9% – для Малайзии, длявузов Италии и Австралии –по 2% [226].Среди
африканских стран, отправивших в 2010 г. студентов за рубеж, первые шесть
мест распределились так: Марокко – 42800 (11,3%), Нигерия – 38851 (10,
2%), Алжир – 22465 (5.9%), Зимбабве – 19658 (5,2%), Камерун – 19506 (5,3%)
и Тунис – 19506 (5,1%) [226].
Отметим, чтоФранция была самойпопулярнойстраной для выезда
африканских

студентов

на

обучение

последние

двадцать

лет.

Большинствомеждународных студентов в вузахФранции – из франкоязычных
стран, лишь2,6%приехали из англоязычных стран. Такое положение
напрямую

связанос

политикой

французских

колонизаторов,

которая

продолжается даже после обретения независимости бывшими колониями.
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Проводя политику ассимиляции, французы не открывали высшие учебные
заведения

в

своих

колониях,а

предпочитали

отправлять

небольшоеколичество африканцев учиться во Франции. После обретения
этими странами независимости Французская Республика продолжала
устанавливать больше стипендий для выезжающих на учебу во Францию
африканских студентов, а не развиватьсистему университетов в Африке. Так,
с 1990-х гг. больше половины стипендий, грантов на обучениеот
французского правительствавыделеныспециально для студентов из бывших
французских колоний [162].
В 2011 г. во Франции африканских студентов было 43% от общего
числа иностранных студентов,нолишь 3% приехали из нефранкоговорящих
стран. Но в настоящее время также растет количество студентовфранкофонов из Африкии

в

англоязычных

странах.

Вузы

Южной

Африкипривлекают многих африканских студентов, в том числе из
франкоговорящих стран.Внутрирегиона мобильность африканских студентов
представлена направлениями«Юг – Север» и «Юг – Юг». С 1990-х гг.
внутрирегиональнаямобильность

студентоврегулируется

рядом

факторов:положительными экономическими изменениями и политической
стабилизацией в ряде африканских стран с середины 1990-х гг., крахом
системы апартеида в Южной Африке, ростом сектора высшего образования,
в том числе экспансией высшего образования в странах Северной Африки,
экономическойинтеграциейгосударств Восточной Африки и т.д.
Внутри
студентов

Африканского
и

континентаакадемическая

научно-педагогических

кадров

мобильность
запредыдущее

десятилетиеудвоилась, образовалисьее основные«полюса притяжения»: в
ЮАР и Анголе (для Южной Африке), в Кении и Уганде (для Восточной
Африки), в Тунисе и Марокко (для Северной Африки) и Сенегалеи Гане (для
Западной Африки) [140] . Например, в 2010 г. Марокко признана одной
лучших стран для студентов из Северной Африки по организации хостинга
(6996 африканских студентов,в основном изТуниса и Алжира [179]. Кроме
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того,

предоставление

международных

стипендии,

филиалов

наличие

европейских

большогоколичества

университетов,

сравнительно

невысокая плата заобучениепо таким престижным направлениям, как
медицина, инженерия и менеджмент,стали основными причинами того, что
Марокко лидирует по числу иностранных студентов в Северной Африке.
Аналогично, ЮАРс 1994 г. наиболее привлекательна для африканских
студентов из Зимбабве, Намибии, Ботсваны, Лесото. В 2009 г. вузы Южной
Африки вошла в первую десятку по количеству направлений для
иностранных абитуриентов. По результатам исследования,опубликованного в
«Дайджесте глобального образования-2009» (цитируется в "Санди Таймс" 26
июля 2009 г.), около 8% университетских студентов в Южно-Африканской
Республике составили иностранные студенты из стран региона Сообщества
развития Юга Африки (SАDC).
После системы апартеида иностранных студентов в ЮАР стало в
четыре раза больше.Если в 1994 г. их былооколо 12,5 тыс.,тов 2005 г. – стало
около 53 тыс.С 2003 по 2006 гг. выросло в Южной Африке и количество
иностранцев, которыепроходят подготовку по программам дистанционного
обучения (40% от направлений образования в Южной Африке) [145].
Внутрирегиональная

академическая

мобильность

студентов

португалоговорящих странах также получила развитие после окончанияв
Анголе

гражданской

войны.

Хотя

образовательное

пространство

в

португалоговорящих странах меньше, чемв франко- или англоязычных
странах, вузы Анголы играют важную роль, предоставляя основные
направления для подготовкипортугалоязычных иностранных студентов.
Система высшего образования в Анголесложилась сравнительно
недавно – послеокончания гражданской войны в постколониальный период
странапоказала быстрое развитие в сферы высшего образования, а недавно
стала одним из лидеровпо обучению иностранных студентов из Африки. В
2010 г. университеты Анголыподготовили 6530 иностранных студентов,
главным образом, изпортугалоговорящих стран – Кабо-Верде, Мозамбика,
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Принсипи и Сан-Томе. Абитуриенты из Демократической Республики Конго
и

Гвинеи-Бисау

также

высшегообразования.Кроме

предпочитают
того,

Анголу

экономика

для

получения

Анголы

интенсивно

развивается, в странесохраняется политическая стабильность, растет рынок
труда, где получают работу португалоговорящие африканцы, выплачиваются
стипендии

иностранным

студентам,

что

способствует

росту

числа

иностранных учащихся.
Образовательная мобильность в государствах Восточной Африки
восходит еще к колониальным временам, когда Университет Макерере
Уганды был единственным вузом в регионе ив него поступали студенты из
Кении,

Танзании.

Студенты

из

разных

частей

Африканского

континентасъезжались тогдав Уганду для получения высшего образования. В
тот период университет Макерере давал образование, не уступавшее по
качеству образованию, полученномув университетах Великобритании,что
дало университету репутацию ‘Гарварда Африки’ [226]. Эта ситуация
сохраняется до сих пор, и Уганда остается главным направлением
мобильности

иностранных

студентов

из

стран

Восточной

Африки.

Министерство высшего образования Уганды в своем официальном докладев
2010 г. отмечало, что в угандийских вузах (Университете Макерере и
Университете Макерере бизнес-школы, Международном Университете
Кампалы, Исламском Университете,) обучалосьна тот период 16000
иностранных студентов,или почти 10% от общего студентов в стране.
Среди них 70%– это кенийцы, остальные 30%– студенты из Танзании,
Бурунди, Демократической Республике Конго, Конго, Руанды, Сомали,
Судана. Сравнительно небольшая стоимость проживания и обучения в
Уганде, высокое качество высшего образования, а также доступность
визового

режима

и

близкая

расположенность

к

родным

странамобеспечилирост числа иностранных студентов, поступивших в
угандийские вузы.
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Очевидно, что международная образовательная мобильность в Африке
во многом определяется языковой ситуацией на родине студента, от того, из
какой он страны – франкоязычной, англоязычной или португалоязычной. По
статистическим

данным

ЮНЕСКО

за

2012-2013

гг.,Франция

была

популярной принимающей страной для студентов-франкофонов, кроме таких
стран,

как

Демократическая

Республика

Конго,

Руанда,

Чад,

ЭкваториальнаяГвинея (см. табл. 3). По сведениям ЮНЕСКО, с 1990-х гг.
Ботсвана, Гана, Египет, Зимбабве, Кения, Нигерия, Южная Африка, Эфиопия
– самые крупные поставщики иностранных студентов из англоязычных
африканских стран.В 2012-2013 гг. статистика также говорит о сохранении
этой тенденции для англоязычных стран Африки – Нигерии (49531 чел.),
Зимбабве (27993 чел.), Кении (13575 чел.) и Ганы (9607 чел.), которые входят
в топ-четверку поставщиков иностранных студентов [226] .
Таб.

3

–

Доля

студентов

в

международной

мобильностииз

франкоязычных странах Африки в 2012-2011 гг.
Доля

студентов

из Проценты

франкоязычных
Африки2011-2012

стран
гг.

в

международной мобильности
Алжир

14%

Зимбабве

12%

Камерун

12%

Марокко

26%

Нигерия

24%

Тунис

12%

Источник:

данные Института статистики

национальной статистики МЧС (2014) .
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ЮНЕСКО (ИСЮ) и

Образовательные мигранты из англоязычных африканских стран
главным образом едет на учебу в США, Великобританию и Южную Африку
(см. табл. 4). Меньшая их часть выбирает из европейских направлений
Италию, Австралию, Швецию, Норвегию, Финляндию, а из азиатских
направлений – Китай, Индию, Японию.
Таблица 4 – Доля студентов – выходцев из англоязычных стран
Африки (2012‐2013 гг.).

Доля студентов – выходцев из
англоязычных стран Африки (2012 ‐
2013 гг.).
Гана
Зимбабве
Кения
Нигерия

Проценты

10%
28%
13%
49%

Источник: составлено автором из данных Института статистики
ЮНЕСКО (ИСЮ) и национальной статистики МЧС (2014).
При этом установление оплаты полной стоимости обучения в 2011 г.
университетами ряда североевропейских стран (Швеция и Дания), вызвало
резкоесокращение доликак африканских, так и других иностранных
студентов. Из отчета о реализации программы «Высшее образование в
Швеции 2012» видно, что количество иностранных студентов из стран, не
входящих в Европейский союз, упало на 79%В Швеции и Дании общая
численность учащихся вузов снизилась на 33% [216].
Начиная с 1990-х годов растет количество студентов, едущих в
страныАзии. Так, до 1990-х гг. в Китае было небольшое число африканских
студентов.В 1950-х гг. китайские вузы окончили всего 24 студентаафриканца, приехавшихиз Египта, Кении, Малавии, Уганды,Камеруна. В то
же время в самой Африке работали только три китайских преподавателя. В
1980-х гг. в Китае обучалось уже 2245 студентов из 43-х африканских стран
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В 2012 г. в Китае было уже около 15,5 тыс. иностранных студентов из
Африки[227, с. 1].
Международная

образовательная

мобильность

в

португалоговорящихафриканских странах (см. табл. 5)также имеетту же
тенденцию– следовать языковым связям, и Португалия была главной
принимающей на обучение странойдлястудентов из этих стран, за
исключением Гвинеи-Бисау [137].
Таблица 5– Доля студентов в международной мобильности из
португалоговорящих стран.
Доля студентов из

Проценты

португалоговорящих стран в
международной мобильности
Ангола

55%

Гвинея

13%

Кабо-Верде

16%

Мозамбик

13%

Сантоме-Приципе

3%

Источник:

данные Института статистики

ЮНЕСКО

(ИСЮ) и

национальной статистики МЧС (2014).
С начала 1990-х гг. значимость высшего образования в Африке была
официально

включенав

число

приоритетныхпроектов

правительств,

международных финансовых институтов и спонсоров.Также усиливаются с
1990-х годов тенденции на развитие международного сотрудничества в сфере
высшего

образования,совместных

программ

научных

исследований.

Этаполитика ориентированаглавным образом на академическую мобильность
студентов и преподавателей вузоввнутри Африканского континента и за его
пределы.
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История образовательной миграцииафриканских студентов в СССР, а
потом

–

в

Россиюделится

на

несколько

этапов.

Как

первый

этапвыделяютпериод с 1922 г. по1945 г. Это ранний советский период,
которыйхарактеризуется отсутствием четкой государственной политики
привлечения образовательных мигрантов и постепенным сокращением числа
последних в вузах по мере усиленияполитики закрытости советского
общества,подозрительностью

по

отношению

к

любыминостранным

гражданам, особенно в преддверии Второй мировой войны.Поэтому в 1945 г.
в советских вузах обучалось всего 20 студентов-иностранцев[1; 24; 46], хотяза
весь период с 1921г.по 1945 г. вузы и техникумы Москвы, Ленинграда,
Ташкента, Баку, Донецка и ряда других городов закончили несколько тысяч
студентов из соседних государств– Монголии, Китая, Турции, Ирана.
Период с 1946 г. до 1991 г., или поздний советский период,
характеризуется ростом численности студентов и аспирантов из стран
третьего мира и социалистического лагеря. В Советском Союзесуществовала
государственная политика в отношении иностранных образовательных
мигрантов,

которая

была

построенана

геополитических

интересах

Советского Союза и его желании расширить по всему миру свое влияние.
Обучениеиностранных студентов в советских вузах имело форму помощи
развивающимся государствам и государствам«социалистического лагеря». В
целом на учебу в СССРуже в 1946 г. приехало около 500 иностранных
студентов из Восточной Европы. Сотрудничество в сфере образования было
закреплено межгосударственными двусторонними договорами.СССР в 1947
г.

договор

с

Народной

Республикой

Болгариейи

Социалистической

Республикой Румынией, в 1948 г.–с Венгерской Народной Республикой,
Монгольской

Народной

Республикой,

Польской

Народной

Республикой,Чехословацкой Социалистической Республикой, в 1951 г. –с
Германской Демократической Республикой, в 1952 г. – с Китайской
Народной Республикой, в 1953 г. – с Социалистической Республикой
Вьетнам[25].Позднее СССР заключил такие же договоры с рядом государств
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Африки (Нигерия 1970 [33], Намибия 1998, Чад 1998 Боствана 1997, Египет
1995, Тунис 1999 [238]).
В этих соглашениях детально оговаривались условия обучения
иностранцев в советских вузах, их число и специализации. Тогда же при
вузах в СССР были созданы подготовительные факультеты (отделения) для
изучения иностранцами русского языка в течение 6 – 12 месяцев [6,с.12]. В
1954 г. в СССР было 12 800 иностранных учащихся, из них около 1,2 тыс.
аспирантов [1; 24; 45].
В конце 1950-х гг. число студентов из социалистических стран в
советских вузах начало сокращаться, потому что развивались национальные
системы образования,и в 1960-е гг. многие из этих стран могли
самиудовлетворить свои потребности в подготовке кадров с высшим
образованием.
В

период

национально-освободительного

и

антиколониального

движения СССР проводилполитику активной поддержки молодых государств
Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе с помощьюприема на учёбу
студентов и аспирантов [71,с.82]. В это время в Москве создан один из
самых крупных в мире вузов, предназначенный для приема на обучение
иностранных студентов и аспирантов, – Университет Дружбы Народов
имени Патриса Лумумбы,ставшего первым президентом Республики Конго
[1; 42, с. 152-153]. За период с 1950 г. по 1990 г. численность иностранных
студентов в Советском Союзе увеличиласьв 20 раз, чтосоставило126500чел.,
или 10,8% от численности иностранных студентов в вузах мира. Советский
Союз занял третье место (после США и Франции) по числу иностранных
студентов [98,с.22].
После 1991 г. начался третий этап, в начале которогов зарубежных
странах

постепенно

прекращалось

предоставление

государственных

стипендий иностранным гражданамв вузах России.Число иностранных
студентов, обучающихся на бюджетной основе, сократилось до 30%, а
доляобучающихся на договорной основе выросла до 70%[45, с. 64-72].
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Это повлияло на то, что всего за один годобщий контингент
иностранных студентов и аспирантов, в том числе из стран Африки,
уменьшился в 3 с лишним раза – c 126,5 тыс. чел. в 1990 г. до 39,3 тыс. в 1991
г. [98]. Это снижениепродолжалось до 1993 г., но уже с 1994 г. начался рост
количестваиностранцев, поступающих в российские вузы. Новая политикоэкономическая ситуация заставила российские университеты искать пути
самостоятельного выхода на зарубежные образовательные рынки. В 1997 г.
численность иностранных студентов составила 68901 чел., затемс началом
влиянием финансового кризиса 1998 г., стала снижаться. В 2001 г.
количественный рост студентов российских вузов из стран «дальнего
зарубежья»возобновился.
После распада СССР граждан бывших союзных республик тоже отнесли к
иностранным студентам так называемого «ближнего зарубежья». К 1996/1997
учебному году их числотакже уменьшилось в 3,5 раза и до настоящего времени
ситуация не меняется. Особенно заметно сократилось (и эта тенденция
сохраняется) число студентов из Грузии и Украины [98, с. 22].Однако с 2006 г.
ситуация стала постепенно изменяться в лучшую сторону [1, с. 4; 98, с. 22]. В
2012 г. в российских вузах и техникумах обучались уже 10346 студентов из
54 африканских стран[7; 1, с. 3].
По данным Центра социологических исследований Минобрнауки, в
2013-2014 г. в 798 российских вузах обучались студенты-иностранцы, больше
всего в России было представителей Казахстана (27,5 тыс. человек), на втором
месте – китайцы –18,2 тыс., а на третьем – студенты из Туркмении –12,1
тыс.Всего из стран СНГ училось – 81 тыс. человек, из Азии – 41,7 тыс., из
Африки и Ближнего Востока – 18 тыс., из стран Западной и Северной Европы –
6,4 тыс.,есть студенты даже из США, таковых –1,6 тыс.[230].В первой десятке
государств,

обеспечивающих

Россию

образовательными

мигрантами,

лидирует Китай, за ним следуют Индия (3-е место), Вьетнам (4-е место) и еще
пять стран «ближнего зарубежья»: Казахстан (2-е место), Украина (5-е
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место), Узбекистан (6-е место), Беларусь (8-е место) и Армения (10-е место)
[44; 66, с. 82].
По данным ЮНЕСКО, в 1996 г.численность иностранных студентов в
РФ составляла около 5% от общемировой (1,5 млн. чел.) численности
иностранных

студентов.В

2001

г.

возраст

среднестатистического

образовательного мигрантав Россиибыл 22,5 года. По сравнению с 1994 г.,это
на один год моложе.Мы можем связать этот факт с тем, что сейчас обучение
в школе начинается раньше, а в ряде частных средних школ программу
проходят в более короткие сроки. Можно отметить и изменение в
соотношениистудентов мужского и женского пола. По статистике 1994 г.,на
10 студентов приходилось восемь студентов-юношей и две студенткидевушки, а в 2001 г. студенток уже три из каждых 10 студентов-иностранцев.
По разным странам статистика также различается. Среди студентов из
бывших советских республики странЗападной Европы более50%составляют
девушки, а среди студентов из арабских стран, латиноамериканцев,
государств Закавказья почти все– представители мужского пола.
Следует отметить, потенциал высшегообразования неравномерно
распределен в России по регионам. Лидируютнынешняя и прежняя столицы
– Москва и Санкт-Петербург, гдеимеется

23,6 % от общего количества

российских вузов. Всегов 15 из 122 городов, где есть вузы, расположены 49%
вузов

страны.Много

количество

иностранцы

предпочитаютучебу

в

государственных вузах, в них учатся95% всех зарубежных студентов. Но
также иностранцы учатся и в вузах 25 различных министерств и ведомств, а
также в вузах, принадлежавших 23 муниципалитетам или субъектам РФ. В
2013-2014 г.среди вузов традиционно лидируют РУДН (8,3 тыс. человек.),
Санкт-Петербургский государственный университет (4,6 тыс.) и МГУ им.
М.В. Ломоносова (3,3 тыс.) [230].
Особенности образовательной миграции африканскихстудентов в
Россию вполне могут быть объяснены в терминах теории «толчкапритяжения» Ли. Так, «факторы толчка», которые выталкивают, например,
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нигерийскую молодежь из Нигерии в Россию, можно подразделить на
следующие группы, достаточно общие для всех стран Западной Африки, где
наблюдаются

схожие

политические,

экономические,

социальные

и

культурные проблемы [173; 174].
•

Экономические:

большинство

африканцев

мигрируют

по

экономическим причинам, независимо от степени своей квалификации и
уровня образования.Например, в Нигерии при всей своей масштабности,
успешности и влиятельности на фоне других африканских стран все же
обладает развивающимся, а не развитым типом экономики, которая
характеризуется высоким уровнем безработицы и коррупции, низкой
заработной платой, периодическими вспышками голода и бедностью.
Нигерия не может предоставить достаточное число рабочих мест своим
гражданам, имеет ограниченную способность поглотить квалифицированный
персонал и не способна самостоятельно готовить необходимые стране
квалифицированные кадры.
•

Социально-инфраструктурные

–

недостаточные

условия

для

профессионального и личностного роста: отсутствие качественной системы
образования,
исследований,

ограниченные

возможности

неудовлетворенность

для

проведения

перспективами

научных
будущего

трудоустройства, принципами кадрового управления и т.д. Отношения
между университетами и национальным правительством в Нигерии иногда
довольно враждебны: университеты функционируют под жестким контролем
нигерийского

правительства,

администрации

вузов

имеют

мало

возможностей влиять на образовательную политику, а потому, как правило,
не способны справляться с кризисными ситуациями – частым явлением в
нигерийских вузах. В Нигерии пока нет комфортабельных условий труда,
прозрачных бюджетов, четкой образовательной политики и фондов для
проведения научных исследований. Дополнительные проблемы порождают и
условия жизни в Нигерии: профессионалы разочаровываются, когда,
например, не могут найти для себя или своей семьи приличное жилье, дать
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достойное

образование

возможности

карьерного

детям;
роста

мизерные
только

зарплаты
добавляют

и

ограниченные

негатива;

плохо

оборудованные учебные учреждения и коррупция создают серьезные
препятствия для учебы; библиотеки, в которых размещено скромное число
устаревших

книг,

оборудованием,

лаборатории

слаборазвитые

со

сломанным

медицинские

или

устаревшим

структуры

усугубляют

недовольство студентов и подталкивают их к образовательной миграции.
• Политико-культурные – политическая нестабильность и отсутствие
гарантий

безопасности

побуждают

многих

молодых

Африканцев

эмигрировать. В многонациональной Нигерии узурпация правительственных
постов какой-либо одной народностью неизбежно ведет к социальному
недовольству и частым военным переворотам. Военное правительство, в
свою

очередь,

руководствуется

не

демократическими

принципами

управления, а командно-приказными, не ставя ни во что права человека.
Религиозные конфликты между мусульманами и христианами – также
серьезная предпосылка для эмиграции: неоднократные этнорелигиозные
конфликты оставили многие семьи без крова и средств к существованию,
вынудили их бежать, бросив все, спасая свою жизнь. Все вышесказанное
объясняет сохранение достаточно криминогенной обстановки в стране:
вооруженный бандитизм стал ежедневным явлением, в последние годы
участились взрывы/теракты в общественных местах; неподготовленные и
коррумпированные правоохранительные органы не могут контролировать
ситуацию в стране, тем самым побуждая все больше число людей искать
безопасной и спокойной жизни за границей.
Факторы притяжения, которые побуждают африканских студентов,
например

нигерийских

студентов

мигрировать

в

Россию,

можно

подразделить на группы в соответствии с классификацией факторов «толчка
– притяжения» (Э.А. Ли):
• Экономические: на фоне слабой нигерийской российская экономика
выглядит достаточно стабильной и мощной, чтобы привлекать мигрантов из
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Нигерии – многие из них предпочитают сегодня выезжать на обучение в
Россию вместо прежде традиционно выбираемых Великобритании и
Америки.
• Историко-политические: Россия – весьма политически устойчивая
страна со стабильной системой управления, ее миграционная и визовая
политика

благоприятна

для

нигерийцев,

стимулирует

студенческую

миграцию для получения высшего образования; немаловажны и исторически
сложившиеся связи в сфере образования между Россией и Нигерией.
•

Социально-инфраструктурные: помимо

стабильной экономики,

спокойной политической ситуации и относительно высокого уровня жизни,
важной привлекательной чертой России для нигерийских студентов является
возможность

получить

качественное

образование,

необходимое

для

успешного трудоустройства и карьерного роста. В России система
образования и условия обучения намного лучше, чем в Африке,хорошо
оборудованные аудитории, научные лаборатории и библиотеки, доступность
учебных ресурсов и Интернета, благоустроенные общежития, хорошо
развитая система общественного питания и здравоохранения – несомненные
факторы притяжения нигерийских образовательных мигрантов в страну.Из
сказанного следует, что если в ближайшем будущем не произойдет
кардинальных изменений в мировой политике и экономике, то можно
ожидать

сохранения

на

том

же

уровне

и,

скорее,роста

потока

образовательных мигрантов из Африки (Нигерии) в Россию.
Сотрудничество двух стран в сфере высшего образования имеет
долгую историю [1; 184],ее точка отсчета на пример в Нигерии – обретение
Нигерией государственной независимости в 1960 году и становление
самостоятельной образовательной политики нигерийского государства.
Советский Союз был образовательным центром для многих студентов со
всех континентов мира, поскольку здесь можно было получить качественное
образование бесплатно или за довольно низкую плату. В рамках помощи
молодому нигерийскому государству правительство СССР направило в
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нигерийские вузы небольшой контингент советских преподавателей и
предоставляло нигерийским студентам бюджетные места: уже в 1963 году,
всего через три года после получения независимости, СССР предоставил
Нигерии 45 мест в Университете имени Патриса Лумумбы (современный
РУДН); число подобных бюджетных мест возросло до 145 в 1971 году.
Несмотря на то, что во времена Советского Союза нигерийцам было
достаточно трудно оплатить проезд в СССР для получения образования, все
больше молодых нигерийцев продолжали ехать в СССР за качественным
образованием. В 1971г. количество нигерийских студентов, обучающихся в
СССР,(см. табл. 6). составило 340, в 1980 году – уже 850 студентов. Однако
следует отметить, что выпускникам советских учреждений было сложно
найти себе рабочие места по возвращению в Нигерию: из-за несоответствия
образовательных стандартов к дипломам СССР (в отличие от аналогичных
документов, полученных в США или Англии) нигерийские учреждения
относились с подозрением.
Табл.6 – Численность нигерийских студентов в СССР в 1970 - 1980 гг.
Год

1971 1972

Количество 340

----

1973

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

342

343

345 350

465 580

600 850

Источник:Russian Statistical Yearbook 2010 // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b1013/IssWWW.exe/Stg/d2/07-85.htm.
После распада Советского Союза нигерийские студенты стали намного
реже приезжать в Россию: это связано в основном с сокращением российских
государственных квот (бюджетных мест), а также с тем, что нигерийцы
предпочитали мигрировать и обучаться в тех зарубежных странах, где у них
не возникает проблем с языком и восприятием диплома о высшем
образовании. Однако с начала 1990-х годов многое изменилось в структуре
российского образования, и в последние годы нигерийцы снова начали
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выбирать

для

обучения

Россию

благодаря

переходу

российских

университетов на современные образовательные стандарты (квалификации
«бакалавр» и «магистр» вместо «специалиста»), предложению рядом вузов
программ обучения на английском языке; кроме того, учеба в Англии или
США, которые являются предпочитаемыми англоязычными вариантами для
нигерийцев, намного дороже, чем в России. В результате общее количество
нигерийских студентов в вузах России (см. табл. 7)составило порядка 700
человек в 2009/2010 учебном году[1; 212]. Российская Федерация оказывает
Нигерии помощь в сфере образования путем выделения бюджетных квот и
создания благоприятных условий для учебы нигерийских студентов: им
предоставляются места в общежитиях, стипендии, доступ к библиотекам,
медицинскому обслуживанию и т.д. Необходимо отметить, в определении
количества иностранных образовательных мигрантов в России существуют
сложности, поскольку большая часть таковых, к сожалению, не включена в
официальную статистику иммиграционных потоков, поэтому официальная
статистика

образовательной

миграции

демонстрирует

снижение

иммиграционного притока, в то время как данные Министерства образования
и науки Российской Федерации показывают противоположную тенденцию.
Тем не менее, на сегодняшний день студенты из Нигерии являются самой
многочисленной группой в России по сравнению с другими странами
Западной Африки и неарабской Африки, уступая по численности только
Марокко[1; 212]. Конечно, точную количественную оценку здесь дать
трудно, поскольку статистика достаточно отрывочна и неполна: в различных
официальных

источниках

(публикациях

Росстата

и

Министерства

образования и науки России) одни и те же показатели иногда представлены
разными числами, потому что министерство учитывает только число
студентов в подведомственных вузах, а Росстат собирает информацию обо
всех учреждениях высшего образования; данные Росстата основаны на
отчетах

государственных

и

муниципальных

учреждений

высшего

образования, в то время как министерство может использовать и другие
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источники,

например,

данные

своего

социологического

научно-

исследовательского центра и т.д.
Несмотря на неопределенность (неточность) статистических данных,
все же можно сделать общие выводы о тенденциях численности африканских
студентов в России. Так,(см. табл. 8) в 2010-2011 учебном году количество
африканских студентов, зачисленных на 1-й курс, составляло21% от общего
числа иностранных студентов-первокурсников, такой же показатель (при
постоянном росте общего числа поступивших иностранных студентов) (см.
табл. 9)наблюдался и в 2011-2012 году. В следующем, 2012-2013 учебном
году,

(см.

табл.

10)африканские

студенты

составили

уже

25%

первокурсников. Однако отметим и негативную тенденцию: в те же годы
количество тех студентов из стран Африки, кто недоучился до выпуска
(отчисленных по разным причинам),было также велико и составляло,
соответственно, около30%, 20% и 35%.
Табл.7 –Численность африканских студентов в российских вузах за2006-2010
гг.

Выпуск:

Зачислено

Выпуск:

Зачислено

Иностранные
Студенты

Зачислено

Иностранные
Студенты

2009/2010

Выпуск:

Иностранные
Студенты

2008/2009

АФРИКА

Иностранные
студенты

2007/2008

1400

5300

800

1500

6100

800

1000

5700

800

1700

6600

90

МАРОКО

Зачислено

2006/2007

200

800

200

200

900

100

900

100

900

100

900

20
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Источник: Russian Statistical Yearbook 2010 // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b1013/IssWWW.exe/Stg/d2/07-85.htm

700

600

100 200

700

Выпуск:

Иностранные
студенты

100

Зачислено

0

Выпуск:

200

Иностранные
Студенты

Зачислено

0

Зачислено

Выпуск:

500

Выпуск:

Иностранные
Студенты

100

100

Нигерия

Зачислено

Табл.8 –Численность Нигерийских студентов в российских вузах. 2006
- 2010 гг.
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Источник: Адедиран Анна М.А. Причины и факторы образовательной
миграции из стран западной Африки в Россию (на примере Нигерии): дисс.
… канд. социол. наук. М., 2015.
Табл.9 –Численность африканских студентов в российских вузах 20102013 гг.

Марокко

Африка

Выпуск:

Иностранные
студенты

Зачислено

2012/2013

Выпуск:

Иностранные
Студенты

Зачислено

2011/2012

Выпуск:

Иностранные
студенты

Зачислено

2010/2011

1400 6700

100 1500 7100

1200 2000 7900

1300

200

100 200

200

200

900

800

60

200

900

Источник: Russian Statistical Yearbook 2010 // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b1013/IssWWW.exe/Stg/d2/07-85.htm
Табл.10 –Численность Нигерийских студентов в российских вузах
(2010 -2013).

900

100

200 900

Выпуск:

Иностранн
ые
студенты

Зачислено

200 200

2012/2013
Выпуск:

200 700

Зачислено

Иностранн
ые
студенты
Выпуск:

2011/2012
Иностранн
ые
студенты

Нигерия

Зачислено

2010/2011

100

Источник: Адедиран Анна М.А. Причины и факторы образовательной
миграции из стран западной Африки в Россию (на примере Нигерии): дисс.
… канд. социол. наук. М., 2015.
Следует также отметить, что подавляющее большинство африканских
студентов обучается в российских вузах на очных отделениях. Чтобы
получить в России высшее образование (медицинское, экономическое,
бухгалтерское, инженерное, лингвистическое, сельскохозяйственное или др.),
нигериец должен прежде всего успешно закончить среднюю школу и
получить соответствующие сертификаты. Например, в Нигерии в последнем
классе средней школы ученики могут сдать четыре основных экзамена:
«WAEC»(Западно-Африканская

Экзаменационная

Комиссия),

«NECO»

(Национальная Экзаменационная Комиссия), «SSCE» (Экзаменационный
Сертификат

Средней

Школы)

и

«GCE»

(Аттестат

Общесреднего

Образования) – по сути, это разные версии российского ЕГЭ (Единого
Государственного Экзамена). Если учащиеся сдают хотя бы два из этих
экзаменов, то могут претендовать на поступление в высшее учебное
заведение в России. Успешная сдача этих экзаменов недостаточна, чтобы
поступить в нигерийский университет – нужно сдать еще сопоставимый с
61

ранее применяемыми вступительными испытаниями в вузы России экзамен
«JAMB» (Joint Admission Matriculation Board), оценивающий знания
учащихся по пяти предметам: каждый университет Нигерии устанавливает
собственный проходной балл для поступления на различные факультеты.
Чтобы получить учебную визу в Россию, выбранный университет должен
сотрудничать с Министерством образования и науки, а также с Федеральной
миграционной службой России. Если российская сторона не возражает
против приезда образовательных мигрантов, будущие студенты должны
поехать в Посольство России в Нигерии, которое находиться в бывшей
нигерийской столице Лагосе, и получить визу, позволяющую им приехать в
Россию на обучение. Посольство России в Нигерии выдает потенциальным
студентам два вида учебных виз – студенческую или аспирантскую [1].
Африканские студентов, поступающих в российские образовательные
учреждения, можно разделить на две группы по критерию выбора языка
обучения: одни учатся на русском языке, вторые – на английском. При этом,
независимо от выбора учебного языка, всем африканскими студентам, как и
всем прочим иностранным студентам, приехавшим на обучение в Россию,
нужно провести не менее одного года на подготовительном факультете,
чтобы изучить русский язык и ближе познакомиться с культурой, обычаями и
традициями страны, что, несомненно, способствует более быстрой и
безболезненной адаптации вновь прибывших. Африканские студенты могут
попасть в Россию двумя путями: по контракту или по направлению
государства на основе двухстороннего межгосударственного соглашения.
Студенты, которые собираются обучаться по контракту, обычно сами из
Африки связываются с выбранным университетом напрямую или через
родственников и друзей, узнают требования к документам и к оплате, а затем
готовят нужные документы для поступления и получения визы в Россию. В
последнее

время

появились

так

называемые

«частные

контрактники»,например, тех которые выступают посредниками между
российскими университетами и нигерийцами, желающими учиться в России.
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Студенты

контрактники

должны

оплатить

весь

срок

обучения

единовременно, но многие российские университеты идут навстречу тем, кто
не в состоянии сразу оплатить все годы обучения, и предлагают ежегодную
или ежеквартальную оплату (этот способ используют почти все африканские
студенты-контрактники).
Если контрактники сами платят за учебу, перелет и проживание в
России из личных накоплений или сбережений родителей и родственников,
бюджетники почти никаких затрат не несут, кроме оплаты подготовки тех
документов, которые доказывают их право на бесплатное обучение в России.
На сегодняшний день можно выделить три группы в примере, нигерийских
студентов-бюджетников

в

российских

вузах:

1)

обучающиеся

по

федеральным стипендиям Нигерии; 2) недавно возникшая и быстро растущая
группа студентов, обучающихся за счет средств нигерийских штатов; 3)
поступающие в российские вузы по приглашению и квотам самих
российских университетов. У первой группы оплата учебы, перелета и
проживания покрывается средствами, предусмотренными двухсторонним
соглашением России и Нигерии по образовательным вопросам: российская
сторона берет на себя расходы на обучение и предоставляет жилье,
нигерийская сторона выплачивает стипендии и оплачивает транспортные
расходы; кроме того, студенты, которые хорошо учатся, могут претендовать
на поощрительные стипендии университетов, в которых обучаются.
Примерно те же условия действуют для нигерийских бюджетников,
обучающихся на средства штатов, и единственным отличием здесь является
размер ежемесячной стипендии, который зависит от экономических
возможностей каждого конкретного штата.
Всех африканских студентов, независимо от контрактной или
бюджетной формы обучения, можно разделить и на другие три группы:
поступающие в российские вузы, чтобы получить степень бакалавра,
магистра или кандидата наук. До относительно недавнего времени степени
бакалавра в России не существовало, и большинство студентов получало
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диплом специалиста, – сегодня большинство африканских образовательных
мигрантов стремится получить степень бакалавра, а уже потом решают,
продолжать им дальнейшее обучение в России, в другой стране или же
завершить обучение на этой ступени.
Таким образом, образовательная миграция из Африки в Россию имеет
давнюю историю, и, несмотря на неполноту статистических данных, можно
уверенно утверждать, что количество Африканские студентов в российских
вузах неуклонно растет, что делает задачу их социальной адаптации и,
возможно, даже культурной интеграции весьма актуальной. Решение этой
задачи требует внимательного анализа как общих проблем адаптации
иностранных студентов в российском образовательном пространстве, так и
уточнения специфических проблем, с которыми сталкиваются студенты из
Африки в целом.
1.3 Проблема "утечки мозгов" в контексте образовательных
миграционных процессов в странах Африки
Каждый год иностранные студенты разного возраста, юноши и
девушки,выезжаютиз Африки на учебу в другие страны мира. Часть из них
приобретает высокие образовательные знания и опыт, проявляет инициативу
в процессе образовательной деятельности и возвращаются в страны своего
происхождения. Часто студенты остаются в обучающей стране после
завершения срока учебы. Данное явлениеполучило название «утечка мозгов».
Данная проблема отражена в ряде работ, которые мы систематизировали и
обобщили.
Процесс «утечки мозгов» в Африке изучен недостаточно из-за
представления в противоречивых сведениях, однакосуществующие немногие
статистическиеисследования показывают, что континент теряет именно те
кадры, которыеему больше всего необходимы для развития экономики,
науки, общества. Можно сказать, что Африка потерялаоколо одной трети
своего
человеческого
капитала
и
продолжает
терятьвысококвалифицированные кадры,
в
том числе
в
виде
образовательных мигрантов.
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Метафорический термин «утечка мозгов» ввели после Второй мировой
войны ученые британского Королевского общества для характеристики
миграционных процессов в среде ученых и инженеров из Великобритании в
США[108, с.124].
В научной литературеданы разные определения понятия «утечка
мозгов», которое описывает процесс массовой эмиграции из страны или
региона ценных кадров – специалистов, учёных,высококвалифицированных
рабочих, ав нашем случае – студентов, которыеуезжают по политическим,
экономическим, религиозным или другим причинам. В нашем случае
миграция

связана

в

основном

с

образовательными

мотивами,

посколькуиностранный студент часто решает остаться в обучающей стране с
целью дальнейшего повышения квалификации [232].
В российской науке получил распространение также вариант термина–
«утечка умов», которая, по сути, является интеллектуальной эмиграцией. Это
исход из страны (на достаточно длительное время или навсегда)
интеллектуальной элиты общества, представителей научной и творческой
интеллигенции, прежде всего творцов и основных носителей духовных,
интеллектуальных, научных и культурных ценностей, т.е. людей, которые
определяют культурный, научно-технический и социально-экономический
прогресс страныее вклад в развитие общемировой цивилизации[93, с.18].
Объективности ради следует сказать, что странам, из которых
происходит

эмиграция

специалистов,

наносится

довольносерьезный

экономический, культурный и даже политический ущерб. И, конечно,страны,
которые принимают и обеспечивают работой специалистов-эмигрантов,
приобретают ценный и в то же время на начальной стадии дешевый
интеллектуальный капитал. «Утечка мозгов» – это процесс, который можно
уподобить вывозу за рубеж финансового капитала [232].
«Утечка
несправедливая

мозгов»
форма

может

быть

также

интеллектуального

охарактеризована

обмена

между

как

странами,

поскольку поток научных кадров движется всегда одну сторону, а именно в
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пользу большинства экономически развитых стран. Природа этого явления
определена экономистамиследующим образом: «этот отток составляет
одностороннюю

передачу

производственных

ресурсов,

воплощающих

технологию в человеческих навыках» [166].
Итак,

международная

студенческая

мобильность

являетсяспособом«утечки умов»,последствия которой не могут не быть
отрицательными для страны исхода, если студенты после окончания вуза
остаются в принимающих странах. Исследования подтверждают, что очень
большоечисло африканских студентов стремятсяне возвращаться домойпосле
окончания

учебы.

Damtewа

Tefera

(2000)

имеет

документальное

подтверждение, что между 1991 и 2000 гг. около 50% эфиопов, которые
выехали за рубеж для обучения, не вернулись домой [217]. Он указал, что
Африка потеряла треть своего населения столиц с1990 г. Л.Б. Барка (2000) со
ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), также
подтвердила, что Эфиопия потеряла около 74,6%своего человеческого
капитала в период с 1980 по 1991 гг. [121].
В

настоящее

время

насчитывается

более

300000высококвалифицированных африканцев в диаспоре, 30000 из них –
докторанаук. Здесь, хотя есть много других факторов, способствующих
усилению» утечки мозгов" из Африки", нельзя не принимать во внимание и
внутри африканскую студенческую мобильность. Таким образом, хотя
международная студенческая мобильность может быть инструментом для
привлечения лучших умов со всего мира в принимающие страны, это
можетстать причиной разрушительной «утечки умов» для наций стран
исхода.
В долгосрочной перспективе, так как принимающие страны изразвитых
стран получают больше иностранных студентов и привлекаютталанты со
всего мира, отношения «центр – периферия» также могутвозникать в
процессе производства и распространения знаний междуразвитыми и
развивающимися странами. Поскольку высшие учебныезаведения в развитых
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странах (в «центре») стараются привлечь как можнобольше талантливых
студентов,

и

им

распространения

удается
знаний

удерживать
в

их

вклад

принимающих

впроизводство

странах,

и

институтыиз

развивающихся стран (периферии), предположительно, попадают взависимое
положение, опираясь на технологии, знания, товары и услуги, производимые
в

центре.

Страны

привлекательнымизарплатами,
обладают

с

высокоразвитой
и

сильнымконкурентным

передовой

инфраструктурой,

исследовательской

преимуществом

для

базой

привлечения

талантливых иностранныхстудентов, которые приносят наряду с их
международным опытом и свойвклад в развитие экономики знаний в
принимающих странах.
Африканскиеуниверситеты в этом отношении наиболее уязвимы из-за
своей слабойфинансовых и инфраструктурных параметров, что способствует
их маргинализации в производства и распространении знаний. Поэтому,если
африканские вузы не применят своивозможности, чтобы привлекать и
удерживать как африканских, так ииностранных студентов, международная
студенческая мобильность можетпривести к подавляющему влиянию
«утечки умов» на континенте. Какзаявила доктор Л.Б.Барка, заместитель
исполнительного секретаряЭкономической комиссии для Африки (ЭКА), на
африканские правительствавозлагается большая ответственность, чтобы
гарантировать, чтобы «мозги»остались на континенте; в противном случае,
через 25 лет Африка будетинтеллектуально «обескровлена» [121].
На эмиграциюиз стран Африки высококвалифицированных специалистов
влияет

множестворазличных

факторов.

Среди

них

мы

выделили

политические, экономическиеи социальные.
Политические факторы – это нестабильность, военные конфликты,
беспорядки и т.п.Страны Африкипережили и продолжают переживать
социальные, этнические и религиозные конфликты и войны. Так, в 1967-1970
гг. область Биаффра в юго-восточной части страны пыталась отделиться от
остальной Нигерии. Кровопролитная гражданская война длилась три года.
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Погибло около трех миллионов человек, многие лишились жилья, умерли от
голода в результате блокады поставок продуктов питания в Юго-Восточный
регион

Нигерии

[212,с.30-45].

Это

заставило

многих

высококвалифицированных специалистов, интеллигенцию бежать из страны
из-за угрозы репрессий со стороны правительства. Например, только в
СШАэмигрировали тогда более 10000 нигерийских граждан [219].
В

современной

Нигерии

в

2009

г.

возникло

террористическоедвижениеБоко Хаарам, которое сначала выступало против
западной системы образования, а затемстало политической угрозой
государственному устройству в Нигерии. В результатев западной части
Нигерии (штаты Гобе, Кадуна, Кану, Назарайва и др.) в 2011 году начался
кризис, продолжающийся до сих пор и приведший к разрушению и
разграблению

инфраструктурыуниверситетов

(офисы

преподавателей,

библиотеки, аудитории и т.д.), населенных пунктов, где были школы.
Университеты в регионе не смогли работать с началом учебного года, так как
были разрушены, среди преподавателей возникла безработица. В 2011 г. во
всей Нигерии начало учебного года было приостановлено на время
избирательного периода в связи с нездоровой атмосферы в обществе[111].
Экономические факторысчитаются базовыми в мировом потоке
миграции во все времена. Ряд экономических проблем стимулирует
миграцию из развивающихся стран высокопрофессиональных специалистов
из-за низкой зарплаты на родине, отсутствия хороших вакансий, инфляции и
т.

д.

В

Африке

миграция

высококвалифицированных

кадров

и

студентовохватывает миллионы людей. Их передвижение в направлениях Юг
–

Север,

Восток

социуммотивировано

–

Запад

поиском

из

стран

лучших

происхождения

условий,

в

новый

включающихвысокий

уровень жизни, удовлетворенность работой, достойный заработок, а для
студентов и развитое образовательное общество.
Социальные факторы также имеют немалое значение. «Утечка мозгов»
может

быть

вызванасоциальной

незащищенностью:
68

неуважением

к

социальным

правам,

недоступностью

социальных

пособий,

социальнымотчуждением. Репрессии и изоляция некоторых социальных
групп людей имеет разные, часто комплексные причины: этническое или
классовое происхождение, пол, религиозная принадлежность человека.
Этоущемление в правах может осуществляться путем дискриминации при
получении образования, увольнения с работы, запрета на определенную
профессиональную деятельность, неоказанием медицинской помощи и
социальной защиты. Квалифицированные профессионалы, которые в были
поражен

в

правах

по

признаку

их

этнической

и

религиозной

принадлежности, имеют тенденцию перемещаться в места, где проживает
больше людей с такими же, каку них, социальными характеристиками .
Существуют негативные и позитивные последствия «утечки мозгов»,
но, по нашим наблюдениям, польза преобладает над потерями. К «минусам»
можно отнести следующее:
1.

Страна

исхода

профессиональными

лишается

умениями,

что

кадров

сказывается

с

необходимыми

неблагоприятно

на

перспективах развития экономики.
2. Человеческий капитал мигрантов, преподавателей, студентов,
которые определенное время работают в принимающей стране, возможно,
создает положительный эффект на рост доходов той страны, в которой они
остались.
3. Разделение семей порождает эмоциональный, психологический
кризис

и

страдания

из-за

перемещения

мигрантов,

преподавателей,

студентов, у которых имелась семья до отъезда.
4. Человеческий капитал мигрантов, преподавателей, возможно, имел
бы положительный эффект на учреждения и политическое руководство в
стране происхождения, если они бы остались дома[166].
Рассмотрим позитивные аспекты «утечки мозгов». Они заключаются в
следующем:
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1.

Мигранты преподаватели, высококвалифицированный персонал,

могут свободно выехать за границу, в ряде случаев выбор страны миграции
определяется близкими, друзьями, уже находящимися за границей.
2.

Члены семей, которых мигранты оставили дома, могут получить

косвенную выгоду от увеличения благосостояния мигрантов. Мигранты
могут переводить домой денежные средства в помощь семьям, оставленным
на родине.
3.

Население родной страны может иметь более сильный стимул,

чтобы инвестировать ресурсы в человеческий капитал мигрантов.
4.

Мигранты могут оказывать положительное влияние на политику

правительства или учреждений из-за границы. Угроза миграции может
изменить поведение правительства в отношении к чрезмерным налоговым
выплатам или низким зарплатам специалистов.
5.

Мигранты-студенты могут вернуться домой навсегда или на

время, привозя с собой новые технологии (в таких случаях этот
феноменназывают «возвращением мозгов»).
6.

Мигранты могут разгрузить торговые сети на родине. Это

выгодностране исхода и даёт увеличение экспорта.
7.

Расширение прав и свобод личности даёт возможность людям

мигрировать. После получения независимости в 1960-хх гг., страны в
Западной Африке попали под власть тоталитарных режимов в 1970-90 гг.
Перемещение

опытных

мотивировано

не

специалистов

только

стремлением

из

Западной
выжить

и

Африки
спасти

было
семьив

условияхвоенной или гражданской тирании – С. Абачи (в Нигерии), И.
Амина,М.Оботе (в Уганде), А. Секу Туре (в Гвинее), Г. Банды (в Малави),–
но ещё и стремлением построить свою карьеру, достойно зарабатывать
добиться успеха и т.д. С учетом сказанного, «утечка мозгов» является общим
явлением, которое существует, например, в нигерийских университетской
системе уже три десятилетия, начавшись во время военной диктатуры и
продолжаясь до сих пор [134,с.163-171].
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Одна из проблем, затрудняющих исследование миграции,в том числе
процессы«утечкиумов», –это полное отсутствие статистики или ее низкое
качество. Количественные данные по разным категориям мигрантов могут
предоставлены официальной статистикой стран происхождения. Вместе с
тем в регионе государственные границы охраняются плохо, и никакая страна
Африки не может контролироватьна своей территории все пункты
пересечениянациональных границ, а потому не может обладать достоверной
информацией обо всех эмигрантах. Даже в том случае, когда эмигранты
выезжают через единственный пропускной пункт – международный
аэропорт, все равно нет твердой гарантии того, что статистикапредставлена
полно и детализирована достаточно, чтобы служить объективными данными
для исследователя. Так, например,выходцы из Нигерии проживают, учатся,
работают почти по всему миру, но какова нигерийская диаспора
границей,каково

количество

в

ее

среде

за

высококвалифицированных

мигрантов (в том числе – образовательных), точно сказать никто не может.
Есть информация, что 30 тыс. человек –сотрудников госучреждений и
частных фирм Нигерии эмигрировали за рубеж, также известно, что около
64% нигерийцев в США имеют ученую степень бакалавра и выше[189].
Больше половины проживающих в Соединенных Штатах Америки
иммигрантов из ряда африканских странобладают высокойпрофессиональной
и научной квалификацией: выходцы из Уганды– 66.5%, из Египта– 61.1 %, из
Алжира– 61%, из Нигерии– 60%, из Зимбабве – 57.5%, из ЮАР– 55.3%, из
Камеруна– 54.6%, из Танзании–51.2%. Однако африканские иммигранты в
сравнении с другими и гражданами США чаще живут за чертой бедности
(18.5%) по сравнению с другими иммигрантами (17.3%)и граждане (США
13.6%) [183].
По данным проведенной ООН всемирной переписи населения 2004 г.,
из

3 240

000

нигерийцев

высококвалифицированные

в

США

медработники,

около
174000

202000
–

составляют

эксперты

по

информационным технологиям и 250000 – эксперты в других областях, втом
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числе преподаватели университетов [107]. С 2002 г. около 200000 человек
каждый

год

–медработников,

инженеров,

преподавателей,

других

высококвалифицированных специалистов и студентов – уезжали из Африки.
Международная организация по делам миграции сообщает, что в настоящее
время за рубежом проживают свыше 300 тыс. высококвалифицированных
специалистов из стран Африки. Из них ученую степень доктора наук имеют
не менее 10%

[198]. Африканские государства (в том числе Нигерия)

расходуют ежегодно около 4 миллиардов долларов США, чтобы оплатить
работу около 100 тыс. западных экспертов-технологов, в то время как за
границей

работает

большое

количество

высококвалифицированных

соотечественников.
Кроме общерегиональных факторов, влияющих на утечкуумов, в
системе образования Нигерии можно выявить ряд национальных проблем.
1.

Неэффективностьменеджмента

на

правительственном

уровне

всистеме образования можно считать основной проблемой, влияющей на
эмиграцию высококвалифицированных кадров, в том числе на исход из
страны преподавателей истудентов. Это влияет на качество образования в
стране.

Если

учесть

рекомендации

ЮНЕСКО,

по

оцениванию

отношениягосударства к развитию системы национального образования той
или иной страны, то это бюджетные расходы на образование. ЮНЕСКО
рекомендованоотчислятькак минимум 26% от валового национального
продуктана нужды образования.Например, сумма, выделенная нигерийским
правительством ассигнованная на образование, остается самой маленькой,
если сравнивать с бюджетами остальных африканских стран. Так, в 2005 г.
статья расхода на образование в бюджете Нигерии в процентах от ВВП
предусматривала 0,7%.В ЮАР эта же статья бюджета была 7,9%.
Ганазапланировала 4,2% от ВНП, Кения предусмотрела потратитьна
образование

6,5%,

Западная

Сахара

–

4,2%

[224,с.54-64].

Союз

университетских преподавателей Нигерии, ссылаясь на отчет Всемирного
банка,

опубликовал информацию о том, что ВНП Нигерии в 2012 г.
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достигобъема 262 200 000$, а на образование в том же году было
израсходовано 1 960 000$. Сумма,

которую Нигерия израсходовалана

весьнациональный сектор образования, получилась даже меньше, той,
которую тратят некоторыеведущие университеты в других странах Африки.
Правительство страны, таким образом, не является заинтересовано в
создании качественного образования

в

Нигерии [199,с.434-453].По

имеющимся данным, большая часть граждан государства недовольна
нигерийскими учреждениями высшего образования [196].
Соответственно, было также констатировано плохое управление
некоторых администраций университетов в Нигерии, которые не привлекают
членов

профсоюза

коллектива

к

принятию

решений.

Незаконное

(безосновательное) увольнение преподавателей является признаком плохого
управления и способствует тому, что многие преподаватели демотивированы
предпринимаемыми

против

них

серьезными

академическими

преследованиями [113,с.22-28].Также стало известно, что неэффективное
управление привело в 1993-1994 гг. к закрытию рядавысших учебных
учреждений [120].Нигерийские университеты в последние два десятилетия
нередко прекращают свою деятельность на 6 месяцев и более. Из-за
конфликта между Ассоциацией профсоюзов и Федеральным правительством,
в Нигерии в 2013 г. были закрыты университеты, потому что Федеральное
правительство отказалось выполнятьзаключенное в 2009 г. соглашениес
профсоюзами.
Эти обстоятельства не могут не влиятьнегативно на успеваемость
студентов и воспитательную работу[116]. Союз университетов вместе с
Ассоциацией Нигерийских университетов часто проводит забастовки из-за
споров

с

администрациейпо

поводу

плохих

условий

работы

и

финансирования сотрудников, отсутствия трудовых и творческих отпусков и
отпусков по болезни.Низкое качество высшего образования объясняется
также тем, что в большинстве случаев запланированное на семестр
теоретическое обучение сокращается до срока в несколько недель, это влечет
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перегрузку студентов и преподавателей. Такая ситуация ведет к сложным
взаимоотношениям

между

штатными

сотрудниками,

профсоюзами

и

университетской администрацией, растет число конфликтов и усиливается
взаимное недоверие[117,с.146-154].
2. Низкая заработная плата преподавателей приводит к тому, что из
отрасли уходят специалисты, особенно молодые.С 1992 г. по 1995 г.из
нигерийских университетовуволились 883 опытных преподавателя. Для
нигерийской системы образования характерно, что ее работники относятся к
наименее

оплачиваемой

категориииз

всех

профессий,

что

засвидетельствовано в резюме комиссии Национальных университетов
африканских стран. Так,преподаватель любого Нигерийского университетав
2006 г. получал годовую заработную плату в размере 12 тыс. долларов, в
2009 г. его зарплата выросла до 21 тыс. долларов в год и до сих пор не
изменилась. Университетский преподаватель в Ботсванеполучает 27 тыс.
долларов в год, ав Намибии – 35 тыс. долларов в год. Преподаватель в ЮАР
зарабатывает от 58 тыс. до 75 тыс. долларов в год [107]. Работники
нигерийских университетов зарабатывают меньше своих коллег в соседних
странах, а это вызывает эмиграцию в поисках лучших условий для
преподавателей.
3. Образовательная инфраструктура развита недостаточно, и темпы
развития

низкие.Недостаток

инфраструктуры

университетской

науки,

медицинского сервиса, оборудования библиотек, технического оснащения
офисов преподавателей и аудиторий не позволяют основной массе опытных
преподавателей в Западной Африке, включая Нигерию, профессионально
реализоваться на родине. Также неразвитость инфраструктуры других
секторов экономики многихзападноафриканских стран, в том числе Нигерии,
отсутствие

необходимых

условий

для

эффективнойдеятельности

высококвалифицированных кадров влияет на отток специалистов из
промышленности, сельского хозяйства, менеджмента производства и
образования.
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4. В учреждениях высшего образованияотсутствуют или имеются в
недостаточном количествекоммуникационные и информационные средства и
технологии. Для большинства вузов большой проблемой является отсутствие
или

недостаток

оснащенности

персональных

компьютеров,

выхода

в

Интернет,

лекционных залов и лекторских кабинетов мультимедиа-

проекторами и интерактивными досками. Это сталоеще однимбарьером для
достижения в Нигерии качественного высшего образования. Нигерийское
правительствов рамках реформы образования издало приказо введении
информационно-коммуникационных технологийв системе национального
образования на всех уровнях[207,с.46].
Утечка мозгов исказила организационные структуры некоторых
нигерийских университетов. В большинстве случаев утечка мозгов привела
факультеты нигерийских университетов в состояние хаоса и дезориентации.
Множество отделений университетов потеряли своих преподавателей
среднего возраста, в то время как большая часть пожилых и начинающих
преподавателей осталась на местах. Опытные преподаватели скоро уйдут на
пенсию, а молодые лекторы, у которых мало опыта преподавания и
обучения, обременены большим количеством обязанностей, которые на них
возложила администрации факультета и университета.
Возможные пути и действия по предупреждению и сокращению
утечки мозгов на Африканском континенте
«Утечка

мозгов»

в

Африке

вызвана

ухудшением

экономики,

безработицей, неблагоприятными условиями труда, нарушением прав
человека,

вооруженными

конфликтами

и

отсутствием

надлежащих

социальных гарантий. Африканский союз, являясь ведущей политической
организацией в регионе, уделяет особое внимание учебно-профессиональной
мобильности,

предпринимая

квалифицированных

кадров

попытки
путем

ограничения

стимулирования

эмиграции
региональной

академической мобильности. Приоритет отводится программам поддержки
высшего образования и профессиональной подготовки, наращивания
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потенциала учебных заведений и финансовой мотивации преподавателей,
укрепления партнерских отношений между студенческими сообществами,
профессиональными ассоциациями и неправительственными организациями.
Определяющим документом, объединяющим научно-образовательные
программы Африканского союза и Нового партнерства в интересах развития
Африки (НЕПАД), стал Сводный план действий в области науки и
технологий, одобренный на саммите Африканского союза в Хартуме в 2006
году. В 2007 году на конференции глав африканских государств и
правительств в Аддис-Абебе были подписаны документы, касающиеся
активизации

деятельности

африканских

университетов

в

контексте

утверждения Сводного плана действий по науке и технологиям в Африке
(2008-2013)

[163,с.17-24].В

2008

году

для

повышения

мобильности

африканских студентов и ученых Комиссия Африканского союза предложила
объединить африканские вузы в единую сеть – Панафриканский университет,
предполагающий проведение межуниверситетских исследований в пяти
тематических

областях:

технологии,

инновации;

водные

ресурсы

и

энергетика; науки о жизни и земле; космические разработки; управленческая
деятельность. Каждый регион имеет свою направленность: Северная Африка
– медицинские исследования, Южная Африка – повышение квалификации
учителей, Западная Африка – совершенствование агрокультуры, Центральная
Африка – инженерно-технические проекты, Восточная Африка – изучение
особенностей строительства гражданского общества. В 2014-2015 годах
странами-членами

Африканского

союза

ведется

обсуждение

проекта

документа по развитию Африки в течение последующих 50 лет под
названием «Повестка дня 2063», где с учетом значимости свободного
передвижения людей задаются перспективы развития коллективных научных
исследований, увеличения количества рабочих мест в социально значимых
отраслях и возможностей для самореализации граждан в целях удержания
высококвалифицированных кадров и талантливой молодежи на территории
Африки.
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Подводя

итоги,

можно

утверждать,

что«утечка

мозгов»широко

распространена в Африке, включая Нигерию. Её отрицательные эффектыне
могут не тревожить. Низкое качество менеджмента в образовании следует
признать главным фактором, влияющим на«утечку мозгов», которая
приводит

к

экономическому

отставанию,

потере

человеческого

капитала,необходимого для стабильного развития государства.
Нигерийцы за границей должны знать, что пребывание за границей не
может решить проблему экономической отсталости в их родной стране; они
должны скорее стать достаточно патриотичными, чтобы вернуться домой и
увидеть, как они могут способствовать строительству человеческого
потенциала

и

развитию

государствнеобходимо

своей

создать

страны.

Правительствамафриканских

достаточное

количество

новых

высокотехнологичных рабочих мест, чтобы вернуть африканцев на родину из
зарубежной диаспоры. Кроме того, администрациистран Африки должны
быть заинтересованы в проведении постоянного мониторинга занятости
африканских работников за рубежом, чтобывладеть информацией, какие
специалисты могут быть возвращены на родину и на какие вакансии.
Правительство должно улучшитьинфраструктурные условия в стране, чтобы
привлечь нигерийцев из зарубежной диаспоры, которая покинула страну по
этим причинам.
Возможно также на уровне государственной политики обеспечивать
поддержку одаренным студентам, отличникамв учебе и обладателям других
достижений, например, предоставлять им дают стипендиипод гарантии их
возращения на родину после завершения обучения за рубежом.
С

учетом

сказанного

можно

предложить

ряд

мер

по

сокращению«утечки мозгов»изстран Африки и Нигерии, в частности.
Африканские и нигерийские правительствадолжны применять доказавшие
свою эффективность стратегии в сфере образовательной миграции, наладить
подготовку, поддержку и использование доступных человеческих ресурсов
для поступательного развития национальной системы образования.Общество
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должнопотребовать от своих руководителей быть ответственными, боротьсяс
коррупцией и неэффективным управлением. Политической элитенеобходимо
активнее сотрудничать в решении проблемы стабильности в стране,провести
индустриализацию, которая позволит решить проблемусоздания новых
рабочих мест в условиях современной массовой безработицы, обеспечить
выплаты зарплат, соответствующих уровню квалификации работников.
Таким

образом,

рассмотрев

теоретико-методологические

и

эмпирические аспекты изучения образовательной миграции на африканском
континенте, можно сделать следующие ВЫВОДЫ.
В социологиина данный момент разработаны различные концепции и
сформулированызаконы, описывающие явление миграциив разных аспектах,
но

более

всего

с

уклоном

в

экономическую

достижениями

стало

выявление

факторов,

(вызывающих

или

препятствующих

сторону.Основными

влияющих

перемещению),

на

миграцию

так,

кроме

экономических факторов, стимулирующих миграцию, ее порождают военные
конфликты и гуманитарные катастрофы, политические репрессии,ущемление
в правах и т.п.
Западная социология опирается на математические модели,идеи
глобализации,

исследует

также

гендерныеи

индивидуальные

социокультурные особенности мигрантов.Российская социологическая наука
исходит из принципа типологии и изучения феномена миграции на материале
социальных групп, объединяющих мигрантов на основе тех или иных
признаков.
Особенности образовательной миграции нигерийских студентов в
Россию вполне могут быть объяснены в терминах теории «толчкапритяжения» Ли. Так, «факторы толчка», которые выталкивают нигерийскую
молодежь из Нигерии в Россию, можно подразделить на группы, достаточно
общие для всех стран Западной Африки, где наблюдаются схожие
политические, экономические, социальные и культурные проблемы.
Образовательная миграция представляет собой вид миграции, в ходе
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которой индивидыперемещаются из одной социально-географической среды
в другую для получения образования, результатом такого перемещения
становится их взаимодействие с новой средой, меняющееобъективные и
субъективные стороны их жизни.
В социологии миграции ученые активно исследуют социальные
функции миграционных процессов, в том числе и образовательных. Многие
авторы считают, что образовательная миграция способствует изменению
социально-психологического

облика

мигрантов

(в

нашем

случае

–

учащихся), накоплению знаний о различных областях жизни, развитию
личности, социальных и духовных потребностей, ускорению интеграции
национальных культур. Среди наиболее общих функций миграции социологи
называют функцию повышения подвижности, ускорительную, селективную и
перераспределительную.

Миграцияприводит

к

увеличению

числа

иностранных учащихся отдельных стран, регионов, городов, вузов и
возрастанию степени участия в культурной жизни их новой среды
(перераспределительная функция). Селективная функция основывается на
дифференцировании иностранных учащихся от других мигрантов с целью их
равномерного

участия

в

миграции

при

незначительном

изменении

качественного состава представителей принимающей культуры .
Необходимо

отметить,

в

определении

количества иностранных

образовательных мигрантов в России существуют сложности, поскольку
большая часть таковых, к сожалению, не включена в официальную
статистику иммиграционных потоков, поэтому официальная статистика
образовательной миграции демонстрирует снижение иммиграционного
притока, в то время как данные Министерства образования и науки
Российской Федерации показывают противоположную тенденцию. Тем не
менее, на сегодняшний день студенты из Нигерии являются самой
многочисленной группой в России по сравнению с другими странами
Западной Африки и неарабской Африки.
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Образовательная миграция из Нигерии в Россию имеет давнюю
историю, и, несмотря на неполноту статистических данных, можно уверенно
утверждать, что количество нигерийских студентов в российских вузах
неуклонно растет, что делает задачу их социальной адаптации и, возможно,
даже культурной интеграции весьма актуальной. Решение этой задачи
требует внимательного анализа как общих проблем адаптации иностранных
студентов в российском образовательном пространстве, так и уточнения
специфических проблем, с которыми сталкиваются студенты из Нигерии.
Африканские студентов, поступающих в российские образовательные
учреждения, можно разделить на две группы по критерию выбора языка
обучения: одни учатся на русском языке, вторые – на английском. При этом,
независимо от выбора учебного языка, всем африканскими студентам, как и
всем прочим иностранным студентам, приехавшим на обучение в Россию,
нужно провести не менее одного года на подготовительном факультете,
чтобы изучить русский язык и ближе познакомиться с культурой, обычаями и
традициями страны, что, несомненно, способствует более быстрой и
безболезненной адаптации вновь прибывших.
Африканские студентов, в примере нигерийские студенты могут
попасть в Россию двумя путями: по контракту или по направлению
государства на основе двухстороннего межгосударственного соглашения. На
сегодняшний день можно выделить три группы нигерийских студентовбюджетников в российских вузах: 1) обучающиеся по федеральным
стипендиям Нигерии; 2) недавно возникшая и быстро растущая группа
студентов,

обучающихся

за

счет

средств

нигерийских

штатов;

3)

поступающие в российские вузы по приглашению и квотам самих
российских университетов.
Международная студенческая мобильность может быть инструментом
«утечки

мозгов»,

могутостаться

в

инфраструктурой,

посколькустуденты
принимающей

стране.

после

завершения

Страны

привлекательнымизарплатами,
80

с

обучения

высокоразвитой
и

передовой

исследовательской базой обладают сильнымконкурентным преимуществом
для привлечения талантливых иностранныхстудентов, которые приносят
наряду с их международным опытом и свойвклад в развитие экономики
знаний в принимающих странах. Африканскиеуниверситеты в этом
отношении

наиболее

уязвимы

из-за

своей

слабойфинансовых

и

инфраструктурных параметров, что способствует их маргинализации в
производства и распространении знаний. Исследования подтвердили, что
значительное число африканских студентов не возвращаются обратно в
Африку после окончания учебы.Таким образом,если африканские высшие
учебные заведения не применят своивозможности, чтобы привлекать и
удерживать как африканских, так ииностранных студентов, международная
студенческая мобильность можетпривести к подавляющему влиянию
«утечки умов» на континенте.
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2 Факторы и процессы адаптации образовательных мигрантов из
африканских стран в принимающем российском обществе
2.1 Адаптация образовательных мигрантов как социокультурный
процесс
Большинство иностранных студентов, приезжающих в Россию, чтобы
получить образование, крайне мало знают о новой стране и ее культуре: даже
те, кто читал о России в Интернете, все равно оказываются не готовы к тем
жизненным изменениям, с которыми сталкиваются: по сравнению со
многими другими странами, особенно Африки и Ближнего Востока, в России
совершенно иной климат, культура, традиции и взаимоотношения людей,
которые в совокупности и определяют состояние культурного шока у
иностранных студентов. Выше уже были рассмотрены общетеоретические
проблемы адаптации образовательных мигрантов с точки зрения теории
культурного шока – обратимся теперь к более конкретным его проявлениям у
иностранных студентов.
Итак, культурный шок – всегда очень личный жизненный опыт и
проявляется у каждого мигранта по-разному, вследствие чего исследователи
нередко задаются вопросом: почему одни люди быстрее и безболезненнее,
адаптируются

к

новой

среде,

а другие

нет[170],[1,c.98].

Признаки

культурного шока могут неоднократно пропадать и вновь проявляться; его
фазы

могут

иметь

разную

длительность.

По

результатам

анализа

соответствующей литературы и собственного эмпирического исследования
нами были выделены следующие факторы, влияющие на продолжительность
и степень проявления различных фаз культурного шока у африканских
студентов:
• успешность межличностной коммуникации;
• широта и эффективность социальной коммуникации;
• гостеприимность страны приема;
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• давление со стороны страны приема;
• адаптационный и поддерживающий потенциал этнической группы;
• индивидуальная адаптивность мигранта.
Данные факторы можно разделить на две группы – внутренние и
внешние: первые включают в себя межличностную коммуникацию и
индивидуальную

адаптивность;

внешние

факторы

–

социальную

коммуникацию и окружающую среду (сплоченность этнической группы,
характеристики страны приема и т.д.) [см., напр.: И.А.Савченко [83], Н.В.
Чеснокова [95], А.М.А. Адедиран [1], И.Камара [45]. Вовлеченность человека
в

межличностную

коммуникацию

определяется

его

ценностными

ориентациями, кругозором, психологическими особенностями личности,
которые могу способствовать или, наоборот, препятствовать успешной
адаптации к российской культуре и образу жизни. Межличностная
коммуникация помогает студентам организовывать и упорядочивать свою
повседневную жизнь, мотивировать себя рационально и эмоционально,
правильно реагировать на новую для них российскую действительность [см.,
напр.: А. Адедиран [1]Л.Н. Боронина и др.[15], Е.Е.Емельянов [34], И.
Камара[44,c.64-72] и др.]. Постепенно они начинают более четко понимать
сходства и различия своей прежней жизни дома и нынешнего формата
повседневности. Например, в ходе интервью студенты признавались, что,
после некоторых размышлений и объективно-отстраненного сравнения
России и Африки, замечали ту же увлеченность россиян спортом, особенно
футболом, что и у нигерийцев; понимали, что, в отличие отафриканцев,
россияне не одобряют опозданий на культурное мероприятие или вечеринку,
не говоря уже о деловой встрече – в России подобные опоздания считаются
признаком неуважения, необязательности, расхлябанности, например, в
Нигерии же, наоборот, допустимо и даже принято опаздывать на
мероприятия, большинство нигерийцев обычно приезжают на праздник
спустя два часа после назначенного времени (такое опоздание считается
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абсолютной нормой и ласково называется «нигерийским временем»)
[1,c.100].
Уровень индивидуальной

адаптивности

свидетельствует

о

том,

насколько гибок человек и открыт новой среде. Хотя африканские студенты
принадлежат к одной расе, они являются представителями разных
этнических групп, что определяет специфические их реакции и успешность
адаптации к новым событиям и обстоятельствам. Такие позитивные черты
личности,

как

открытость,

сила

воли,

ответственное

поведение,

толерантность, оптимизм, стрессов устойчивость и чувство юмора, имеют
определяющее

значение

для

успешности

адаптационного

процесса,

позволяют человеку легче переносить трудности и быстрее мобилизоваться
на знакомство с новой культурой и преодоление состояний дискомфорта. В
то же время отрицательные черты характера – нетерпимость, пессимизм,
завышенная самооценка и ожидания, чрезмерная эмоциональность и др. –
препятствуют быстрой и успешной адаптации и задерживают молодых
людей в негативных фазах культурного шока намного дольше, чем это
необходимо, в конечном счете, препятствуя образовательному процессу и
социальной адаптации образовательных мигрантов.
Среди внешних факторов решающее значение для адаптационного
процесса имеет социальная коммуникация, особенно если речь идет об
интенсивности общения между российскими и иностранными студентами:
наблюдения показывают, что чем больше иностранные студенты общаются с
россиянами, тем быстрее они приспосабливаются к российским реалиями;
аналогичное

воздействие

на

адаптацию

образовательных

мигрантов

оказывает так называемая «косвенная социальная коммуникация» –
знакомство иностранных студентов с российскими средствами массовой
информации. Соответственно, вовлечение образовательных мигрантов в
социальную коммуникацию осуществляется на микро- и макроуровне (см.,
напр.: А.М.А.Адедиран[1], В.Б. Антонова [3],Кривцова[48]), в первом случае
студенты общаются с российскими и другими иностранными студентами,
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преподавателями, сотрудниками в общежитиях, аудиториях и университетах,
с обычными людьми на улицах во втором случае речь идет о воздействии на
образовательных мигрантов российских средств массовой информации
(газет, журналов, радио, плакатов, рекламных щитов, телевидения, русских
фильмов, театральных представлений, выставок и т.д.).
Хотя интенсивная социальная коммуникация в целом считается
катализатором адаптации, она может, наоборот, препятствовать таковой в
случае взаимодействия образовательных мигрантов только и исключительно
со своими соотечественниками. Скажем, если вновь прибывшие иностранные
студенты чувствуют себя неуверенно в новой среде, то разыскивают
сформированные ранее их соотечественниками этнические сообщества
(например, обращаются в Ассоциацию нигерийских студентов): ограничение
социальных контактов лишь кругом членов таких этнических групп обычно
заканчивается тем, что адаптация иностранных студентов существенно
замедляется – они продолжают цепляться за свои этнические контакты и
идентификационные маркеры и оказываются не в состоянии перейти в
стадию более широкой социальной коммуникации, которая должна помочь
им обрести уверенность и независимость в новой среде. Многочисленные
опросы

студентов

и

включенное

наблюдениеЛ.Т.

Мазитов,

А.

М.А.Адедиранподтверждают, что интенсивное тесное общение с россиянами
помогает образовательным мигрантам быстрее приспособиться к новым
условиям жизни [52; 1].
Другим внешним фактором, определяющим продолжительность и
болезненность

прохождения

фаз

культурного

шока

Африканскими

студентами, является окружающая их среда страны приема – университет,
аудитории, место проживания и круг общения. Основными компонентами
окружающей среды, с которыми сталкиваются иностранные студенты,
следует считать: гостеприимность страны приема; давление на мигрантов;
сила

влияния/адаптационный

иностранные

студенты

часто

потенциал
жалуются
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этнической
на

не

группы.

улыбчивость,

Так,
не

дружелюбность, неразговорчивость российских граждан, с которыми они
сталкиваются за пределами университета и общежитий: хотя в целом, судя по
результатам опросов общественного мнения и личному опыту автора,
отношение россиян к представителям других культур можно определить как
положительное, сложно охарактеризовать контакты россиян с иностранцами
в

повседневной

жизни

как

пронизанные

духом

открытости

и

доброжелательности. Когда иностранные студенты выходят за пределы своей
«зоны комфорта» (университетского городка), то нередко сталкиваются с
настороженностью, враждебностью, иногда даже с проявлениями скрытого
(или открытого) расизма со стороны российских граждан.
В свою очередь, под давлением страны приема мы понимаем активноагрессивное (а не пассивное, как в случае гостеприимства) «принуждение»
обществом образовательных мигрантов принимать свою культуру, нормы
поведения, обычаи и традиции (например, в Саудовской Аравии мигранты
должны жить и одеваться по законам и правилам шариата). В России на
государственном уровне не существует норм, заставляющих иностранцев
отказываться

от

своих

национальных

традиций

и

принимать

российские.Мигранты, могут сохранять свою национально-культурную
специфику, обычаи и привычки, если они не противоречат российскому
законодательству [1,c.102]. Конечно, чтобы облегчить адаптацию, вновь
прибывших иностранных студентов, которые хотят получить высшее
образование в российских вузах, «заставляют» проходить обязательный
подготовительный курс русского языка (даже если они обучаются на
английском языке): со стороны это может показаться неким принудительным
действием в силу своего обязательного характера, но оно осуществляется во
благо студентов – облегчая их учебу и жизнь, помогая им быстрее
приспособиться к жизни в новой окружающей среде.
Соответственно, сила влияния собственной группы (в нашем случае
нигерийского сообщества) в значительной степени зависит от двух
предыдущих факторов – гостеприимности и давления страны приема.
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Некоторые

этнические

группы

целенаправленно

и

открыто

противопоставляют себя стране приема и стараются подчеркнуто отделить
свою

идентичность

от

местного

сообщества:

подобное

поведение

препятствует процессу адаптации мигрантов и может породить конфликты
между ними и местным населением. Менее радикально настроенные
этнические сообщества играют важную роль в контроле и управлении
адаптационными процессами вновь прибывших своих членов, а потому
способны смягчить проявления первых негативных стадий культурного
шока.
Наконец,

немаловажным

последствием

обучения

иностранных

студентов в другой стране является так называемый «культурный шок
возвращения» [1;214]. Большинство ученых сосредотачивают свое внимание,
главным образом, на культурном шоке, опыте и впечатлениях мигрантов за
границей, разрабатывая рекомендации по безболезненной адаптации к новой
культуре или среде, но оставляют без внимания процесс реинтеграции в
собственную

культуру

–

считается,

что

он

является

само

собой

разумеющимся, что далеко не всегда соответствует действительности. После
окончания высших учебных заведений в России большинство иностранных
выпускников, воодушевленные, возвращаются домой. К их большому
удивлению, оказавшись дома, они вновь начинают проходить некоторые,
если не все, фазы культурного шока, поскольку испытывают волнение,
дискомфорт, неприятие в родной стране, вынуждены реинтегрироваться в
собственное

сообщество

и

восстанавливать

подзабытые

навыки

межличностной и социальной коммуникации [1,c.103].
В частности, вернувшиеся на родину выпускники осознают, что многие
окружающие их вещи и обстоятельства разительно изменились по сравнению
с тем времен, когда они покинули страну, поэтому они должны вновь пройти
процесс адаптации – к новой для них системе ценностей и правил.
Возвратный культурный шок переживается острее теми студентами, которые
редко или никогда не ездили на родину во время каникул за все время учебы
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в России. Впрочем, шок возвращения испытывают все студенты, которые
были погружены в иную культуру в течение даже такого короткого периода
времени, как шесть месяцев. По возвращении на родину одна из первых
вещей, которые замечают, например, выпускники-нигерийцы, – то, что
окружающая среда даже на уровне пейзажа радикально отличается от той, к
которой они уже привыкли в России; они с некоторым удивлением
обнаруживают, что все люди вокруг них темнокожие (тогда как в России они,
несомненно, привыкли к «доминированию» белого населения) и куда более
эмоциональные, даже неистовые, и шумные, чем в России. Первоначально
выпускники российских вузов очень рады оказаться дома, в окружении
семьи, старых друзей и приятелей, но со временем начинают испытывать
дискомфорт от резкого изменения окружающих условий жизни.
Культурный шок обычно наиболее остро ощущается в тот период,
когда выпускники должны вернуться к своей повседневной жизни на родине
– после того, как они уже посетили всех своих друзей и родственников, и
некая радостная эйфория от возвращения к родным начинает отступать.
Почти все простейшие повседневные вещи – от говорения на родном языке
до

выбора

форм

и

мест

времяпрепровождения

–

становятся

проблематичными: новый жаргонный язык (сленг) или непривычные
ежедневные продукты и услуги кажутся странными; человеку становится
почти столь же трудно приспособиться к жизни на родине, сколь тяжело ему
было адаптироваться к российским реалиям как образовательному мигранту.
Родная страна по возвращении часто кажется другой, незнакомой, даже
чужой. Однако, безусловно, благодаря длительному социализационному
периоду до отъезда, выпускники приспосабливаются намного быстрее после
возвращению на родину, чем в новых образовательных и повседневных
реалиях российского общества в статусе образовательных мигрантов. Хотя
нередко после возвращения в родное сообщество они испытывают чувство
ностальгии и беседуют о «добрых старых временах в России».
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Таковы основные факторы, влияющие на продолжительность и
интенсивность
иностранных
иностранцев

культурного
студентов
–

сложный

в

шока,
России.

сопровождающего
Поскольку

многофакторный

адаптация

процесс,

адаптацию
студентов

протекающий

в

образовательном пространстве вуза в рамках комплексного сочетания и
взаимодействия

информационно-функционального

и

социокультурногополей, трудности, с которыми сталкиваются иностранные
студенты в чужой стране, могут быть сгруппированы следующим образом:
психофизиологические

– связаны с «вхождением» в новую среду,

психоэмоциональным напряжением, сменой климата и т.д.; учебнопознавательные – связаны, в первую очередь, с недостаточной языковой
компетентностью, различиями в системах образования в целом и контроля
знаний в частности, с организацией учебного процесса; социокультурные –
связаны с освоением нового социального и культурного пространств,
преодолением языкового барьера в официальном (формальном) общении – с
администрацией вуза, преподавателями, сотрудниками полиции, ФМС – и
неофициальном (неформальном) общении– в межличностном общении
внутри многонациональной учебной группы/потока, на бытовом уровне.
Социологические исследования Жерлицына [94] показывают, что
социально-культурная адаптация африканских студентов в вузах России в
целом протекает благополучно, но в качестве наиболее болезненных проблем
африканские студенты называют: проявления национализма и расизма со
стороны принимающего сообщества, непривычный климат, языковой барьер,
незнание российских законов и требований, которое только усугубляет
трения с российской бюрократией при решении самых разных вопросов, но,
прежде всего, при оформлении регистрации, сложности с решением бытовых
вопросов

и

проблемы

безопасности.

Фактически

данный

перечень

свидетельствует о том, что африканские студенты не получают необходимую
(или

получают

недостаточную)

информационную,

организационную,

психологическую и иную оперативную помощь со стороны структур,
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работающих с образовательными мигрантами как в стране исхода, так и в
принимающем сообществе. Например, в России до сих пор не издан некий
сводный справочник для иностранных студентов, переведенный на основные
мировые языки и доступный для всех желающих получить образование в
России (другие страны-лидеры мирового рынка образовательных услуг
выпускают целые серии специализированных справочников и рассылают
подобную

литературу

бесплатно

во

многие

страны

мира

и

в

просветительских, но, в первую очередь, все же в маркетинговых целях).
Безусловно, отдельные российские вузы предпринимают попытки не
только

оценить

«социальное

самочувствие»

иностранных

студентов,

прибывших к ним на обучение, но и разработать некие практические
рекомендации в духе «образовательного менеджмента» [см., напр.:А.М.А
Адедиран [1], А.А. Аннамурадова, [2]; Т.Р. Рахимов [75]; Е.Н. Шпет[100], и
др.]. Например, еще в 2003 году в Российском университете дружбы народов
была заложена традиция фактически мониторинговых социологических
опросов иностранных студентов, призванных оценить их «социальное
самочувствие» в новом образовательном и социокультурном пространстве
через систему эмпирических индикаторов социальной адаптированности
(А.М.А.Адедиран [1],М.ИВитковская [19]).
Проведенное нами исследование в целом характеризует российский
подход к оценке социального самочувствия иностранных студентов.Обобщая
опыт

зарубежныхисследований

по

решению

проблемы

адаптации

иностранных студентов, можно сказать, чтов них доминирует личностный
подход,

описывающийособенности

индивидуального

приспособления

иностранца в новуюи далекую ему культуру (идентификация своего места в
жизни, раскрытиеличных возможностей, использование приобретенного
опыта после возвращения на родину и т.д.), то в российской литературе речь,
как правило, идет о сложностях вхождения студентов-иностранцев в учебный
процесс на разных этапах обучения, о способах оптимизации культурной
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адаптации на базе системного изучения однородных групп иностранных
студентов припомощи количественных методик (анкетирования).
Соответственно,

исходя

из

того,

что

успешность

привыкания

иностранного студента к новым климатическим и бытовым условиям,
образовательной системе, языку обучения и общения, интернациональному
составу учебных группи т.п. зависит в целом от соотношения у иностранных
студентов уровня способностик восприятию учебной информации и
требований высшей школы, в основу исследования в РУДН в 2003 году была
положена

концепцияобразовательной

студентов-иностранцев

к

новой

и

для

психологической
них

готовности

учебно-профессиональной

деятельности в высшей школе, включающая в себя мотивационный,
когнитивный,

операциональный

навыки,

эмоционально-волевой

и

информационный (речевая, прагматическая и предметная компетентность)
компоненты, которые были отражены

в системе вопросов анкеты,

направленной на оценку адаптированности иностранных студентов (анкета
была апробирована в процессе проведениянебольших

неформальных

интервью с иностранными студентами, чтобы учесть их уровень языковой
компетентности, а потому данный инструментарий, хотя в несколько
модифицированном

виде,

лежит

в

основе

аналогичных

опросов

в

Университете).
Как показали результаты анкетирования в 2003 году, сложнее всего
иностранным студентам, оказалось, привыкнуть к новым климатическим
условиям (26%), бытовым условиям общежития (21%) и трудностям общения
нанезнакомом им языке (18%) [1,c.107-109], т.е. большинствоиспытывает
трудности физиологической и социальнойадаптации. Однаконаибольшие
сложности, причем во всех сферах адаптации, испытывали те из них, кому в
первые дни после приездав Россию,на начальной стадии адаптации, ничего
не

понравилось,

возможно,

из-запревалированияопыта

отрицательных

впечатлений от новой социокультурной реальности.Иностранные студенты
из неарабских стран Африки чаще студентов из других стран испытывали
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наибольшие трудности в учебе (43%),а также вобщении, в быту, в
проведении досуга(по 50%) [1,c.107-109]. Эти и другие данные, полученные в
результате репрезентативного по критериям курсов и факультетов опроса
иностранных студентов РУДН, легли, например, в основу учебного пособия
«Социально-культурная

адаптация

иностранных

граждан

к

условиям

обучения и проживания в России» [А.М.А. Адедиран, Гладуш, Трофимова,
Филиппов], разработанного в рамках программы «Создание комплекса
инновационных образовательных программ и формирование инновационной
образовательной

среды,

позволяющих

эффективно

реализовывать

государственные интересы РФ через систему экспорта образовательных
услуг» в целях «эффективной и грамотной организации социальнокультурной адаптации иностранных студентов в едином образовательновоспитательном пространстве международно-ориентированного вуза».
Кстати

сказать, в 2011-2012

годах

на базе Социологической

лаборатории Российского университета дружбы народов было проведено
схожее по своим задачам исследование на тему «Процесс адаптации к
полиэтничной культурной среде (на примере иностранных студентов в
РУДН» [54], [1], которое показало, что лишь 18% иностранных студентов
практически не испытывали проблем в первое время своего пребывания на
новом месте: половина респондентов испытывала небольшие трудности, а
более трети столкнулись со значительным количеством серьезных проблем,
причем преимущественно это выходцы из стран Азии и Африки (по 38%) [1].
Впрочем, количество и острота этих проблем снижаются с течением времени,
хотя «лидеры» тревог образовательных мигрантов не меняются – это
сохраняющийся языковой барьер, существенно затрудняющий, в первую
очередь, обучение, и бытовые условия жизни. Несмотря на изначально
невысокий (а в большинстве случаев даже нулевой) уровень владения
русским языком по приезду в Россию и значительные трудности в его
освоении, иностранные студенты в целом достаточно успешно овладевают
им уже после окончания подготовительного факультета, а по прошествии
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двух-трех лет более половины иностранных учащихся (63%) говорят на
русском языке «свободно» и «достаточно хорошо для полноценного
обучения». Рассмотрим теперь более подробно особенности и специфические
проблемы адаптации именно нигерийских студентов в России [1].
К этой категории относятся также студенты, выезжающие на обучение
за рубеж. Уровень (глубина) их интеграции в новой культурной среде
находится в непосредственной зависимости от степени национальнокультурных, этнопсихологических, религиозных, географических различий, а
также от индивидуальных особенностей. В Россию, как известно, ежегодно
приезжает на обучение значительное количество студентов из стран Африки.
Вполне естественно, что всех процесс их социокультурной адаптации в
российском обществе протекает болезненно. Данной темой интересовались
российские ученые – Е.Е.Письменная [67], Ф.Э. Шереги, Н.М. Дмитриев,
А.Л. Арефьев [98]. Приблизительно у 80% возникает острая проблема
культурного и языкового барьеров, мешающих общению с местными
жителями, у 60% опрошенных возникают проблемы с жизнью в
непривычном климате и с употреблением другой пищи и воды, у 55% –
проблема несоответствиянациональных привычек в манере одежды и
поведения в общественных местах. Эти данные свидетельствуют о том, что
существует необходимость более глубокого изучения механизма адаптации к
новой среде, особеннопредставителей африканских стран: культурная
дистанция между ними и местным населением весьма значительна, по
сравнению

с

испытывают

представителями
гораздо

больше

других

культур

различных

именноафриканцы

трудностейв

процессе

инкультурации.
Как

известно,

взаимоотношения

любых

этнических

групп

спринимающим обществом представляют собой, по сути, отношения между
разными по генезису социальными образованиями. Таким образом, община,
или землячество, иностранных студентов должна находить способы
выживания в иноэтническом социальном окружении. Важно отметить, что
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процесс этот не ограничивается персональной адаптацией приезжих. Как
правило, взаимодействие не одной личности, а целых групп иностранных
учащихся и принимающего социума, служит основой формирования
социального самочувствия студентов, которое во многом влияет и на их
поведение. Как правило, принимающее общество являет собой уже
сложившийся социум с четкой иерархической структурой, где каждая
социальная группа (слой) выполняетсвойственные ей функции. Этот социум
характеризуется только ему присущим общественным менталитетом и
устойчив к воздействиям извне.
Африканские студенты со своими разнообразными национальными
традициями, образом мыслей и мироощущением – инородный феномен для
российского общества, и, так или иначе, их присутствие заметно отличается
от привычного окружения. В связи с этим значительный интерес
представляет социокультурная сторона освоения в России африканских
студентов,

посколькупод

адаптациейпонимается,

прежде

всего,

социокультурная трансформация личности в совершенно иной культурной
среде.
Под социальной адаптацией понимают приспособление человека к
новой социокультурной среде, выделяя при этом активную и пассивную
адаптацию. Индикатором успешности социальной адаптации может служить
высокий уровень социального статуса личности в данном социуме, а также ее
удовлетворенность своим пребыванием в этой среде. О неудачной
социокультурной адаптации сигнализирует перемещение индивида в другую
социальную среду или отклонения в поведении.
Социокультурная адаптация включает объективные аспекты – это
географо-климатические и политико-экономические условия жизни в
определенной

стране.

культурно-ценностные

Субъективную
ориентации

и

сторону

адаптации

составляют

индивидуально-психологические

особенности личности. Иностранный студент прибывает на обучение в
чужую страну на определенный срок[162], рамки которого зафиксированы
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целью и формой обучения. Он получает образование и после этого
возвращается на родину, где может применить накопленный опыт и знания.
В процессе учебы иностранного студента и его жизни в стране пребывания
онсоздает новые социальные связи,взаимодействует с местным обществом.
Качество образовавшихся связей и осуществляемых взаимодействий влияет
на успех или неудачу адаптации, и от того или иного результата зависит
эффективность обучения и уровень знаний и умений, которые приобретает
иностранный учащийся.
Взаимодействие иностранных студентов с местными жителями
складывается

из

социально-групповых,

экономических,

политических,

психологических, культурных отношений. Как правило, этиотношения
имеют преимущественно положительный характер и базируются на
адаптации, сотрудничестве, интеграции. Однако возможны и случаи
отрицательных отношений – конфликты, агрессия, нечестная конкуренция, а
также

сегрегация

или

дискриминация

[148].

К

тому

же,

взаимодействияиностранных студентовс местным населением могут быть
амбивалентными[67].
В коммуникации иностранных студентов и принимающей социальной
среды выделяются внутригрупповые и межгрупповые отношения. Внутри
группы иностранные студенты, как правило, общаются и взаимодействуют
друг с другом на основе земляческих и языковых преференций. При
межгрупповом общении и взаимодействии национальные и языковые
границы расширяются. Студенты-иностранцы общаются со студентами
своего

вуза,

преподавателями,

приобретают

друзей

и

знакомых.

Взаимодействуя с разными людьми, они узнают, как к ним относятся
другие,и проявляют свою культурную специфику. В новых для себя условиях
иностранные студенты многократно вступают в контакты с местными
жителями. При этом взаимодействии более активно и продуктивно проходят
процессы адаптации в новом социокультурном и природно-географическом
95

пространстве. Взаимодействие может происходить в разных формах и быть
вербальным и или невербальным.
В

дальнейшем

отношения

становятся

более

многообразными,

достигаются необходимые компромиссы, местные жители и иностранные
студенты могут менять свои оценки друг друга. Есть и ряд важных условий,
влияющих на характер этих отношений: это не только индивидуальные
черты

и

способности

факторы:достойные

иностранных

условия

для

студентов,

обучения,

но

быта,

и

объективные

досуга,

в

целом

положительное отношение (симпатия) со стороны местного населения и
уважение к представителям иной культуры.
Однако

процессы

взаимодействия

могут

осложняться

предубеждениями и негативными стереотипами части местных жителей,
вследствие

чего

иностранцы

становятся

жертвами

презрительно,

оскорбительного отношения и даже преследования и физического насилия.
Отрицательно сказывается на этом взаимодействии и то, что некоторые
студенты-иностранцы могут не соблюдать законы и обычаи страны
пребывания, плохо контактируют с местным населением, не стремятся
хорошо выучить язык, что, безусловно, создает конфликты.
И.

Камара

[46,с.30]

исследовал

специфику

и

проблемы

социокультурной адаптации иностранных студентов к жизни в России на
материале

африканскихстудентов

из

высших

учебных

заведений

г.

Краснодара, в аспектесоциальной психологии, используяшкалу социальной
дистанции, предложенную Э. Богардусом[122]. Использованная методика
позволяет оценивать степень психологической близости между носителями
разных культур илипредставителями разных социальных групп, а также
уровень их готовности к социальномувзаимодействию [123 с. 453–467]. При
проведении

экспериментального

опросилафриканских

студентов

исследования
и

местных

И.

жителей

Камара
(студентов-

однокурсников, соседей по общежитию, преподавателей). На вопрос,в каком
случае местные жители хотели бы иметь отношение с африканцами,были
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получены следующие ответы. Большинство опрошенных (40,8 %) ответили,
что они могут принять африканцев в качестве личных друзей, 21%
опрошенных согласились принять их как однокурсников или коллег. Около
14,6 % согласились принять африканцев в граждане своей страны, 8,74 % – в
качестве туристов, 6,06 % – как соседей, а 7,3 % – были согласны принять их
как близких родственников путем заключения брака. Ответы африканских
студентов по шкале социальной дистанции дают несколько иную статистику.
Около 40,5 % африканских студентов ответили, что они готовы принять
россиян в качестве личных друзей, 21,9% опрошенных были готовы принять
местных жителей как близких родственников (вступить в брак), 11,1% –
согласились принять россиян только в качестве туристов у себя на родине,
9,1% – как соседей. Около 7,3% африканцев смогли бы принять русских как
однокурсников или коллег, довольно большой процент – 6,7% опрошенных –
предпочли бы никогда не видеть русских на своей родине. И, наконец, 3,3%
респондентов готовы были принять русских в качестве граждан своей страны
[46, с. 30].
Автор пришел к выводу, что люди старшего возраста в целом более
толерантны, чем молодежь, и более дружелюбны по отношению к
африканцам. Таким образом, в целом отношение местных жителей в регионе
к африканцам, скорее,положительное, хотя выяснилось, что они менее
готовы вступать в семейные связи с африканцами, чем африканские студенты
с

россиянами.

Согласно

Боррету

и

Зиску,

иностранные

студенты

сталкиваются с широким кругом проблем на первом году обучения в новой
стране;

ожидается,

что

они

будут

приспосабливаться

в

новых

образовательных, культурных и социальных средах” [132]. Ван Геннеп
выделяет три фазы, задействованные в процессе приспособления к новой
культуре, а именно: разделение, переход, и включение – и заявляет, что эти
три фазы представляет собой универсальный шаблон. Разделение фаз
включает перемещение от места жительства родителей (семьи, сельская
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община,

коллеги,

и

рабочие

места),

чтобы

стать

частью

нового

университетского сообщества [240].
Тинто и Ван Геннеп дискутируют, что эти фазы могут быть сложными,
хотя это, скорее всего, будет комбинация восторга от неизвестности и боли
при выходе из известного[240]. Также исследователи утверждают, что
переходный период – это второй этап, который описывается как процесс
оставления образа жизни и поведения прошлого, чтобы узнать новый образ
жизни, который подходят к новым условиям. Переходный этап является
центральным, чтобы приобрести новых друзей, понять новую систему
образования и ценности новой культуры. Ван Геннеп утверждает также, что
окончание этапа аккультурации имеет основополагающее значение для
процесса адаптации иностранного студента и в результате включает
учащихся в интеграцию в культуру принимающей страны. Он утверждает,
что к моменту достижения этой стадии студент (студентка) приобретает
стабильность и принимается в новом социальном сообществе, но также будет
обязан вести себя в соответствии с местными нормами и этическими
нормами [240]. Мушибве полагает, что африканские студенты имеют
большие проблемы, вливаясь в новую среду, так как это отдаляет их от дома
[191].
Исследователи Ли и Опио [173] составили каталог способов
корректировки проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты в
целом, в том числе образовательные проблемы, коммуникативные проблемы,
финансовые трудности, проживание, социальная изоляция, серьезная
проблема ностальгии, забота о ближайших и дальних родственников,
дискриминация и корректировка социальных обычаев и культурных
различий (Church, Crano & Crano, Furnham, Persaud). Также Боафо-Арту
отметил, что наиболее распространенные проблемы с привыканием к новой
среде, с которыми сталкиваются африканские студенты, – это насилие и
дискриминация, социальная изоляция, отрыв от семьи и друзей и
финансовые проблемы. Хотя некоторые из этих проблем являются общими
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для всех групп иностранных студентов, есть ряд областей, которые особенно
актуальны для многих африканских студентов.
Также американские исследователи Ли вместе с Опио и Боафо-Артур
[173; 130], обнаружили, что студенты сталкиваются с предрассудками и
дискриминацией во время их обучения в Соединенных Штатах Америки, и
это существенная проблема для Африканских студентов. Ряд авторов
(Lee&Opio,Lee&Rice,

Maringe&Carter)

выявили,

что

трудности

с

дискриминацией не были предусмотрены студентами до их приезда во
многом потому, что студенты были членами расового большинства в их
родных странах и у многих не было опыта встречи с расовыми
предрассудками раньше [173; 174]. Однако в работе по изучению ганских
студентов Фишер сообщает, что перед отъездом в Соединенные Штаты
студенты сделали прогноз эмоционального воздействия дискриминации и
расизма [152]. Боафо-Артур утверждает, что расовая дискриминация – это
область, которая вызывает наибольшее беспокойство для африканских
студентов, обучающихся в Америке, так как они обнаружили, что их
ассоциируют с часто незнакомыми негативными стереотипами в отношении
к афроамериканцам [130].
Манийка [177] доказывает, что в Соединенных Штатах по отношению
к чернокожим иностранным студентам доминирует вопрос о межрасовых
конфликтах, в то время как в Великобритании и вопросы принадлежности к
социальным классам более очевидны. Интересно, что проблемы с
дискриминацией

конкретно

на

примере

африканских

студентов

в

Великобритании не упоминаются в исследовании Мэринжда и Картера
[178],хотя отсутствие исследований именно африканских студентов в
Великобритании не означает, что этот вопрос может исключить как
потенциальную проблему.
На самом деле, Беоки-Беттс обнаружил в британских университетах
ряд примеров “холодных отношений или климата в классе” [125] из-за
расовой дискриминации из сообщений африканских студенток и аспиранток,
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обучающихся в Соединенном Королевстве. Африканские студенты также
испытывают проблемы с негативным восприятием африканских культур,
которые часто рассматриваются как “отсталые” из-за “колониального опыта
и маргинальное положения их обществ в глобальной экономической
системе[125]. Американские авторы Беоку-Беттс [125] и Ли вместе с Опио
[174] сообщают, что эта проблема загоняет в тупик опытных преподавателей
и ставит под сомнение их способность управлять своей университетской
работой, предполагающей, что они должны предпринять на занятиях. Ряд
авторов спрашивает, не может ли иностранный акцент повлечь такое
негативное восприятие, хотя Ли и Опиои Ли и Райс [173;174], отмечают, что
белые африканские и европейские студенты с разными акцентами не
сообщают

о

проблемах

с

такими

предрассудками,

также

белые

южноафриканец при опросе пояснил: “Люди путают меня с жителями США
все время, пока они не поговорит со мной и не выяснят, что у меня есть
акцент”. В целом белые африканцы описывают свое пребывание в
Соединенных Штатах как “приятное” и сообщают, что они легко
адаптируются в американской культуре. Абдуллах, Измаил, Азиз, Латифф и
Ибрагим сообщают, что для многих иностранных студентов справляться с
учебой на иностранном языке представляют значительные трудности [106].
Однако

Мэринджи

Картер

[178] подтвердили,

что

множество

африканских студентов, обучающихся в Великобритании, приехали из
бывших британских колоний и ранее учились на английском языке. Для
многих из этих студентов владение языком может быть дополнительным
стимулом, но это в том случае, когда язык используется практически как
родной. Некоторые учащиеся сообщают о трудностях с местным населением
при непонимании их акцента, но Блэйк установил, что языковые трудности
не кажутся непреодолимым вызовом для африканских студентов. Однако,
согласно Фишеру и Мвара [152;192], не испытывают замешательства в
коммуникациях те африканские студенты, кто был воспитан на “Британскоманглийском” в бывших британских колониях.
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Блэйк [128], а также Мэриндж и Картер[178] обнаружили, что, кроме
языковой

проблемы,

финансовые

проблемы

были

самым

большим

источником беспокойства для африканских студентов. Лини указал, что во
время колониального периода африканские студенты, которые учились в
Европе, как правило, приезжали из экономической элиты или даже
африканской аристократии. Предположения, что сегодняшние африканские
иностранные студенты также происходят из состоятельных семей, является
расхожими, но, согласно Манийка, в действительности, в наше время
студенты, которые учатся за границей, в том числе африканцы, родом из
самых разных слоев общества [177] . В работе Хеймса и Ссекаси [160] по
изучению африканских студентов в Соединенном Королевстве, 43 из 50
участников были из сельской местности и выросли в деревне, часто с
неразвитой инфраструктурой. Национальный Союз студентов утверждает,
что

африканские

студенты

часто

имеют

более

“неофициальные”,

спонсорские соглашения и что такие механизмы более распространены в
странах, где государственная поддержка ограничена. Однако предположение
о том, что у студентов, которые спонсируются правительствами или
организациями,

менее

вероятны

финансовые

трудности,

чем

у

самофинансируемых студентов, также не обоснованы, так как некоторые
схемы могут иметь ненадежные графики платежей для студентов, заставляя
их переживать финансовые трудности.
СогласноБлэйку, Мэринжду и Картеру, нет никаких сомнений в том,
что для многих самофинансируемых африканских студентов, плата за
обучение является серьезной проблемой. На самом деле они обнаружили, что
все ученики в своих анкетах сообщили, что испытывают тревогу о финансах
и 91% беспокоятся о том, как им оплачивать свои расходы.
Также отмечают, что финансовые обязательства учебы за рубежом не
только увеличивает нагрузку на отдельных людей, но также на их родителей
и семьи. Кроме того, Боафо-Артур подчеркивает, что финансовые вопросы
являются отдельной проблемой для африканских студентов, так как многие
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из них должны высылать деньги своим семьям и общинам во время учебы за
рубежом.
Итак, страны, принимающие на обучение иностранных студентов из
африканских стран, решают ряд политических и экономических задач.
Обучение иностранцев рассматривается как средство дипломатии, развитияи
установления межгосударственных культурных и политических связей,
подготовки национальных элит, как источник привлечения одаренных
студентов

и

как

ресурс

финансирования

вузов.

Мотивы

обучения

африканских студентов в вузах Великобритании и США также включают
такой фактор, как социальная селекция путем получения престижного
диплома, возможность получить хорошую работу, должность, в том числе
руководящую у себя на родине. Иностранные учащиеся выбирают, куда
поступить учиться, основываясь на исторических связях стран, включающих
язык,

систему

предоставляющей

образования,

оценку

образовательные

качества
услуги.

и

репутации

При

страны,

формировании

национального контингента иностранных учащихся важную роль играют
сложившиеся традиции приоритетов получения образования в определенной
стране и вузе. На примере африканских странможно видеть, что эти традиции
остаются в силе, иряд стран Африки являются лидерами по количеству своих
студентов, отправленных на учебу в США и Великобританию. Высшее
образование за рубежом считается одной из основных социальных ценностей
в этих странах, поэтому почти в каждой семье люди стремятся обеспечить
получение образования за рубежом хотя бы для одного из детей. А в России,
как и везде, проблемы иностранных студентов в том числе,африканских
студентов, те же, чтодля любого мигранта, в том числе студента.Проблема
социальной адаптации личности в новой среде – одна из главных проблем,
без успешного решения которой невозможно добиться успехов. В настоящее
время проблемой социальной адаптации активно занимаются ученые в
разных

странах

мира,

рассматривающие

эту

проблему

в

аспектах

социологии, психологии, философии, культурологи, социальной работы,
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педагогики, управления и т.д. Специфика адаптации иностранцев изучена
недостаточно полно. Актуально изучение такой категории иностранцев как
мигрантов, т. е. лиц, временно пребывающих в чужой стране. По нашим
наблюдениям,представители данной группы сталкиваются с наибольшими
трудностями в процессе социально-психологической адаптации именно из-за
ограничений во времени, по причине которых иностранцы не успевают
приспособиться к нормам и ценностям принимающей культуры.
Адаптация

африканцев,

обучающихся

в

вузах

г.

Краснодара,

происходит путем социального взаимодействия представителей разных
культур и зависит от множества факторов. Эти факторы могут быть
субъективными и объективными и включают взаимные симпатии-антипатии,
личные особенности людей, специфику социокультурных, психологических,
политико-экономических,

религиозных

отношений

в

принимающем

обществе. Недостаточная изученность и сложный характер проблемы
адаптации африканских студентов в России в процессе их взаимодействия с
принимающим

обществом

делает

актуальными

исследования

этой

социологической области. Цель подобных исследований – разработка
эффективных

адаптационных

программ

инкультурации

африканских

студентов, приезжающих на обучение в российские вузы

2.2.

Социальные

характеристики

и

адаптационный

потенциалстудентов из африканских странв вузах г. Краснодаре
Российские психологидают определение понятию «адаптационный
потенциал личности»как интегрирующей характеристики психического
здоровья. В качестве синонима «адаптационному потенциалу» используется
термин

«адаптивность».

Психическая

адаптивность

признается

интегральным свойством личности, ее системы в целом и характеризуется
как

совокупность

ряда

внутренних

факторов,

которые

влияют

на

эффективность адаптационных изменений. По мнениюавтора, адаптивность
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определяет способность личности противодействоватьпсихическим срывам и
зависит

отбиологических

приобретенных

свойств,

(конституциональных),
которые

формируют

врожденных

структуру

и

личности.

Психическая адаптивность включает общий уровень психического развития
индивида,

особенности

личности,

системусоциальных

отношений,

психологические проблемы, позицию личности по отношению к этим
проблемам.Адаптивность тесно взаимосвязана с периодизацией развития
личности (Н. Л. Коноваловой, С. Ю. Добряком, А. Г. Маклакова и В. А.
Кулганова ) и др. [233].
Исследователи
способствующих

называют

или

в

числе

препятствующих

объективных

факторов,

социокультурной

адаптации

африканских студентов в процессе обучение не тольков России (г.
Краснодар), но и в других странах, такие факторы, какналичие семьи, ее тип;
этническое

происхождениеи

(моно/поликультурная);

окружение,

религиозную(в

характер

том

числе

культурной

среды

конфессиональную)

принадлежность; географические параметры (территориальный, и природноклиматический), место рождения (город или деревня), традиционный
характер африканского общества. К субъективным факторам, которые
влияют не толькона африканских студентов,но и на иностранных студентов в
целом,

в

процессе

обучения,относятперсональные

социально-

психологические параметры (пол, возраст, уровень образования), личностные
стереотипы и взаимоотношения с принимающим обществом, характер
персональных контактов. Любой из этих факторов в той или мере
благоприятно или негативно сказывается на процессе социокультурной
адаптации африканских студентов в процессе обучение не только в России и
в других странах.
С

целью

социокультурной

выявления
адаптации

и

сравнительного
африканских

анализа

студентов,

особенностей
обучающихся

илипрошедших обучение не только в российских вузах, но и вузах других
104

стран,

и

факторов,

мы

провелимногоаспектное

экспериментальное

социально-психологическое исследование.
В ходе данного исследования мы ставили следующие задачи:
1)

определить

общее

в

восприятии

африканскимистудентами

условий учебы и жизни в России;
2)

оценить уровень адаптации африканских студентов новойдля них

социокультурной среде;
3)

определить основные факторы и условия, облегчающие или

затрудняющие процессы адаптации африканских студентов;
4)

определить

уровень

удовлетворенности/неудовлетворенности

африканских студентов качеством обучения, условиями быта, степенью
своей адаптации в России;
5)

выявить

основные

адаптационные

стратегии,

реализуемые

африканскими студентами в условиях новой социокультурной среды страны
обучения и их вариации в зависимости от различных факторов;
6)
студентов

установить характер и формы взаимодействия африканских
и

принимающего

общества,

особенности

межкультурного

взаимодействия и его последствия для обеих сторон.
При анализе результатов мы соотнесли количественные данные с
данными качественного исследования и при представлении результатов
анкетного опроса дополняли их выдержками из интервью. Разработанный
опросный

инструментарий

адаптированности

был

иностранных

призван
студентов,

произвести
а

также

общую

оценку

выявить

ряд

характеристиксовокупности респондентов, принципиально важных для
понимания мотивов и факторов современной образовательной миграции из
стран Африки в Россию. Многие вопросы анкеты допускали внесение
респондентами дополнений и комментариев, что позволило не только
получить статистические данные, но также увидеть эмоциональные реакции
на

предмет

исследования

тех

африканские

обучаются,/обучались в вузах России.
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студентов,

которые

С учетом предположений о том, что одним из ключевых факторов, как
в физическом, природно-климатическом, так и в социокультурном плане,
способных оказывать значительное влияние на процессы адаптации
африканских учащихся, является страна/регион их проживания в Африке,
нам необходимо было знать, выходцами из каких стран являются наши
респонденты.
Для удобства анализа мы сгруппировали страны в соответствии с
крупными регионами африканского континента. В результате большинство
опрошенных студентов оказались представителями стран Западной Африки,
(около 50% от общей численности респондентов). Это такие страны, как
Нигерия (30%); Мали (12%); Кот-Д’Ивуар (5%) Того (3%). В гораздо
меньшем количестве за ними следуют выходцы из стран Южной Африки –
21% от общей численности респондентов – и таких стран, как Ангола (24%) и
Намибия (2%). Затем идут представители центральноафриканских стран –
20% от общей численности опрошенных. Это Камерун (10%); Конго (5%);
Габон (5%) Центрально-Африканская Республика. Представители Восточной
Африки – Кения(9%), Юго-Восточной Африки (Мозамбик 10%).
Исследование выявило, что самой большой проблемой африканских
студентов не только в России являются языковые трудности, потому что изза этого возникают и барьеры в коммуникациис носителямиэкзотической для
них культуры,и отставание в учёбе (из-за недостаточного знания русского
языка или английского языков, из-за разницы в акцентах преподавателей
усложняется понимание лекции, или же студенты не успевают записывать).
В России также часты проблемы с жильем (такие, как наличие клопов,
тараканов и крыс в общежитии), а в некоторых других странах,
малодоступностьуниверситетских общежитий для студентов, в том числе
африканских студентов. После этих проблем студенты называли трудности,
которые связаны с изменением в питании (непривычная пища и вода), далее
следуют такие проблемы, как расизм, непривычный климат, недостаток
времени и дороговизна проживания. Хотя такие страны, как Англия и США
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оказались лучше для студентов из англоговорящих стран Африки из бывших
английских колоний (Нигерия, Кения и. т. д.), а Франция – для африканских
студентов из бывших французских колоний (Камерун, Того, Габон).
Например, в России есть проблемы, специфичные для представителей
традиционных обществ, таких стран, как Ангола, Нигерия, Мали, Конго,
Того, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Намибия, Мозамбик, и прежде всего,
для девушек – это проблемы в коммуникации с русскими людьми,
однокурсниками

как

сносителямисовершенно

другой

культуры.Для

представителей арабоговорящих стран (Марокко, Судан, Эритрея), не только
для девушек, но и для молодых людей, выяснилось, что наибольшую
проблему представляют трудностиизучения русского языка.
Для наиболее возможной полноты полученной информации мы
использовали следующие разные формы опроса.
1. Были составлены анкеты на русском языке для всех африканских
студентов, чей уровень владении русским языком достаточен для понимания
вопросов и вариантов ответов.
2. Были подготовлены английские аналоги русскоязычной анкеты для
тех студентов, чей уровень владения русским языком не внушал уверенности
в правильности понимания вопросов и вариантов ответов, тем более
оценочного характера. Анкета была переведена на английский язык для тех
африканских студентов, кто плохо говорит на русском языке, например,
нигерийских студентов, потому что английский является государственным
языком Нигерии, и все нигерийские студенты по определению владеют им.
3. Наконец, было проведено интервью, чтобы получить большее
информации и возможно было наблюдать эмоциональную реакцию и
характерные особенности африканских студентов в адаптации к новой
культуре в России, в том числе в Краснодаре.
Как правило, представители Нигерии, Мали, Камеруна, ЦентральноАфриканской Республики испытывают материальные трудности, хотя
Нигерия, (см. табл. 3) например, считается самой большой страной
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континента Африки, но уровень жизни населения составляет меньшее 1$ в
день, по данным международный статистики 2012 г. По результатам
исследования, выяснено, что большинство африканских студентов, в том
числе нигерийцев, примерно 55%,составляют молодые люди в возрасте 22-27
лет, 10%– в возрасте 16-21 года, 15% – в возрасте 28-33 лет и 10% – 34-40 лет
и старше. Выяснено в ходе исследования, что везде молодые студенты из
Африки более легко справляются с вышеперечисленными трудностями, чем
их соотечественники старшего возраста.
Таб.11Распределение респондентов по возрастным группам
Респондентов

по

возрастным Процентов

группам.
16-21

10%

22-27

55%

28-33

15%

34-40 и старше

10%

В российские вузы основная часть африканские студентов (по данным
исследования, например, нигерийских студентов в вузах г. Краснодара)
приезжает из южных и восточных штатов Нигерии и принадлежит
народностям йоруба и ибо(см. табл. 3). Большинство нигерийских студентов
– христиане (90%), каждый десятый исповедует ислам: у обеих религиозных
групп – и христиан, и мусульман – в России существуют широкие
возможности поддерживать свою религиозную идентичность и совершать
соответствующие

обряды,

что,

несомненно,

способствует

адаптации

студентов в новых условиях.
Таб.12 Распределение респондентов по Состав нигерийских студентов по
этническим группам в вузахг. Краснодара.
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Этнических групп

Процентов

Ибо

80%

Йоруба

15%

Хауса

5%

Большинство африканских студентов (80%) не состоят в браке и не
имеют детей (90%), что вполне естественно для учащейся молодежи.
Состоящие в браке в основном вступили в него до приезда в Россию – это
категории студентов и аспирантов – с представителями Нигерии или другого
африканского государства.
Большинство африканских студентов, (90%) приехали например, в
Россию и другие страны сразу после учебы для ее продолжения, что может
быть как ресурсом (заинтересованность и высокая мотивация), так и
тормозом для успешной адаптации. Последнее связано с тем, что, с одной
стороны, у международных образовательных мигрантов воспроизводится
привычный для них образ жизни – интенсивная учебная деятельность, с
другой стороны, подходы и условия обучения в разных африканских страна и
России – различаются довольно сильно.
Из тех респондентов, кто до приезда в Россию обучалсянапример, в
нигерийском вузе (хотя далеко не все его окончили), при ответе на вопрос об
уровне своего образования, лишь каждый десятый опрошенный указал, что
имеет законченное высшее образование, из остальных – 70% приехали в
Россию сразу после окончания школы, 30% имеют неоконченное высшее
образование.
Примерно каждый второй африканский студент, приехавший на учебу
в Россию (50%), – это выходец из семьи со средним достатком; около
25%опрошенных утверждают, что доходы их семьи ниже среднего уровня, и
лишь около 15%студентовответили, что их семьи имеют возможность делать
сбережения. Отметим, что отнесение студентами самих себя к семьям того
или иного уровня материального достатка можно считать довольно
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субъективным оцениванием, но при этом очевидно, что сам факт того, что
студенты приезжают в на учебу российские вузы, свидетельствует об их
принадлежности к «среднему классу» своей страны. Если это так, то
большинство африканских студентов, получающих высшее образование не
только в России, – это выходцы из семей «среднего класса», доходы которых
позволяют послать ребенка учиться именно в Россию, но не в более дорогие
страны Европы или Америку. На вопрос о том, в какие еще страны выезжали
африканские студенты до приезда в Россию, имея в виду, прежде всеготакие
западные страны, как Англия, США, Франция, 90% опрошенных ответили,
что они никогда не выезжали в эти западные страны; лишь каждый десятый
имеет опыт редких выездов за пределы своей страны, т.е. представителей
богатых африканских семей, и в том числе нигерийских, обучается в России
немного.
Таким образом, по результатам исследования, среднестатистический
образовательный мигрант из африканских стран, например, в Россиии
вгороде Краснодаре–это молодой мужчина младше 25 лет, не состоящий в
браке, выходец из семьи со средним достатком, получивший на родине
среднее или неполное высшее образование. Наиболее значимые источники
информации о России для него – друзья, знакомые и родственники, из чего
явно следует необходимость активнее задействовать землячества и их
ресурсы неформальной коммуникации для распространении информации об
условиях жизни и учебы в России, (см. табл. 13),а также нигерийские
средства массовой информации (возможно, даже посредством подготовки
специальных информационных проектов), роль которых в распространении
сведений о современном российском обществе пока явно недостаточна.
Пример ответа участника опроса: «У нас семье есть истории
выпускников вузов РФ: мой дядя, мама, двоюродная сестра и другие
родственники, которые когда-то в России учились и получили хорошие
профессии; получив от них информацию, я приехал в Россию». Мужчина, 16
лет, Ангола, подготовительной факультет КубГТУ, 2016).
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Таб. 13. Распределение респондентов по Источники информации о
месте будущей учебы в России.
Источники информации о России

Ответы
респондентов

Друзья и знакомые

20%

СМИ(ТВ, Газеты, Радио, Журналы)

15%

Члены семи, родственники, друзья 40%
которые живут в России
Интернет

15%

Другое

10%

Фактором выбора, например, России в качестве страны для получения
высшего образования может бытьрешение государства:на уровне Штата,
либо на Федеральном уровне. Финансирует обучение бюджетников (они
составляют 50% опрошенных) в подавляющем большинстве случаев
федеральное правительство Нигерии,30% получили стипендию своего штата,
15% обучается за счет средств российского бюджета. Около 5% студентов
сами платят за учебу в России. В соответствии с исследованием, в пользу
выбора обучения в краснодарских университетах для африканских студентов,
по базовым показателям качества и уровня жизни, имеет смысл подчеркивать
такие

конкурентные

преимущества

российского

образования

на

международном рынке образовательных услуг, как доступность и качество,
не случайно более половины (57%) африканскихстудентов стремятся
получить образование именно в России.
Среди причин выбора России в качестве страны для получения
высшего
Наиболее

образованиядоминируют
часто

респонденты

социально-экономические
отмечали

в

вариантах

проблемы.
ответа

на

соответствующий вопрос анкеты, с одной стороны, например, постоянные
забастовки в нигерийских университетах (неудовлетворенность условиями
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обучения и качеством высшего образования постоянно выливается в стране в
открытые протесты) и закрытие университетов на долгое временя, с другой
стороны, привлекательность российского образования, в том числе, по
причине их относительной недороговизны и доступности – некоторые
студенты получили стипендию и поступили на бюджетное место.
Выбор Краснодара в качестве места обучения 90% респондентов
объяснили тем, что африканские студенты, сами не выбирали место
обучения, поскольку государство их отправило, у них не было выбора. Около
5% перевели из другого университета в Краснодаре после подготовительного
факультета, поскольку они узнали, что в Краснодаре живёт много
национальностейивыбор обусловлен в каждом втором случае репутацией
города как культурно-образовательного центра в Краснодарском крае.
Еще5%ничегоне знали о Краснодареилимало что знали от друзей,
родственников, знакомых до приезда в Россию.
По результатам исследования, большинство опрошенных иностранных
африканских студентов, например, в РФ и в частности в Краснодаре, на
сегодняшний день(см. табл. 14).

обучается на технических/инженерных

направлениях (45%), на медицинских специальностях (20%), а также на
сельскохозяйственных

(5%)

и

гуманитарных

направлениях

(20%) и

журналистский(10%). Во время исследования нами было установлено,
чтогуманитарным наукам обучаются в основном не госбюджетные студенты,
а контрактные студенты. При исследовании выяснено, что и в других странах
мира, таких, как Франция, Англия и США, более 70% африканских студентов
учатся на естественнонаучных, медицинских, инженерных, технологических
направлениях не только потому, что эти направления – самые престижные на
сегодняшний день, а потому, что они нужны для развитияафриканских стран,
чтобы возможно было приблизиться к глобальному уровню или даже
подняться на один уровень с западными странами в этих секторах. Также
государства

проводят

образовательную

политику,

чтобы

привлечь

большемолодежи в Африке учиться на таких направлениях, поскольку
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многие африканские студенты предпочитают гуманитарные науки и
творчество, ведь чтобы поступить на такое направление в Африке, нужно не
так много требований к довузовской подготовке, по сравнению с
требованиями для поступления на естественнонаучные и технические
направления.
Таб.14 Распределение студентов по направлениям обучения.

Гуманитарный факультет

20%

Журналистики факультет

10%

Медицинский факультет

20%

Сельскохозяйственный факультет

5%

Технологический/Инженер

45%

Таб. 15. Распределение респондентов по частоте возникновения
различных видов трудностей у иностранных студентов в России.
Проблемы

Процентов

Языковые

53%

с коммуникацией

9%

С учебой

5%

С жильем

5%

С непривычным климатом

12%

С питанием

2%

С нехваткой времени

2%

С расизмом

3%

Материальные трудностям

8%

Не возникло трудностей, с ни с 1%
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кем

Итак, с какими же трудностями адаптации сталкиваются африканские
студенты, в России и в частности Краснодар? Прежде всего, это языковой
барьер – самой большой проблемой являются языковые трудности, проблемы
в общении с россиянами как носителямииной культуры; проблемы с учебой;
проблемы с жильем; изменения в питании (непривычная еда, другой состав
воды), (см. табл. 15). Далее следуют такие проблемы как расизм,
непривычный климат, недостаток времени и материальные трудности.
Основной язык обучения африканских студентов (нигерийских студентов) в
России – русский (90%). Хотя на вопрос, владеют ли они русским языком,
положительно

ответили

90%

респондентов,

уточняющий

вопрос

относительно уровня владения показал, что свободно читают, пишут и
говорят на русском 70% опрошенных, еще 30% освоили только разговорный
язык для общения на бытовом уровне.
Именно языковой барьер большинство опрошенных назвали той
основной трудностью, с которой они столкнулись в процессе обучения. Это
совершенно предсказуемо, поскольку для общения и для обучения
необходимы разные уровни владения языком. Данное предположение
подтверждает и то, что подавляющее большинство респондентов (85%)
находятся в России более двух лет (каждый второй – от трех до пяти лет, 25%
– от шести до десяти лет), но, тем не менее, языковые проблемы продолжают
сохранять для них актуальность. В процессе исследования также выяснилось,
что и в других странах, таких, как Англия, Франция, США, куда африканские
студенты выехали в соответствии с историческими колониальными связями,
более 70% респондентов ответили, что они также испытывают проблемы с
языковым барьером, 20% не очень заметилитакой проблем, а 10% трудно
ответить: как правило, они уже знают английский и французский языки и
говорят также над них в Африке, но есть проблема в разнице акцентов,
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ценностей и культур, и национальные варианты языков сильно отличаются
друг от друга.
Соответственно, в России, эти данные ставят перед вузом две
взаимосвязанные задачи: с одной стороны, усилить языковую подготовку
иностранных студентов и в том числе африканских студентов в целом; с
другой стороны – вводить больше двуязычных (на английском и
французском) или англоязычных учебных курсов для студентов из разных
стран мира, особенно из англоговорящих стран.
Также африканским студентам, в России и в Краснодаре обычно
бывает очень тяжело с общением и в университете, и на улице и в других
общественных

местах

в

первую

очередь

с

однокурсниками,

одногруппниками и с жителями, особенно в первый год обучения
(подготовительный

факультет).

По

результатам

исследования,

75%опрошенныхстудентов сообщили, что до сих пор им трудно общаться с
русскими

студентами,

это

категория

студентов

подготовительного

факультета, первокурсники, и второкурсники, и в том числе аспиранты. И
только 25% не имели никаких проблем с общением, поскольку они уже в
течение достаточного времени (3-5 лет) моглихорошо учиться, заводить
друзей и адаптированы к российской культуре, это обычно категория
молодых африканских студентов. Аспиранты отметили, что русские
студенты любят общаться с теми африканскими студентами, которые уже
знают язык, но мало кто пытаются заводить друзей среди начинающих. Все
это приводит к неуспеваемости с учёбой. Также выяснено, что в других
странах, таких,как Англия, Франция и США, более 60% респондентов
отметили также, что у них тоже есть проблема с языком и коммуникацией с
однокурсниками и с жителями, особенно в первый год обучения, хотя они
находятся на территории их бывших колонизаторов.
Из наиболее значимых проблем, препятствующих их адаптации в
России (Краснодаре), африканские студенты, отметили непривычные
погодные условия. 90% опрошенных подтверждают, что учиться зимой не
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так легко, и им постоянно тяжело переносить русскую сырую зиму, хотя они
уже живут в России несколько лет. Летом в Краснодарском крае для них
климат очень жаркий по ощущениям, в отличие от тропического климата в
Африке, например в Нигерии, где самые жаркие температуры по стране
колеблются от 25-30 градусов на западе страны до 40-50 на севере, но при
этом влажность меньше, чем в Краснодарском крае. В Нигерии существуют
четыре сезона с устойчивыми погодными условиями. В России не
стабильный климат, особенно вКраснодаре, что не позволяет африканцам
привыкнуть к климату. Только 10% утверждают, что уже неплохо переносят
русскую зиму. Однако в других странах также более 50% респондентов
никак не смогли избежать проблемы адаптации к новой природной среде,
хотя зима там и не такая суровая, как в России.
Пример ответа одного из респондентов:«Мне очень тяжело ходить на
лекции зимой, особенно когда надо далеко ехать либо на другое отделение на
пары, но выбора не было, надо ехать. Женщина, 20 лет, факультет нефти и
газа, КубГТУ. Нигерия, 2010-2016».
Кроме климатической трудности, ещёсуществуюти другие проблемы.
Большинство африканских студентов чувствует себя некомфортно в связи с
изменением пищи и невозможности найти африканские блюда в России. В
вузах России не существует специальной организации питания для
иностранцев в целом, в том числе для африканцев в России. Из-за этого
частоафриканские студенты сами готовят национальные блюда и редко
посещаютстуденческие столовые. Но и на российском рынке мало что
похоже на африканские блюда и продукты питания. Хотя в 2015 г. появился в
г.Москве продуктовый «Афро-магазин», где продаётся африканская пища, но
для студентов это не по карману. Также многие из африканских студентов
постоянно болеют из-за изменений в питании, и для них нет вариантов в
России, кроме как ездить домой два раза в год, чтобы привести продукты в
Россию.
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Пример ответа одного из респондентов: «Я постоянно болею из-за
изменений в пище, у меня появились разные желудочные болезни, как только
я приехал, и мне пришлось ездить домой часто, хотя бы 2-3 раза в год,
чтобы привозить себя достаточно пиши и готовить себя поесть».
Мужчина, 49лет, Аспирант, Факультет инженерно-механический, КубГТУ.
Нигерия, с 2011.
В отличие от России, в других странах у африканских студентов есть
возможности

найти

африканские

блюда,

потому

что

эти

страны

импортируютафриканские продукты из Африки, кроме того, некоторые
страны,

как,

например,

СШАвыращивают

много

африканских

сельскохозяйственных культур. Хотя дорого эту пищу покупать, но почти у
всех студентов есть возможности ее купить, потому что, кроме карманных
денег от родителей, стипендий от спонсора (государства), у них есть
возможность самим получить дополнительный доход, в отличие от
африканских студентов в России и в г. Краснодаре.
Другие ключевые трудности, с которыми сталкиваются африканские
студенты, впроцессе обучения не только в России, но и в других странах
мира – этонапряженный учебный график (шесть дней в неделю), а также, но
в меньшей степени, отсутствие поддержки со стороны однокурсников, это
обычно происходит на первом-втором курсах обучения, когда у африканских
студентов мало друзей среди однокурсников. Хотя если мы будем сравнивать
с системойвысшего образования в Африке в целом, например в Нигерии, то
увидим, что обучение там более строгое, чем в других странах мира и в том
числе в России. Система образования, например, в России похожа на систему
средней

школы

в

Африке.

У

нас,

в

Африке,

более

самостоятельный/свободный график обучения в вузах, чем в России.
В целом можно сказать, что африканские, не только в России, но и в
других странах чувствуютсебянекомфортно. По результатам исследования,
выяснено, что только 10% респондентов никогда не замечали к себе
негативного отношения, тогда как 40% считают его ярко выраженным, а 50%
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сталкиваются с его проявлениями постоянно.Большинство респондентов,
отметили что, 45% студентов считает, что русские люди поройсвоим
поведением не отличаются от африканцев, 40% респондентов отметили, что
у русских такой же менталитет, 5% опрошенных затруднились ответить на
данный вопрос. Вместе с тем большое число опрошенных африканских
студентов (20%) высказали мнение, что русские и африканцы никогда не
смогут понять друг друга.
Большинство респондентов (70%) отметили, что россияне, особенно
молодежь, постоянно их обижают то в университете и общежитии, то в
магазине, то в общественном транспорте. В других европейских странах на
вопрос об отношении к ним местных жителей, респондентов ответили, что
редко бывает такое негативное отношение, некоторые из них подтверждают,
что их никогда не обижали, хотя в таких странах, как Англия, США,
Франция, большинство африканских студентов также сталкиваются с таким
расистским поведением молодежи и жителей старшего возраста.
«В России на уроке меня преподаватель назвал обезьяной, это было
самое обидное, что я когда-либо слышала, особенно от преподавателя на
лекции. Женщина, 20 лет, факультет нефти и газа, КубГТУ, Нигерия, 20142016.
В отличие от России, в других странах, таких как Англия, Франция,
США и т. д., как нами выяснено, 90% африканских студентов снимают
квартиру, хотя университет предоставляет возможности жить в общежитии, а
в России, по результатам исследования, большинство респондентов (90%)
проживают в общежитии, предоставленном университетом, как правило, с
другими иностранными студентами, 10% снимают квартиру. Выяснено, что
большинство предпочитают жить среди своихземляков из Африки, потому
что им, во-первых, лучше со знакомыми людьми проживать, чем с чужими,
возможно, найти помощь, когда понадобится, в общежитии намного
дешевле, чем снимать квартиру, и близко к университету, а также безопасно.
Для адаптации к учебе и успеваемости африканских студентов в целом,
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возможно, руководству университета следует селить африканских студентов,
с русскими студентами, чтобы ускорить их адаптацию в плане освоения
русского языка, по крайней мере, для бытового общения (такая практика
была

в

СССР);

впрочем,

с

другой

стороны,

проживание

с

соотечественниками и другими иностранцами во многом компенсирует
культурный шок в новом социокультурном окружении.
Все это говорит об уровнях болезненных проблем африканских
студентов в целом, в процессе обучения в России (г. Краснодар). Кроме
перечисленных выше проблем, у всех иностранцев так или иначе возникают
проблемы общения с работниками правоохранительных органов. Так, при
ответе на вопрос: «Сталкивались ли вы с ситуацией, когда в России ваши
права как личности нарушались?» – многие респондентыотметили, что в
отличие от Москвы, Ростова-на Дону, где известны многие случаи
нарушения прав иностранцев, в г. Краснодаре меньше таких случаев, хотя по
результатам исследования, 60% отметили, что не сталкивались с такой
проблемы, 30% отметили, что они всегда сталкивались с такими проблемами,
особенно в общественных местах, как то: в парке, на вокзалах,на улицах
и.т.д. Но, можно сказать, что это категория студентов, которые любят гулять
в таких местах, которых пользуются особым вниманием полиции. Только
лишь 10% отметили, что никогда не сталкивались с такой проблемой потому,
что они старались, как можно более внимательно избегать таких проблем с
соблюдением порядка и с документами, например, с отметкой орегистрации,
наличии при себе паспорта.
«Однажды нас остановил около первого вокзала в Краснодаре один
милиционер, и меня единственного попросил показать документы среди
моих однокурсников, с которыми я гулял. Мне это было неприятно, но
выбора не было, поскольку только я былиностранец». Муж.26лет. Студент.
Факультет стоматологии. КубГМУ. Ангола.2016.
Большинство

респондентов

хвалили

организованность

в

университетских департаментах по международным связям, что им
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постоянно звонили в течение 20 дней до окончания срока действия их
учебной визы, регистрации и т.д., помогали восстановить потерянные
документы на территории Российской Федерации, но много возмущались
тем, что сотрудники департамента по международным связям постоянно
следили за перемещениями иностранцев и настойчиво требовали отчета, где
находятся

студенты

за

пределами

территории

университетов.

Это

объясняется тем, что сотрудники департаментов беспокоятся о безопасности
студентов в России и(г. Краснодаре) но также говорит о том, что невозможно
обеспечить защиту иностранных студентов, и в том числе африканских
студентов, которые не находятся на территории университетов. Все эти
страхи и риски, конечно, влияют на процесс адаптации иностранных
студентов, и в том числе африканских студентов в России.
«В декабре 2013 г. не вышел на связь мой друг, это было в начале
морозов, и мы сообщили в правоохранительные органы о его пропаже в
Майкопе, но нам посоветовали, чтобы мы сообщили также в г. Краснодаре,
и мы так поступили, но его видели последний раз с русскими друзьями в
ресторане, и милиция так и не смогла ничего сделать, пока его тело не
нашли

в

Карасунском

озере рядом

с Кубанским государственным

университетом в конце февраля 2014 г. Милиция пытались допросить
друзей, с которыми он был в последний раз, но ничего они не смогли
доказать, было много версий по поводу его исчезновенияи гибели, но после
результатов анализов так ничего не выяснилось, это потому, что он был
иностранный

студент

(африканец),

у

которого

не

было

здесь

родственников, которые бы добивались правды. Мы просто смирились с
судьбой и похоронили его тут, поскольку тело уже невозможно было
отвезти домой и, кроме того, не было достаточных средств на
транспортировку. Все это говорит о несправедливости и равнодушии
правоохранительных органов, когда дело касаетсяиностранных студентов в
целом, и в том числе африканских студентов». Муж. 29лет. Магистрант.
Факультет Экономики. АГУ, Майкоп. Нигерия. 2009-2016.
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«Меня предупредили на родине, чтобы я никогда не гулял в России
после 7-ми вечера и до сих пор я стараюсь не оставаться на улице поздно».
Муж . 20 лет, Студент. Факультет стоматология. КубГМУ.Мозамбик,с
2013.
Что касается парамедиков, таких, как «скорая помощь» и другие
органы здравоохранения, большинство африканских студентов хвалили их
услуги и дальше отметили, что университет предоставил возможность купить
страховой полис в хорошей компании и с этим полисом можно посещать
специалиста, когда тебе понадобится помощь, в течение года и, если нет
возможности купить полис, также можно посещать поликлинику на платную
услугу. Далее, «скорая помощь» всегда помогает в крайних случаях, не
смотря на то, из какой ты страны, иногда доставит в больницу в тяжелых
случаях, к специалисту соответствующей жалобой. В отрицательном плане
многие отметили, что нет никакой разницы для тех, кто купил полис, потому
что полис не дает право на бесплатную помощь при лечении серьёзных
болезней, во-первых, а во-вторых, тебя самому надо купить лекарство после
осмотра.
«Я не могу позволить себя купить страховой полис, когда
забеременела и так как мой муж не русский, мне по закону не разрешили
купить полис по доступной цене, а разрешили приобрести только
дорогостоящий полис (стоимостью больше 120 тыс. руб.), и мне пришлось
ходить на платные услуги в женской консультации, и в день родов я
вызывала «скорую помощь», они приехали забрать меня и доставили в
больницу, но через 3 дня после родов по российскому закону я как лицо без
гражданства должна была платить за все услуги и так все было». Жен 30
лет. Магистрант. Экономический факультет. КубГУ. Ангола.,2014-2016.
По сравнению с плохой системой в образования например в Нигерии,
где студенты должны заплатить за медицинские услуги, но могут так и не
получить медпомощь, когда понадобиться, можно сказать, что в России
намного лучше, чем у нас, и это тоже помогает справиться с учебой.
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По результатам исследования при ответе на вопрос: «Удалось ли вам
преодолеть возникшие трудности в процессе жизни и учебы в России?»
ответы распределились следующим образом.
Таб. 16. Распределение респондентов по вопросу: Удалось ли вам
преодолеть возникшие трудности в процессе жизни и учёбы в России, в том
числе и учебные?
Респондентов

Процентов

Я практически не имею никаких 20%
проблем
Некоторые удалось, некоторые

50%

нет
Пока не преодолел,но

10%

надеюсь,что скоро эти
проблемы решатся
Нет, я никогда не смогу их

20%

преодолеть

Большинство африканских студентов, в вузах не только в г.
Краснодаре, а в других странах, отметили, что они сумели преодолеть
трудности благодаря собственным желаниям, стремлению достичь цели
пребывания и не только в России, но и в других странах. Они активно
участвуют в самостоятельной деятельности по социальной адаптации,
используют индивидуальные возможности и способности. Например, в
России и в г. Краснодаре иностранные студенты с удовольствием участвуют
в вузовских, городских и всероссийских олимпиадах по русскому языку,
выступают с докладами на научных конференциях, принимают участие в
различных

культурных

мероприятиях

(выставках

национальных

культур,концертах) в вузах. Например, в Кубанском государственном
университете проходят Дни Национальной культуры под названием
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«ЭТАЖИ», и ежегодно африканцы активно участвуют в Днях национальной
культуры тех стран, из которых приезжают на обучение иностранные
учащиеся в целом. С этим непосредственно связана и степень преодоления
трудностей в процессе обучения и адаптации африканских студентов,
обучающихся в вузах г. Краснодаре в 2015–2016 учебному году(см. табл. 13).
В

результате

исследования

выяснено,

что

50%

респондентов

большинство проблем удалось преодолеть, а 20% респондентов не отмечает
никаких трудностей на момент проведения исследования. Число тех, кто и не
надеется преодолеть проблемы, составило лишь 10%,никаких проблем не
отметили 20%, это категория студентов, которые недавно приехали в Россию
– менее полгода назад. Африканские студентыв большинстве имеют высокие
и достаточные положительные адаптивные способности, позволяющие им
преодолеть основные учебные трудности, возникающие в процессе жизни и
учебы в России и в других странах, за исключением незначительной части
студентов подготовительного и первого курса обучения из Нигерии, Мали,
Экваториальной Гвинеи, Габон, Мозамбика, Того, Камеруна и Анголы, а
также девушек. Также можно сказать, что в группу, испытывающую
больший «культурный шок» вошли не только студенты первого курса, но и
всех остальных курсов, а также аспиранты, а точно так же вдругих странах
мира, хотяесть возможность остаться и работать в таких странах, как США,
Франция и. т. д.во время и после окончания обучения.
По результатам исследования выяснено, что многих из тех, кто
испытывают отрицательный стресс, было более 60% и больше среди
представителей старшей возрастной группы, чем младшей. Это связано с
большей проблемой старшей возрастной группы из-за семейных связей,
устоявшейся модели взаимодействия. Наименьший стресс испытывают
студенты младшей возрастной группы, уже прожившие несколько лет в не
толькоРоссиив г. Краснодаре, но ив других странах мира,в нашем
исследовании это были студенты третьих и четвертых курсов. К их числу
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также относятся одинокие студенты из Кении, Намибия, Мозамбика – стран,
которые по культуре и климатическими условиями болееблизки к России.
«Мне до сих пор неудобно, что я оставил моих детей где-то за
границей, чтобы получить образования в РФ, и я чувствую себя всегда
некомфортно, не говоря по-русски до сих пор, хотя молодые, с которыми мы
вместе приехали, быстро адаптировались к новой культуры и жизни в РФ».
Муж. 49 лет, Аспирант 4 курса, Факультет машиностроения и
автосервиса, КубГТУ Нигерия. 2016.
«У меня никаких стрессов нет, потому-то, если мне что-то не
понятно, я обычно спрашиваю у однокурсников, как это делается, дальше
можно что угодно узнать по городу или об учёбе у находящихся рядом ребят
со старшего курса». Муж. 25 лет. Факультет нефти, газа и энергетики,
КубГТУ, Нигерия.2011-2016).
Согласно с этим,одним из важных вопросов в нашем социологическом
исследовании являлся вопрос о том, какой год был наиболее трудным в плане
адаптации в принимающей среде. Подавляющее большинство респондентов
– 85%, отмечало, что это был самый первый год их жизни в России.
Постоянно испытывают трудности около 15%респондентов, они в основном
первокурсники. Они находятся на стадии реакции «тревога» в развитии
стресса. Данный этап относится к положительному стрессу, так как
африканцы

находят

в

себе

силы

для

преодоления

этого

стресса,

приспосабливаясь к суровой северной зиме, к изучению трудного русского
языка и необычным для них жилищным условиям в общежитиях в России, а
в других странах, хотя климат не такой суровый, как в России но, также
выяснено, что большинство – 70% респондентов – африканских студентов
испытываются стресс, и что самым трудным годом в плане учёбе и
адаптации был первый год после приезда в страну пребывания, а 30%
респондентов,

которым

постоянно

трудно,

в

основном

составляют

первокурсники. Этот стресс необходим для их успешного обучения и
адаптации, он же обусловливается положительным стрессом, которым
124

является возбуждение, стимулятор (достаточный стимул для того, чтобы
вызвать быструю адаптацию и успешность в обучении, например, страх
африканских студентов перед первым контактом с одногруппниками).
Второй этап развития стресса называется «стадией сопротивления».
Его обычно переживают студенты-второкурсники(30% от общего числа
опрошенных).Они считают второй год жизни в России самым трудным в
стрессовом отношении.
Таким образом, результаты данных опроса подтверждают теорию
«культурного шока» и демонстрируют кривую процесса адаптации по
Триандису.

В

этой

связи

очевидны

различиямежду

собственно

социальной(социализацией) и собственно психологической адаптацией
африканских студентов.
По результатам нашего исследования, выяснилось, что, несмотря на
полную

адаптированность

африканских

студентов

последних

курсов

(пятикурсники, аспиранты) к социокультурным реалиям, часть из них, так
же, как и в первые месяцы своей жизни в России, продолжает испытывать
психологический дискомфорт даже на последних курсах обучения. Об этом
свидетельствует и ответ на косвенный вопрос: «Преодолели ли учащиеся
возникшие трудности в процессе адаптации?», то небольшой процент – 10%
учащихся-африканцев

–

(в

том

числе

и

пятикурсники)

из

Мали,

Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Камеруна и Анголы, Того, Габон,
Мозамбика, Кот-Д’Ивуар высказали мнение, что возникшие трудности выше
их сил. Эти студентыбезуспешно тратят много усилий на адаптацию, доходя
до последней стадии в развитии стресса. Часто они обращаются к врачу за
медицинской помощью по причине возникновения на этой почве разных
заболеваний. Этот стресс является целиком отрицательным. Знание, хоть и
искаженное, неполное

в любом

случае

облегчает социокультурную

адаптацию, чем его полное отсутствие Африканские студенты в процессе
обучения в России. Однако, с другой стороны, несоответствие реальности
ожиданиям может только усилить стресс от новой культурной среды.
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Был задан также вопрос: «Бывает ли так, что я забываю, что я в чужой
стране, и чувствую себя, как дома?». Выяснено, что африканские студенты,
включая нигерийских студентов, вступают в социальные контакты и связи с
местными жителями г. Краснодара, только чуть более 60% респондентов
отрицательно ответили на вопрос, а каждый десятый ощущает себя очень
одиноким человеком; 30% не ощущают себя частью местного сообщества –
невполне адаптированным в него себя идентифицирует каждый пятый.
Соответственно,

и

общаются

не

только

с

африканцами,

преимущественно со своими соотечественниками, (60%) или другими
образовательными мигрантами (30%) – только у 20% круг общения в
основном состоит из россиян. На вопрос, не изменили ли они своего
отношения к россиянам, только 35% африканских студентов ответили «нет»,
а 5% студентов затруднялось ответить, а это ощущается не только в России,
но и в других странах пребывания африканских студентов, таких, как
Англия, Франция и США, хотя многие думают, что результаты в этих
странах должны быть другими, поскольку некоторые их них являются
бывшими колонизаторами стран Африки. Но как говорится в русской
пословице: «Хорошо там, где нас нет».
Также можно сказать, что в целом отношение россиян к африканцам
положительное, хотя из их ответов выяснилось, чтоони меньше готовы
вступать в родственные связи с африканцами, по сравнению с ответами
африканских студентов на этот же вопрос. Многие африканские студенты, и
в том числе нигерийские студенты (более 80%), в г. Краснодаре ответили, что
хотят после учебы вернуться домой, меньше 10% хотели бы продолжить
учиться в аспирантуре, и 10% ответили, что если бы была возможность найти
в России хорошую работу, как у других иностранных студентов из бывших
советских республик, таких, как (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и
т. д.) они бы остались. Кроме этого, с изменением в системе образования в
Российской Федерации, все требования стали более строгими.
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В отличие от России, в Англии и Франции африканские студенты не
хотят возвращаться домой, поскольку им предоставляются возможности
работать после обучении, а дальше – создать семью и родить детей, не
обязательно регистрируя брак, например, с англичанами, американцами или
французами и т. д., понятно, что у всех стран есть свои законы, но именно
для африканцев российский закон не позволяет остаться жить в стране, в том
числе для родившихся в России.
Несмотря на отношения россиян/жителей к африканцам и из-за
социально-политической, социально-экономической, ситуации в Африке до
стих пор, на сегодняшний день небольшой процент респондентов – 20%,
хочет остаться в России до тех пор, пока не появится возможность уехать в
Европу,

10%

учащихся

затруднились

ответить

–

это

категория

первокурсников. Также в Европе, Англии, Франции, США отношения
африканских студентов с жителями не лучше, чем в России, но возможности
там намного больше, чем в России, как выяснено во время исследования.
Таким образом, можно говорить, что большой процент африканских
студентов в России,желает после учебы вернуться домой, после окончания
обучения раньше за исключение составляют небольшой процент лиц
мужского пола из Нигерии, Камеруна, Конго, Центрально-Африканской
Республики, и т.д., а сейчас не только студенты мужского пола хотят
вернуться домой, но и студентки тоже. Мотивами выбора в первом случае
является намерение использовать полученные знания на пользу своей
Родины, а с другой стороны – стремление вторых избежать нестабильной
политической и экономической ситуации на родине, а также перспектива
углубления знаний и опыта не только вРоссии, но и подработки на рынке или
возможность позже уезжать из России в Европу.
На вопрос: «Хотели бы Вы еще раз приехать в Россию после окончания
учебы?» – 60% респондентов отметили положительно, 30% – отрицательно,
10% затруднились ответить. Более половины африканских студентов (60%), в
г. Краснодаре во время исследования ответили, что хотели бы возвращаться в
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Россию после окончания учѐбы, повидать друзей, однокурсников, с
которыми они когда-либо учились вместе,40% респондентов не выберет
больше Россию в качестве страны обучения, если придется это снова делать;
соответственно, 30% вернулись бы в Россию и 10% выбрали бы ее снова, а
15% затруднились ответить. Это связано, скорее всего, как с негативным
социальным опытом, полученным во время учебы, так и с непризнанием в
некоторых странах российского образования и диплома в отличие от
дипломов другие стран, которые является горячими точками вовсем мире и в
том числе в Африке в целом.
В результате, по вопросу о соотношении впечатлений о России (см.
табл. 17). (в частности, впечатления в целом о России положительные у 40%
респондентов, отрицательные

– у 25% респондентов, у ещѐ 25%

респондентов присутствует в равной степени как положительные, так и
отрицательные переживания), 7% затруднились ответить – это категория
африканских студентов, недавно приехавших в Россию и обучающихся в
Краснодаре.
Таб.17.Распределение респондентов по вопросу: Ваше впечатлений о
России в целом ?
Респондентов

Процентов

Отрицательные

25%

Положительные

40%

Положительные/Отрицательные

25%

Трудно ответит

7%

«Мне лично всегда помогает в учёбе кафедра русского языка. Бывало,
когда я училась на первом курсе, когда я еще не завела друзей, потому что
мало кто мне понимал из-за незнания языка, и на лекции была так сложно
записывать, понимать и т.д., я всегда приходила на русское отделение и мои
преподаватели всегда помогают. Дальше, когда в аспирантуре, все, у кого я
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попросила

помощь,

мне

помогают,

я

за

этого

благодарна».

Жен.30.Факультет журналистики. КубГУ, Ангола. 2012-2016.
«Мои впечатления о строгости и соблюдении законов со стороны
местных жители без принуждения с помощи силы это делать, в общем, и в
том числе об организованности в их системе образования, таковы, чтоесли
бы курс обучения делился на три года, не будет больших отличий от
системы образования у меня на родине. Также, в Краснодаре как городе
существуеторганизованность архитектуры и инфраструктуры». Муж.
46лет. Аспирант. Факультет прикладной математики и компьютерных
наук. Нигерия,с 2013.
У

меня

негативное

впечатление

о

закрытости

жителей

г.

Краснодара, в отличие от некоторыхюношей, которых только смешно,
когда тебя видят где-то в городе, магазине, в транспорте и т.д., пока не
можешь говорить или общаться на русском языке. Муж. 29 лет.
Магистрант. Факультет нефти, газа и энергетики. Нигерия. КубГТУ, 20152016.
Во время интервью выявились такие неблагоприятные факторы, как
проблемы получения дополнительных доходов, подработок, так как
существуют материальные трудности, связанные с дороговизной жизни в
России

африканских

студентов

из

малообеспеченных

семей.

Ведь

онииспытывают наибольшие трудности в учёбе не только из-за того, что
всегда стипендия выплачивается с большой задержкой, но и из-за того, что
многиеживут далеко от университета или не имеют транспортной карты с
правом льготного проезда на общественном транспорте. Данные учащиеся
нерегулярно посещают занятия.
«Мне всегда тяжело посещать занятия, когда у меня нет денег и
родители еще не смогли отправить мне месячную денежную помощь, и
более всего ужасно, если параллельно есть задержки в выплате
государственной стипендии,поскольку мы учимся в учебных корпусах в
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разных частях города и далеко от нашего общежития». Жен. 20 лет.
Студентка, факультет лечебный. КубГМУ. Ангола, с 2013.
Второй

блок

проблем

по

частоте

упоминаний

сформировали

сложности, связанные с адаптацией к новой социокультурной, языковой
среде и к реализации учебного плана, а также опасения проявлений
расистских настроений со стороны местных жителей. Материальные
проблемы студентов не связаны с тем, что после приезда в Россию их
финансовое положение особенно изменилось в кризисное время – в
большинстве случаев (80%) не претерпело изменений, а у 20% даже
улучшилось.

Речь

идет

именно

о

том,

что

студенты

не

могут

трудоустроиться, чтобы обеспечивать собственные нужды: совмещают учебу
с работой только 20% информаторов – а среди неработающих каждый второй
из трех активно ищут работу. Впрочем, говорить о полноценной занятости
трудоустроенных сложно: хотя по закону Российской Федерации студентам
разрешено трудиться на сегодняшний день но, во-первых, в отличие от
других стран,где в визе часто указано разрешение на работу на определенное
время, но в российской визе такого нет, но можно, как сказано, в
миграционной службе России оформить себе документ – разрешение на
работу, но на практике это разрешение не помогает иностранцу устроиться
на работу. Более того, работодатели боятся брать на работу иностранных
студентов из дальнего зарубежья из-за высоких налогов или госпошлины.
По результатам исследования, в Краснодаре, например, более 30%
работающих студентов из стран Африки не оформлены официально,
подавляющее большинство из них – юноши, которые работают не по
специальности, а именно подрабатывают – переводчиками, репетиторами
английского

языка,

барменами,

а

небольшое

число

девушек

подрабатываютлетом парикмахером на пляжах побережья Черного моря,
особенно те, которые учатся в г. Краснодаре. Все это негативно влияет на
обучение, потому что многим из них придется сдать досрочно экзамен, чтобы
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они могли подработать и платить за учебу и проживание, и 60% поэтому не
работает вообще и т. д.
«Я сама решила приехать в Россию, зная, что мои родители не смогут
платить за учебу, поскольку они пенсионеры и старший брат отвечает за
остальных, которые учатся в университете на родине, но меня подруга
убедила, что, я могу подработать в России и платить сама за учебу,
настолько сильно мне хочется получить зарубежный диплом, хотя я
закончилаполитехнический институт дома, я взяла кредит и приехала в
Россию с большой надеждой получить образование и подработать, чтобы
затем помогать своим дома, хотя я на самом деле я еле-еле могу
заработать тольколетом на побережье и с большом трудом, и все это
влияет на мои оценки и обучение в университете». Жен.30. Студентка,
факультет журналистики, КубГУ. Нигерия, 2008-2013.
В отличие от России и некоторых других стран, в развитых странах
Европы и Америки у студента есть возможности определенное время
получать дополнительный доход. Большинство работают по специальности,
некоторые устроились на работу не по специальности, но это для нас крайне
важно в этом исследовании.
Отметим, что очень нелегко жить сейчас в России,особенно во время
экономического кризиса, хотя много африканских студентов, и в том числе
нигерийских студентов является бюджетными, например, нигерийское
государство не выплатило стипендию за последние десять месяцев на время
исследования, но это для студентов крайне важно, так как мало
возможностей получить дополнительный доход, это вообще лишает их
нормальной жизни и усложняет скорости адаптации к новой социокультуре.
Также во время интервью было озвучено, что в университетской
библиотеке имеются устаревшая литература, и почти вся на русском языке, и
это не помогает африканских студентам, в общем, хотя они стараются читать,
писать и понимать, что им преподают на русском, но считают, что они
смогут получить большее информации, если им будут доступны зарубежные
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источники на разных языках. Было бы хорошо добавить зарубежных и новые
книг, источников и на английском или на французском как языках
международных в библиотеки и по всем направлениям, чтобы облегчить труд
и процесс адаптации в процессе обучения.
О результате удовлетворенности учебой в России, когда был
заданвопрос: «Удовлетворены ли учащиеся тем опытом и знаниями, которые
получают в России?», (см. табл. 18)то почти половина (60%) респондентов
ответили, что они удовлетворены не полностью, 30% – полностью, 7% – не
ответили, и совсем не удовлетворены 3% респондентов. Все реакции
свидетельствуют о том, что невозможно ходить на практику африканским
студентам в России, в результате получается, что они просто ограничиваются
теоретическим аспектом обучения, все это приводит к неудовлетворенности
знаниях, которые они получили в России, в отличие от других стран, где тебе
необязательно поехать на родину, чтобы проходить практику, а можно прямо
в стране пребывания практиковаться. В дальнейшем у них возникают
проблемы на родине, ведь, как правило, если студент получил зарубежный
диплом, то работодатель всегда думает, что у него должен быть с опыт
стажировки, практики и что они всегда более опытные, чем местные
студенты, но в России всё как раз наоборот.
«Меня никогда не допускали на практику в России, когда я была на 3ем курсе, нам надо было проходить практику в Министерстве Иностранных
Дел Российской Федерации с однокурсниками, но так как я иностранка, мне
сказали, что мне придется поехать на свою родину, чтобы свою практику
проходить».

Жен.

31

года.

Факультет

истории,

социологии

и

международных отношений, КубГУ. Нигерия. 2009-2014.
«Мне как исследователю необходимо иметь допуск в лабораторию в
нашем вузе, но такого допуска у меня нет, нам пришлось на родину
ехать,делать, что мне надо, и собирать данные,привести их в Россию и
потом мне не позволяли оставить те данные в лаборатории в отличие от
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русских аспирантов. Так не должен быть. Муж. 49 лет. Аспирант.
Факультет нефти, газа и энергетики». КубГТУ. Нигерия, 2011- 2016 .
Таблица 18 – Распределение респондентов по вопросу: «Удовлетворены ли
вы тем опытом и знаниям, которые вы получаете в России?»
Ответы
Процентов
респондентов
Удовлетвореныне 60%
полностью
Полностью

30%

удовлетворены
Совсем

не 3%

удовлетворены
Не ответили

7%

Большинство африканских студентов из всех стран (юноши и девушки)
младшего и старшего курса обучения удовлетворены тем опытом и
знаниями, которые получают в России. Также в отличие от России
африканские студенты более удовлетворены своими знаниями и опытом,
которые они получили в таких странах, какАнглия, Франция, США, потому
что у них более широкие возможности, чем в России: более 70%
увереныопытом и знаниям в этих страны, независимо из какой африканских
страны они приехали в принимающие страны.
«Я как аспирант не могу сказать, что меня устраивают все знаниями,
которые я в течение всех лет учебы получила в России, поскольку не смогла
проходить практику за все эти годы, кроме теоретического обучения и
диплома, у меня нет опыта, я отучилась здесь в России как специалист по
международным отношениям и поступила в аспирантуру, но поеду домой
после все эти лет без опыта работы и со страхом, что дальше ждет меня
на родине или где-то в Европе. В отличие от моих друзей, с которыми мы
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вместе начали учиться здесь в России и у них появилась возможность
поехать вдругие страны и продолжать учиться. Жен. 31 года, аспирант,
Факультет ФИСМО. КубГУ. Нигерия, 2014-2017.
Наконец,

несмотря

на

обозначенные

выше

трудности,

80%

респондентов в целом считают себя вполне адаптировавшимися к жизни в
России и в том числе в г. Краснодаре, придерживается противоположного
мнения лишь каждый десятый и еще десять процентов не дали
определенного ответа. Африканские студентов особенно нигерийские
студентов,в основном удовлетворены такими сторонами своей жизни в
России, как условия обучения и функционирование социальной сферы, тогда
как основными объектами для них неудовлетворенности стало отсутствие
возможностей легального заработка и взаимоотношения с представителями
государственных контролирующих служб, таких как полиция, миграционный
службе и т.д.
Больше всего африканским студентам, в России нравятся возможности
знакомств с гражданами других зарубежных стран и приобретения новых
друзей, а также высокий уровень бытовых условий жизни, в том числе
качественное и своевременное медицинское обслуживание; немного отстают
от данных особенностей российской жизни собственно сама система
высшего образования, развитая транспортная и торговая инфраструктура.
Также в процессе жизни и учебы в России (г. Краснодаре) и в других
странах большинство африканцев студентов, продолжают соблюдать свои
привычкии традиции такие, как пища, одежда и т.д. Они приспосабливаются,
например, к русской культуре, и точно также к любойкультуре стран, где они
учатся,сознательных

меняясвое

поведение

в

стандартных

ситуациях.Однакоэти перемены касаются только внешних действий, а
внутренне они остаются отчужденными от окружающей среды, где они
вынужденно живут и учатся в течение всего срока обучения.В целом можно
констатировать достаточно высокую степень адаптации большинства
африканских студентов ив России, и в других странах.
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Также здесь следует учесть, что степень адаптации зависит от
продолжительности

пребывания в стране.Большая часть преодолевших

трудностипредставлена старшекурсниками.В целом можно отметить, что
адаптационный потенциал африканских студентов, в том числе нигерийских
студентов,достаточно высок,и большинству из них удалось успешно
преодолеть основные трудности в процессе адаптации и обучения, а затем
эффективноинтегрировать

в

профессиональной

сфере

на

родине.

Неблагоприятными факторами для адаптации являются относительно
недолгое пребывание в стране обучения, трудное материальное положение в
семье,

неблагоприятный

климат,

различия

в

социальном

общении,

недостаток жизненного опыта в преодолении адаптационных сложностей,
негативные стереотипы, недоброжелательное отношение, языковой барьер.
2.3. Адаптационные стратегии и их реализация в практиках
взаимодействия

образовательных

мигрантов

из

Африки

и

принимающего общества в г. Краснодаре
Обучение в российских вузах позволяет многим африканским
студентамг. Краснодаре, приобрести новые знания, раскрыть потенциал и в
некоторых случаях, преодолеть барьеры в общении с людьми. Здесь они
знакомятся, налаживают новые контакты с местными жителями. Влияние на
них традиционной семьи постепенно уменьшается, они приходится
становиться все более самостоятельными и независимыми в принятии
решений в своем поведении, что ведет к повышению индивидуальной
практики, способности и желания адаптироваться в новой культуре.
По данным проведенного нами социологического исследования,
изучение особенностей образовательной миграции, адаптацииафриканских
студентов в процессе обучение в российском вузе определился ряд главных
проблем и трудностей в данной сфере. К ним в основном относятся
проблемы с трудоустройством, учебным процессом, бытом,проведением
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свободного времени. Вместе с тем африканские студентов, возвращаясь на
Родину, сталкиваются с необходимостью вторичной социальной адаптации,
что также является важным и актуальным на сегодняшний день. Это
требования приспособления к работе по профессии в условиях, отличных от
российских, и адаптация научной терминологии, освоенной в России, к
стандартам, действующим народине. На основании полученных результатов,
мы разработалипредложения о том,как помочь африканским студентам более
успешно проходить адаптацию к условиям жизни в России, а выпускникам
российских вузов – реализовать себя в качестве профессионалов.
Одна из актуальных проблем, возникающих у африканских студентов в
России в отличие от других стран мира, как отметили большинство наших
респондентов, – это проблема трудовой занятости. По российскому
законодательству, раньше иностранные студенты в целом и особенно
африканские студенты не могли осуществлять трудовую деятельность в
России но, на сегодняшний день уже можно работать только с оформлением
трудовой книжки в миграционной службе. Но этот закон существует лишь на
бумаге, поскольку не действует,работодатели бояться брать африканцев на
работу в отличие от иностранных студентов из стран СНГ, и все это
усложняет материальное положение большей части африканские студентов, с
одной стороны, и вынуждает их идти на нарушение закона.
Во время исследования африканские студенты и выпускники из стран
Африки, обучавшиеся в вузах России и в том числе г. Краснодаре,
высказывались по поводу мер преодоления проблем с работой. Решение
проблемы, они предлагали путем заключения соглашений о возможности
предоставления работы вне университета, где они учатся. Например,
университет может иметь соглашение или партнерство с несколькими
компаниями, чтобы им предоставить африканских студентов на работу, хотя
бы начиная с третьего курса, когда они уже освоили русский язык, это
дальше поможет им быть уверенней всебе, облегчает самостоятельный
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поискработы и возможности получить от работодателей гарантию их
безопасности.
Кроме преодоления материальной трудности, особенно африканскими
студентами из малообеспеченных семей, было отмечено также предложение
о предоставлении налоговых льгот работодателям, которые принимают
иностранных студентов на работу,это поможет им решиться брать любых
иностранных студентов на работу, не только студентов из стран СНГ, и в том
числе африканских студентов. Наконец, все их высказываниям состоят в
основном в предоставлении им возможности работы и сочетания еѐ с учѐбой,
В интервью подчеркивалось, что работа будет способствовать повышению
профессиональных качеств студента, если она будет связана с его будущей
специальностью/ профессии.
Другой стороной проблемы трудоустройства является поиск работы
после возвращения из России на родину: многие африканские студенты,в том
числе нигерийские студенты, обучающиеся в г. Краснодаре, считают
жизненно необходимым принять меры, которые бы способствовали их
трудоустройству в качестве молодых квалифицированных специалистов в
Нигерии: скажем, ввести квоты на прием выпускников российских вузов на
работу

в

различные

учреждения

и

предприятия;

оказывать

им

информационную помощь в поисках работы (в том числе через систему
международных связей вуза). Кроме того, речь может идти и о заключении
государственных

и

частных

договоров о

возможности

поступления

выпускников на оплачиваемые места стажеров после окончания учебы в вузе,
выделения им минимальной суммы как стартового средства на питание,
проживание, транспортные расходы, связанные с поиском работы.… В то же
время иностранные студенты отмечают, что усилий вуза и государства для
решения проблемы их трудоустройства недостаточно – сами студенты
должны обладать необходимыми умениями и способностями, например,
уметь находить общий язык с работодателем, самостоятельно грамотно вести
поиск работы. Подобные высказывания, видимо, говорят о необходимости
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включения в учебный процесс специальных курсов и факультативов,
направленных на выработку навыков самопрезентации и поиска работы,
умения проходить собеседования при приеме на работу, на развитие
личностных качеств.
Таким образом, наряду с официальными мероприятиями по адаптации
и трудоустройству выпускников-иностранцев, необходимы программы
развития их личностных качеств и способностей, чтобы они смогли не только
успешно учиться в иностранном вузе, но и потом быстро трудоустроиться и
эффективно работать на родине. Среди таких качеств, прежде всего, нужно
выделять следующие:
o

способность к адаптации к конкретной психологической

атмосфере – как в образовательном учреждении, так и в трудовом
коллективе;
o

умение определять и преодолевать сложности в коммуникации;

o

толерантность, открытость к замечаниям, советам, критике и т.д.;

o

умение устанавливать позитивные отношения с однокурсниками,

товарищами на работе; барьеры;
o

терпимость, открытость к замечаниям, советам и т. д;

o

готовность к применению на практике полученных в процессе

обучения знаний и умений.
Далее, несмотря на то, что Россия входит в число лидеров глобального
образовательного рынка, особенно по показателям качества и доступности
образования

[3,c.571-572],

впланерекламного

имиджа

она

сильно

проигрывает в отличие со многими европейскими странами и США,
контролирующих большую часть мирового рынка образовательных услуг.
Соответственно, России необходимо стремиться к наращиванию своего
репутационного веса – как страны, привлекательной для получения
образования иностранными гражданами: Россия должна активнее и более
масштабно рекламировать и продвигать свои образовательные услуги и
возможности для студентов и абитуриентов из стран дальнего зарубежья, в
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том числе из Африки – одного из крупнейших мировых регионов,
наращивающих объемы образовательной миграции в силу недостаточной
развитости собственной системы образования.
В борьбе за будущих студентов страны используют разнообразные
подходы и методы управления международной образовательной миграцией:
например, уже упоминавшийся Болонский процесс в качестве одной из
главных своих целей видит повышение привлекательности европейского
высшего образования на мировом рынке. Руководство отдельных российских
вузов (Особенно в КубГУ, и другие вузах, (КубГТУ, КубГМУ) в г.
Краснодаре),

ориентированных

конкурентоспособности,

на

прикладывает

повышение
усилия

и

собственной
самостоятельно

устанавливает контакты с зарубежными странами, в том числе Африки,
предлагая разнообразные образовательные услуги; предпринимает меры,
направленные не только на привлечение, но и на максимально эффективную
адаптацию

образовательных

мигрантов

из

Африки,

осуществляет

программные шаги по интеграции зарубежных студентов и том числе
африканских студентов, в российское общество и т.д. На наш взгляд, любые
подобные меры с необходимостью должны опираться на социологические
данные, формирующие научный фундамент для разработок в сфере
адаптации мигрантов.
Дальше,

другой

важной

проблемой,

связанной

с

социальной

адаптацией в процессе обучения в России и в том числе г. Краснодаре и
требующей оптимизации, является преодоление проблем с учебой. В ходе
интервью

африканские

студенты

и

выпускники

из стран

Африки,

обучавшиеся в вузах России на сегодняшний день, предлагали рекомендация
для преодоления проблем с учёбой. Данные рекомендации в основном
касаются своевременного предоставления стипендии студентам бюджетной
формы обучения в иностранном государстве, упрощения оформления
различного рода документов в органах и миграционного учёта иностранцев
обучающего государства.
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«У нас было бы меньше проблем с учебой, если бы наше государство
своевременно выделяло нам стипендии» Муж. 26 лет. Студент, Факультет
нефти, газ и энергетики». КубГТУ. Нигерия. 2011-2016 .
«Нужно,

чтобы

миграционные

службы

разрешали

нам

регистрироваться в упрощенном порядке по месту учебы на длительные
сроки. Например, чтобы нигерийский студент мог приехать и выехать из
России и том числе в г. Краснодаре без повторной регистрации, если он при
этом не изменяет место жительства. Хорошо, если действие студенческой
визы будет равно сроку действия регистрации и обучении, Короче: нужно,
чтобы африканские студентов и том числе нигерийские студентов могли
получить одноразовую визу на весь период обучения, т.е. если срок обучения
в России делится на 5 лет, то нужна виза на шесть лет – с учетом
подготовительного факультета». Жен., 20 лет, студентка. Факультет
журналистики, Кения, КубГТУ. 2012-2016.
Большинство африканских студентов и выпускников, обучавшихся в
вузах России, как средство преодоления проблем с учёбой, предлагает
совокупность мер, основанную на организации занятий и студенческих групп
по принципу дифференциации, поддержании администрацией и вузами
финансирования системы транспортных карт для проезда в городском
транспорте для иностранных (в том числе) африканских студентов, в том
числе, с правом льготного проезда на общественном транспорте, и на основе
координации деятельности вузов двух стран.
«Для меня очень важно, чтобы администрация города и вуза обучения
совместно поддержали финансирование системы транспортных карт для
иностранных учащихся, с правом льготного проезда на общественном
транспорте, включая междугородние и международные направления на
железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте. Это
действительно поможет снизить затраты студентов, связанные с платой
за проезд, и я смогу регулярно посещать занятия, так и не будет проблемы с
учебой».Муж.26 лет. Студент, юридический факультет. Мали, с 2014.
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Многие африканские студенты, предлагают, что для преодоления
проблем с учебой в России (и в том числе в г. Краснодаре) нужно
руководству вузов обратить внимание на организационные

условия

обучения. Например, необходимо создать фонд современной учебной
литературы, причем, на разных языках, и предоставить доступ к
электронным ресурсам на разных языках, например, на английском языке,
французском языке и на всех учебных направлениях для обеспечения
комфортных условий обучения. Также нужна новая учебная литература по
русскому языку как иностранному. Также студенты предлагали предоставить
им возможность заключать контракт об обучении на разных языках. Но
главным

замечанием

было

отсутствие

в

библиотеках

современной

литературы на разныхнаправлениях и, наконец, сокращение вузами
количества часов, выделенных на курс обучения иностранных студентов
русскому языку.
«Африканские студенты, в г.Краснодаре смогут лучше учиться, если
вуз позволит отстающим в учебе посещать дополнительные занятия –
такие студенты могли бы ходить одновременно с текущей учебой на
повторные занятия (хотя бы две-три пары в неделю) по русскому языку».
Жен. 21 года. Студентка. Факультет Экономики, КубГУ, Ангола. 2012-2016.
«Африканские студенты будут еще лучше справляться с учёбой, если
создать на моём факультете современную библиотеку (в том числе
электронные ресурсы), обеспечить ее литературой (книги, пособия,
учебники, переведенных с иностранных языков, таких как английский,
французский и т. д.) и открыть лаборатории (с хорошим оборудованием)»
(Муж.,26 лет. Студент. Лечебный факультет, КГМУ, Кения. С 2013.г).
«Проблем с учебой у африканских студентовбыло бынамногоменьше,
если бы вузы предлагали им адаптированный учебный план обучения, с
учетом их языковых навыков и профессиональных потребностей. Можно
было бы ввести разные вариативные курсы обучения, углубленные, по языку
и профессиональному языку в г. Краснодаре. Такие курсы помогли бы
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студентам-иностранцам

более

успешно

подготовиться

к

будущей

специальности». Жен. 20 лет. Студентка. Факультет нефти, газа и
энергетики. КубГТУ, Нигерия с 2014.
«Проблемы с учёбой не будет у африканских студентов, как только
вузы составят содержательный план обучения иностранному языку с
учётом интегративных курсов для иностранных учащихся или построят
учебный процесс в соответствии с принципами индивидуализации и
дифференциации

обучения.

Например,

вуз

может

создать

разные

вариативные курсы обучения (как курсы с углубленным изучением),
факультативные курсы (иностранный язык как предмет по выбору на
высших курсах и т.п.). Такие курсы во многом способствуют формированию
и развитию более широких интересов студентов, их склонностей и
способностей к различным видам деятельности» (Жен., 22 года, студентка,
факультет журналистики, КубГУ, Ангола 2012–2016 г.).
«Я

думаю,

что

группы

на

подготовительных

курсах

нужно

составлять, исходя из разницы в уровне владения русским языком у разных
студентов. Можно для этого устроить тестирование на определение
уровня владения русским языком на подготовительном отделении в самом
начале обучения и разделить студентов на группы в зависимости от уровня
владения языком – низкий, средний, хороший». Муж. 27 лет. Студент.
Факультет экономики. КубГУ, Ангола. 2008-2014.
Большинство африканских студентов, в процессеинтервьюирования
отметили также проблемы успешной профессиональной карьеры выпускника
после возвращения на родину, речь шла о признании российских дипломов
нигерийскими профессиональными и научными учреждениями: в настоящее
время существует немало препятствий для тех, кто хотел бы продолжить
занятия наукой по возвращении на родину. Респонденты предлагали
расширить количество двухсторонних соглашений между, например,
российскими и нигерийскими вузами в сфере совместной научной и учебной
деятельности,

возможно,

ввести

программы
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двойных

дипломов

и

зарубежных

стажировок,

совместной

образовательной

и

научной

деятельности вузов двух стран и развитие государственной политики
усовершенствования образования и его инфраструктуры.
«Проблема в том, что российский диплом не всеми признается у нас на
родине. Эту проблему нужно решать вместе, нужны совместные усилия
российских и Африканские вузов. Например, российские преподаватели
могут писать совместные учебники с Африканскими учеными, учебники
могут быть и на русском языке, и на английском языке.Дальше – создать
возможности преподавания русского языка в нигерийских высших учебных
заведениях, и такая совместная деятельность должна привести к тому,
что содержание многих дисциплин и курсов будет ближе друг другу, и это, в
свою очередь, поможет признанию аттестатов и дипломов той и другой
странами». Жен. 29. Студентка, Факультет нефти, гази и энергетики,
КубГТУ, Нигерия, 2006-2012.
Также в ходе интервью респонденты часто упоминали проблему
совместного проживания и расселения с разными категориями иностранных
студентов.

Следует

отметить,

что

правила

расселения

иностранныхстудентовв СССР и в современной России различаются: если в
СССР приветствовалось и поощрялось совместное проживание советских и
иностранных студентов, то в современных российских вузах часто, наоборот,
не стремятся селить российских и иностранных студентов вместе. Это, с
одной стороны, затрудняет процесс овладения разговорным русским языком,
с другой – создает определенные бытовые трудности.
«Чтобы облегчить и ускорить адаптацию африканских студентов в
процессе обучение, в г. Краснодаре, нужно изменить современную систему
расселения учащихся и в общежитии, можно смешать их по этажам и
комнатам (секциям) вместе с русскими студентами. Например, чтобы
студент мог выбрать – селиться ему с соотечественниками или с
российскими и другими иностранными студентами. Это поможет
африканским студентам быстрее находить общие интересы в общении с
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русскими сверстниками и погрузиться в языковую среду, а если так будут
продолжать селиться иностранные студентов и местных в разные
общежития, они никак ни будут адаптировать к новой им культуре». Муж.
33 года. Студент, Факультет журналистики, КубГУ, Камерун,2006-2013.
«Выпускнику необходима государственная аподдержка, такая как
выделение

средств

для

проведения

международной

проектной

деятельности, международных исследовательских программ, проектов и
консультационных семинаров». Муж., 41 год, Аспирант, факультет
математики и компьютерных наук, КубГУ. Нигерия. С. 2012.
Эта проблема является довольно актуальной на текущее время. Это
подтверждают и данные других социологических исследований. По
результатам исследований, проведенных в 2007 г. в г. Краснодаре по заказу
администрации города на тему: «Иностранные учащиеся: проблемы
адаптации и взаимоотношения с местным населением», было установлено,
что более двух третей иностранных студентов, живущих в общежитии, –
63,6% – проживает с земляками, и еще 27,8%– с иностранными студентами
из других стран и только1,4% живут в одной комнате с российскими
студентами, 0,7% указали, что их соседями являются представители разных
стран, как России, так и зарубежных. Около 2,1% живут одни в комнате, без
соседей [43,c.166].
Выяснено, что практика расселения африканских студентов, со своими
земляками имеет как плюсы, так и минусы: проживать вместе с
соотечественниками комфортнее – это фактор компенсации культурного
шока; с другой стороны, совместное проживание африканских студентов,
включая нигерийских студентов, с российскими помогает ускорять и
улучшать адаптации в процессе обучение и к условиями жизни в России в
целом и в том числе г. Краснодаре. Впрочем, у иностранных студентов нет
единого мнения по данному вопросу, поэтому, наверное, правильнее всего,
чтобы руководство предоставило им самим возможность выбора: проживать
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вместе с земляками, с российскими студентами или с другими иностранными
студентами.
Путь решения еще одной проблемы африканских студентов и
выпускников из стран Африки, обучавшихся в вузах России, чтобы
преодолеть бытовые сложности, видится в организации специальной
(консультативной)

программы

питания

в

вузах,

чтобы

дать

возможностипредпринимателям совместно с российским государством
импортировать продукты питания из стран Африки, как это делается в
Европе, и дальше выращивать некоторые из них в России, чтобы облегчить
проблему питания иностранных студентов, включая африканских студентов
в России. Это проблема оказалась актуальной в текущее время.
«Одним из способов преодоления бытовых сложностей, на мой взгляд,
является

организации

специальной

программы

питания

для

африканскихстудентов, на основе консультативной работы с ними.
Например, группа африканцев заранее сдаѐт деньги на питание, раз в неделю
вместе с администратором столовой составят меню, которое учтет, с
одной стороны, пожелания учащихся, блюда их национальной кухни, а с
другой – возможности столовой. При необходимости в самом начале
африканки научат поваров, как приготовить данные национальные
блюда,Можно даже чтобы иногда готовили девушки-африканки или бы они
научили поваров, как готовить блюда африканские кухни» (Жен. 21года.
Студентка, Факультет нефти, газа и энергетики, КубГТУ, Нигерия, 2011–
2016 г).
Проблемы предвзятого отношения к иностранным студентам из
Африки со стороны представителей полиции (постоянные проверки
документов) и борьбе против вымогательства взяток со стороны сотрудников
полициидостаточно редко упоминались в ходе интервью:
«Для того чтобы африканцы хорошо жили и учились в Краснодаре,
администрации города необходимо бороться против нарушения правил и
превышения должностных полномочий полицейскими во время проверок
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документов у людей, выглядящих как иностранцы. Это борьба может
осуществляться через приглашение иностранца к постоянному ношению при
себе паспорта с действующей регистрацией (хотя, это всего лишь частично
решит

указанную

проблему».

Жен.

22

года,

студентка,

факультет

журналистики, КубГУ, Ангола,2011–2016 г.).
Несколько чаще респонденты упоминали сложности с проведением
своего свободного времени:
«Есть проблема в том, чтобы хорошо проводить свободное от учебы
время для иностранных студентов, и руководство университета должно
вести работу по организации досуга иностранных студентов. Например,
нужно больше объектов досуга: доступных спортивных объектов,
дискотек, баров, кафе и т.д. для иностранных учащихся на территории
студенческого городка»; «Я думаю, что университет должен развивать
внеучебную работу с иностранными студентами – организовывать
концерты, фестивали, выставки, например, посвященные дням национальной
культуры. На таких выставках нашим землячествам могут предложить
показать

все,

что

угодно:

предметы

быта,

украшения,

одежду,

национальные блюда и напитки, национальные костюмы, песни, танцы и т.
д.» Жен., аспирант, факультет истории, социологии и международных
отношений, КубГУ, 30 лет, Камерун.
Таким образом, наряду с вышеперечисленными объективными мерами
в преодолении бытовых сложностей жизни и обучения в России особое
значение имеют положительные свойства и черты личности иностранного
студента, из которых отметили опрошенные такие свойства, как: желание
адаптироваться

и

интегрироваться

в

новую

среду;

динамизм,

коммуникативность, симпатия, стремление к общению и открытию себя для
других; стремление к установлению контактов с местным населением;
желание еще до отъезда получить всю необходимую информацию о
природно-климатических,

исторических,

культурных

особенностях,

специфике законодательства страны обучения и т.д.; обладание высокой
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культурой на родине, т.е. наличие у индивида уважения к чужой культуре,
как к своей собственной культуре; стремление иностранного учащегося
усвоить социальные нормы и ценности, его стремление понимать и уважать
обычаи другого народа, соблюдение местных законов, норм, правил
поведения и проявление толерантности, терпимости к другим людям и
другой культуре в ситуации столкновения противоположных взглядов;
желание иностранного учащегося познакомиться с культурой и историей
другого народа и его стремление к жизни по законам данного народа; умение
позитивно перестраиваться в новой среде; его стремление читать, изучать
чужих

героев,

правителей;

политических

и

исторических

деятелей,

писателей, художников и готовность привыкнуть кушать (хотя время от
времени) распространённые русские блюда, как борщ, пельмени, блины,
хлеб.
После прохождения неизбежной стадии культурного шока прибывших
африканских студентов, можно разделить на две группы: первые не могут
приспособиться к русской культуре и людям, мало контактируют с местным
населением, в основном общаются с африканскими вдиаспорой или с
другими иностранцами, некоторые, не закончив обучения, добровольно
покидают Россию, потому что чувствуют, что не могут справиться с
трудностями, других отчисляют из университета за неуспеваемость,
хулиганство или нарушение порядка в общежитии.
Вторая группа – эта большинство студентов-африканцев, которые
являются

психически

целеустремленными,

гибкими

устойчивыми,
людьми

и

коммуникабельными,
успешно

справляются

с

трудностями, что помогает им достаточно быстро адаптироваться в России и
гарантирует успешность в учебе. Позитивно воспринимая особенности
русской культуры и образа жизни, они в то же время сохраняют собственные
традиции, что формирует у данной группы удивительное мультикультурное
мировоззрение.
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Впрочем, в целом респонденты в ходе и анкетного опроса, и интервью
в большей степени акцентировали внимание на внешних факторах
адаптации, тогда как внутренние факторы – соответствующие личные
качества – упоминались ими значительно реже. Видимо, образовательные
мигранты настроены, требовать от страны обучения несколько больше того,
что предусмотрено учебным контрактом, но сами не всегда готовы
подстраиваться к требованиям принимающей стороны, что не может не
порождать спорные и конфликтные ситуации на постоянной основе.
Очевидно, что для повышения эффективности адаптации образовательных
мигрантов не только из Нигерии, но и из других государств Западной
Африки

необходимо,

миграционные

чтобы

структуры

соответствующие

умели

грамотно

вузовские

сочетать

службы

и

мероприятия

и

программы, направленные на управление как внешними, так и внутренними
факторами адаптации.
Проанализировав факторы и процессы адаптации образовательных
мигрантов из африканских стран в принимающем российском обществе,
можно сделать следующие ВЫВОДЫ.
Специфика адаптации иностранцев изучена недостаточно полно. Кроме
того, на данный момент африканские студенты не получают необходимую
(или

получают

недостаточную)

информационную,

организационную,

психологическую и иную оперативную помощь со стороны структур,
работающих с образовательными мигрантами как в стране исхода, так и в
принимающем сообществе.
Самой большой проблемой африканских студентов не только в России
являются языковые трудности, потому что из-за этого возникают и барьеры в
общениипредставителямидругой культуры,и отставание в учёбе (из-за
недостаточного знания русского языка или английского языков, из-за
разницы в акцентах преподавателей усложняется понимание лекции, или же
студенты не успевают записывать). В России также часты проблемы с
жильем (такие, как наличие клопов, тараканов и крыс в общежитии), а в
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некоторых других странах, малодоступностьуниверситетских общежитий для
студентов, в том числе африканских студентов. После этих проблем
студенты называли трудности, которые связаны с изменением в питании
(непривычная пища и вода), далее следуют такие проблемы, как расизм,
непривычный климат, недостаток времени и дороговизна проживания.
Например, в России есть проблемы, специфичные для представителей
традиционных обществ, таких стран, как Ангола, Нигерия, Мали, Конго,
Того, Камерун, Кения, Кот-д’Ивуар, Намибия, Мозамбик.
Культурный шок – всегда очень личный жизненный опыт и
проявляется у каждого мигранта по-разному. Признаки культурного шока
могут неоднократно пропадать и вновь проявляться; его фазы могут иметь
разную длительность.
Факторы, влияющие на преодоление культурного шока, т.е. на
адаптацию в принимающей среде, можно разделить на две группы –
внутренние

и

внешние:

первые

включают

в

себя

межличностную

коммуникацию и индивидуальную адаптивность; внешние факторы –
социальную коммуникацию и окружающую среду (сплоченность этнической
группы, характеристики страны приема и т.д.).Вовлеченность человека в
межличностную

коммуникацию

определяется

его

ценностными

ориентациями, кругозором, психологическими особенностями личности,
которые могу способствовать или, наоборот, препятствовать успешной
адаптации к российской культуре и образу жизни. Межличностная
коммуникация помогает студентам организовывать и упорядочивать свою
повседневную жизнь, мотивировать себя рационально и эмоционально,
правильно реагировать на новую для них российскую действительность
Постепенно они начинают более четко понимать сходства и различия своей
прежней жизни дома и нынешнего формата повседневности.
Немаловажным последствием обучения иностранных студентов в
другой стране является так называемый «культурный шок возвращения».
Большинство ученых сосредотачивают свое внимание, главным образом, на
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культурном

шоке,

опыте

и

впечатлениях

мигрантов

за

границей,

разрабатывая рекомендации по безболезненной адаптации к новой культуре
или среде, но оставляют без внимания процесс реинтеграции в собственную
культуру.
Адаптация студентов иностранцев – сложный многофакторный
процесс, протекающий в образовательном пространстве вуза в рамках
комплексного

сочетания

функционального
сталкиваются

и

и

взаимодействия

социокультурногополей,

иностранные

студенты

в

информационно-

трудности,

чужой

стране,

с

которыми

могут

быть

сгруппированы следующим образом: психофизиологические – связаны с
«вхождением» в новую среду, психоэмоциональным напряжением, сменой
климата и т.д.; учебно-познавательные – связаны, в первую очередь, с
недостаточной

языковой

компетентностью,

различиями

в

системах

образования в целом и контроля знаний в частности, с организацией
учебного процесса; социокультурные – связаны с освоением нового
социального и культурного пространств, преодолением языкового барьера в
решении коммуникативных задач как «по вертикали» (с администрацией
факультета, преподавателями и сотрудниками), так и «по горизонтали» (в
межличностном

общении

внутри

группы/потока, на бытовом уровне).
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многонациональной

учебной

Заключение
Современная политическая и экономическая история стран Африки
свидетельствует, что в регионе складываются сложные конфигурации
эмиграционных и иммиграционных процессов. Нигерия является активным
участником обоих видов миграции, хотя в оттоке молодых поколений из
страны, несомненно, доминируют трудовая и образовательная миграции.
Особенности современной образовательной миграции в значительной
мере обусловлены глобализацией и становлением постиндустриального
общества: все концепции, описывающие своеобразие современного этапа
общественного

развития,

объединяет

акцент

на

технологиях

–

интеллектуальных и образовательных, что делает именно образовательную
миграцию доминирующим типом миграции в современном мире. Следует
также признать, что значительная доля трудовых мигрантов сразу же или по
прошествии какого-то времени пребывания в стране также переходит в
«статус» образовательных, проходя обучение по разным программам, но, в
первую очередь, на языковых курсах).
Образовательная миграция,изучаемая как объект социокультурного
анализа, рассматривается как добровольная(образовательные мигранты
перемещаются по своей воле), долгосрочная(образовательные мигранты
въезжают, как правило, на несколько лет) и организованная(образовательная
миграция осуществляется с помощью государственных и общественных
учреждений).
В частности, в качестве причин выбора иностранными учащимися
российских вузов, включая вузы г. Краснодара, для получения высшего
профессионального образования выступают: наличие соответствующих
двусторонних межгосударственных программ студенческих обменов, в
соответствии с которыми значительную часть расходов образовательных
мигрантов берут на себя бюджеты направляющего и принимающего
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государств; упрощенный режим оформления документов и получения виз;
отсутствие у многих российских вузов жестких требований сразу оплачивать
все обучение иностранного учащегося, особенно контрактника, а также
документального

подтверждения

источников

его

финансирования;

рекомендации родственников, которые обучались в российских вузах до
распада СССР; высокое качество образовательных программ, особенно с
точки зрения наработанных методик подготовки иностранных граждан;
полиэтничный и поликонфессиональный состав населения России, сочетание
в жизни российского общества самых разных традиций, культурных норм и
ценностей

(что

воспринимается

образовательными

мигрантами

как

дополнительная гарантия непроявления по отношению к ним ксенофобии и
расизма).
У руководства российских вузовесть богатый теоретический и
практический опыт в области подготовки кадров для зарубежных стран:
решены основные методические, кадровые и юридические аспекты обучения
иностранных граждан; на государственном и вузовском уровне создана
разветвленная

институциональная

система,

обеспечивающая

прием,

обучение и повышение квалификации иностранных студентов. Однако
данная система работы с образовательными мигрантами в России, как,
впрочем, и в других странах, сталкивается с целым рядом сложностей,
обусловленных разными факторами, анализ которых следует осуществлять
сквозь призму общих теоретических проблем управления образовательной
миграцией мигрантов.
Теоретический анализ проблем социальной адаптации как основного
критерия оценки «социального самочувствия» иностранных студентов
показал,

что

таковую

определяет

две

основные

группы

факторов:

материальные (вещная среда–бытовые условия, материальное положение и
пр.) и нематериальные (этнокультурные и психологические условия
адаптации),
планирующих

включая
свой

подготовленность/информированность
приезд,

о

специфике
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мигрантов,

жизни, быта и

условий

принимающей страны. Рассмотрение проблем образовательных мигрантов с
позиций теории культурного шока позволило сделать вывод, что целью
адаптации

должна

стать

фаза

«взаимозависимости»,

как

индикатор

комплексной культурной, социальной и психологической адаптированности
мигрантов к местным условиям. На продолжительность и интенсивность
культурного

шока

влияют

внутренние

(личностные)

факторы

(коммуникабельность, гибкость, открытость, готовность к усвоению нового
опыта и т.п.), внешние структурные (условия быта и проживания,
миграционная политика, транспорт, культурная специфика и т.п.) и внешние
ситуационные (наличие друзей, товарищи по общежитию, политика
администрации вуза и т.п.).
По результатам проведенного нами эмпирического исследования
проблем адаптации африканских студентов, в России были сделаны
следующие выводы:
• В первое время после прибытия в Россию студентам из Африки,
сложнее

всего

переносить

местные

климатическиеусловия,

а

также

приспособиться к жизни с высокими ценами на продукты питания (особенно
в связи с тем, что африканским студентампочти невозможно легально
трудоустроиться). На первых порах им трудно наладить контакты с
местными жителями (по объективной причине – незнанию русского языка, а
также по субъективной причине – ощущению предубежденного отношения к
ним со стороны местного населения). Таким образом, африканские студенты
в

России

сталкиваются

с

проблемами

физиологического

характера

(привыкание к суровому климату), социально-психологического характера
(приспособление к чужим традициям и нормам поведения, непривычным
требованиям в учебной деятельности), что порождает депрессию.
• Не менее сложной сферойдля адаптации образовательных мигрантов
становится их учебная деятельность, особенно на начальной стадии, так
какафриканцыеще не владеют русским языком.Однако характерно, что
большинство африканцев и на старших курсах полагают, что они все еще не
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владеют русским языком на уровне, достаточном для приобретения
профессиональных знаний и навыков, – языковой барьер они успешно
преодолевают только в бытовом общении. Соответственно, типичные
пожелания студентов-иностранцев в адрес администрации университета
сводятся к организации условий для интерактивных занятий русским языком
и во внеучебное время, увеличению количества часов на изучение русского
языка и возможности пользоваться в библиотеке учебниками не только на
русском, но и на иностранных языках.
• Хотя студенты в основном не удовлетвореныматериально-бытовыми
условиями проживания в общежитиях и деятельностью их руководства и
сотрудников, само по себепроживаниеафриканских студентов в общежитии
способствует

адаптации

к

университетской

действительности

(они

контактируют с большим числом студентов, которые обмениваютсяс ними
опытом учебы и жизни в России, в процессе общения они тренируют свое
знание русского языка, пусть только на бытовом уровне и т.д.).
•

Большинство

материального

опрошенных

достатка

и

нами

социальных

студентов,
характеристик,

независимо

от

положительно

отзываются о своихвзаимоотношениях с российскими преподавателями и
однокурсниками, что свидетельствуетоб их эффективной социальной и
психологической адаптации.
• Администрации вуза и сотрудникам, ответственным за адаптацию
студентов-иностранцев,

необходимо

планомерно

работать

со

всеми

перечисленными выше группами факторов, оказывающими влияние на
успешность адаптации, – личностными факторами, внешними структурными
и ситуационными факторами. Естественно, что менеевсегоот деятельности
руководства

вуза

зависят

факторы,

вытекающие

изроссийского

законодательства, государственной политики в сфере образования и
миграции, однако вузы на местах могут существенно упростить для своих
иностранных студентов всех формальных процедур. Вместе с темличностные
факторы, как и ситуационные,вполне могут быть объектом менеджмента
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вузовских

департаментов

по

работе

студентами,например,создание

условий

с

иностранными

при

расселении

вобщежитии,проведение психологических тренингов адаптивности, а также
индивидуальная работа со студентами.
•

Решение

проблем,

миграциейафриканских,
образовательной

выходит

системы

связанных
за

с

образовательной

рамкироссийских

Российской

Федерации

в

вузов

или

целом.

Более

продуктивную позицию сфере образовательной миграции следует занять и
странам

выхода

студентов.

Так,

например,

в

Нигерия,

гденаблюдаетсяперенаселенность и высокий уровень безработицы среди
молодежи, а система высшего образования находится на недостаточном
уровне развития, не может не быть заинтересована в оттоке молодых
поколений своих граждан. В Нигерии необходимо создать систему
специализированных

учреждений

частных),

смогут

которые

разностороннюю

(государственных,

оказывать

консультационную

смешанных

образовательным

или

мигрантам

поддержку.Длямолодых

людей,

планирующих выехать за рубеж для получения образования, это справочная
информационная поддержка по условиям образования, проживания и
занятости в принимающих странах, а для тех, кто вернулсяна родину страну,
помощь в поисках работы, трудоустройстве, обеспечении информацией по
социальной защите и т.д.
Следует отметить, чтов настоящее времяправительство Нигерии не
принимает активныхмерпоуправлению образовательной миграцией. Так, из
материалов интервью, полученнымА.М.А. Адедиран у первого секретаря
посольства

Нигерии

в

России

(2015

г.),

можно

узнать,

чточиновник,ведающий образовательной миграцией, хорошо знаком с
проблемаминигерийских студентов, обучающихся в российских вузах:это
высокие визовые сборы, необходимость ежегодно продлевать российскую
визу, отсутствие учебных программ на английском языке, сложности
адаптации к российским реалиям, отсутствие возможностей работать и
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проходить производственную практику в российских организациях и т.д.
Однако предлагаемые им действия по решению перечисленных проблем
сводятся к рекомендации российской стороне уладить эти вопросы в
одностороннем порядке, т.е. без участия нигерийской стороны: «Если
Российская Федерация хочет соревноваться с другими странами, то должна
предлагать более комфортные и привлекательные условия для иностранных
граждан в целом и для студентов из Нигерии в частности». Разумеется,
принимающая страна должна быть заинтересована в улучшении условий
обучения иностранных студентов, но и нигерийское руководствоможет
приложить

усилия

для

решения

проблем

образовательной

миграциисоотечественников, например, принять документы, гдеотражены
стратегические приоритеты государственной миграционной политики, в
частности, образовательной миграционной политики, гдебыла бы определена
важная роль России.
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Приложение 1
Анкета
Уважаемый студент! Мы обращаемся к Вам с просьбой принять участие
в социологическом исследовании, проводимом отделением социологии КубГУ, на тему:
«Социокультурные аспектымеждународной образовательной миграции
в странах Африки»
Ключевые слова: миграция, образовательная миграция, межкультурныеособенности
адаптации,мигранты в системе высшего образования, пост-вузовская адаптация. Опрос
проводится анонимно, ваше мнение будет использоваться только в качестве
статистических обобщений.
Выберите в каждом вопросе вариант ответа (букву или цифру) или впишите свое мнение
в соответствующее графу.
1. Откуда, из какой страны вы приехалив Россию?
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( (напишите)
В каком ВУЗе и на каком факультете вы учитесь? (напишите)
В КУБГУ на юридическом факультете
3. Сколько лет вы уже живете в России? (напишите)
6 лет
4. Где вы живете? (один вариант ответа)
А) В общежитии
Б) Снимаю квартиру
В) У знакомых (друзей)
Г) Другое (укажите где)
5. Почему вы выбрали Россию в качестве страны обучения? (несколько вариантов
ответа)
А) Здесь можно получить хорошее образование.
Б) Посоветовали знакомые, друзья, которые раньше учились в России.
В) Посоветовали родители.
Г) Учиться здесь намного дешевле, чем в других странах.
Д) Самому было интереснопобывать в России.
E) Другое (укажите)
6. С чем у вас возникли наибольшие трудности после приезда в Россию? (несколько
вариантов ответа)
А) с языком
Б) с общением
В) с обучением
Г) с жильем
Д) с питанием
Е) с нехваткой свободного времени
Ж) другое (напишите) _________________________________________________________
З) ни с чем
7.Удалось ли вам преодолеть возникнувшие трудности в процессе жизни и учёбы в
России, в том числе и учебные? (один ответ)
А) Я практически не имею никаких проблем.
Б) Некоторые удалось, некоторые нет.
В) Пока не преодолел, но надеюсь, что скоро эти проблемы решатся.
Г) Нет, я никогда не смогу их преодолеть.
8.Какой год был для вас самым трудным в плане Учёба, стрессы? (один ответ)
А) Первый годБ) Второй год
В) Мне все время здесь приходится трудно
Г) Не знаю
9.Что вы знали о России, когда собирались приехать сюда учиться? (напишите)
_____________________________________________________________________________
10. Изменилось ли ваше отношение к России и ее жителям за время вашего проживания
здесь? (один ответ)
1) Да2) Нет3) Затрудняюсь ответить
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11.Что вас удивило в России?
А) позитивно (напишите) качество образование по сравнению с моей страны, внешняя
политика и некоторые социальные политики.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Б) негативно (напишите) отношение к иностранцам, особенно кафриканским. Имею в
виду расовую дискриминацию.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Поддерживаете ли вы отношения с россиянами? (один ответ)
А) Да, у меня много друзей и знакомых среди российских студентов и не только
Б) Общаюсь только с однокурсниками и преподавателями по мере необходимости
В) Общаюсь только с африканскими студентами
Г) Нет, ни знакомых, ни друзей среди местных жителей у меня нет
13. Продолжаете ли вы в России ходить в национальной одежде и соблюдать свои
традиции? (один ответ)
1) Всегда 2) Часто3) Иногда4) Редкох 5) Никогда
14. Разговариваете ли вы в публичных местах на родном языке? (один ответ)
1) Всегда 2) Часто 3) Иногда4) Редко 5) Никогда
15. Считаете ли вы, что русские - точно такие же люди как вы? (один ответ) ?
1)Да2)Нет3) Иногда кажется, что да, иногда кажется, что нет.
16. Если россиянин обидел вас, считаете что…?
А) Он поступил так, потому что многие россияне плохо относятся к иностранцам
Б) Возможно, этот человек-расист, хотя не могу сказать этого о всех русских х
В) Возможно, я чем-то разозлил его. Надо пересмотреть свое поведение с этим человеком
Г) У всех бывает. Не надо принимать такие моменты близко к сердцу.
17. Бывает, когда я забываю, что я в чужой стране, и чувствую себя как дома (один ответ)
1) Иногда 2) Редко3) Никогда
18. Сталкивались ли вы с ситуацией, когда в России ваши права как личности
нарушались? (один ответ)
1) Всегда 2) Часто3) Иногда4) Редко 5) Никогда х
19. После окончания учебы вы хотели бы (один ответ):
А) вернуться домой
Б) остаться жить в России
В) продолжить учиться в аспирантуре в России
Г) Другое (укажите)__________________________________________________________
20. После того, как окончательно уедете из России, хотели бы вы когда-нибудь вернуться
сюда? (один ответ)
1) Да2) Нет3) Не знаю
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21. Если бы вам пришлось снова выбирать страну обучения, выбрали ли бы вы Россию?
(один ответ)
1) Да 2) Нет3) Не знаю
22. Ваши впечатления о России в целом (один ответ)
А) положительныеБ) отрицательные
В) Другое (напишите) ________________________________________________________
23. Удовлетворены ли вы тем опытом и знаниями, которые вы получаете в России? (один
ответ)
1)Да, полностью 2) Не совсем3) Совсем не удовлетворен
24.Что вы можете посоветовать другим иностранным студентам, которые собираются
приехать учиться в Россию? (напишите)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
25. Ваш пол:1) Женский2) Мужской
26. Ваш возраст
27. Какое у вас образование до поступления в вуз в России
1)
школа,
2)
колледж
3)
институт
4)
университет
5)
другое (напишите) _____________________________
28. Дата заполнения: 14.02.2016 г.
Благодарим за сотрудничество!
С замечаниями и предложениями обращайтесь в
Кубанский государственный университет, отделение социологии
г. Краснодар, ул. Ставропольская 149, к. 251. т. (861)2199501 (доб. 220)

Приложение 2
Интервью
на
тему:
СОЦИОКУЛТУРНЫЕ
АСПЕРКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ АФРИКИ
Дата __________
Респондент ___________
Интервьюер __________
Время начала ___________ время окончания___________ интервью
Место проведения ________________________________________
Здравствуйте, Вас приветствует кафедра социологии Кубанского государственного
университета. Мы проводим исследование, посвященное особенность
образовательной миграции, проблемам адаптацииафриканских студентов в России.
Просим Вас принять участие в исследовании.
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Реадаптация и профессиональная социализация на Родине (опрашиваются,
выпускники, вернувшиеся на Родину)
1. После окончания учебы в России вы сразу вернулись домой? Почему? Чем вы
занимались?
2. Как складывались ваши отношения с родными на родине после возвращения
домой?
3. С какими проблемами и трудностями вы столкнулись, когда вернулись домой?
4. Как вы нашли работу на родине? (наличие связей, везение, случайно и т.д.)?
5. Вы смогли устроиться на родине по профессии, которую получили в России?
профессия?
6. Что вам помогало, что мешало в профессиональной деятельности? Какой опыт,
знания, которые вы получили в России, помогли вам или наоборот мешали?
7. В какой степени вы удовлетворены тем опытом и знаниями, которые вы
получили в России?
8. Как вы сами оценивали уровень своей профессиональной подготовки? хорошо
9. Достигли вы цели в профессии, в жизни?
10. Оказывало вам помощь (социальную, материальную или профессиональную)
государство, семья? Какую?
11. Чувствовали ли Вы после возвращения из России, что отличаетесь от граждан
вашей страны, что Вы стали другим? Если да, то в чем это выражалось?
12. Отличаются ли те, кто учился в России, от тех, кто учился в других странах и
почему?
13. Как воспринимали тех, кто женился / вышел замуж во время обучения в России
(другой стране), как складывались их отношения на Родине?
14. Поддерживаете ли Вы связи с тем, с кем учились в России?
15. Помните ли Вы русский язык, насколько хорошо, можете ли на нем
объясняться?
16. Хотели бы вы когда-нибудь вернуться в Россию? Могли бы вы остаться жить в
России?
17. Если бы вам пришлось снова выбирать страну обучения, выбрали бы вы
Россию?
18. Посоветовали бы вы своим детям, знакомым учиться в России?
19. Что вы можете посоветовать другим иностранным студентам, которые
собираются приехать учиться в Россию?
20. Можете ли Вы вспомнить какие-нибудь песни, анекдоты, стихи, истории
которые Вы запомнили со времени своего обучения в России (рассказать надо
обязательно на русском языке).
21. Могли бы Вы показать фотографии/видеозаписи, которые остались у Вас со
времени учебы в СССР / России, расскажите, кто и что на них изображено.
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
22. Ваш пол:1) Женский2) Мужской
23. Ваш возраст __________ лет
24. Какое у вас образование до поступления в вуз в России
1)
школа,
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2)
колледж
3)
институт
4)
университет
5)
другое (напишите) _____________________________
25. Дата заполнения:________________________
Благодарим Вас за участие в исследовании!
С замечаниями и предложениям и обращайтесь в
Кубанский государственный университет, отделение социологии
г. Краснодар, ул. Ставропольская 149, к. 251. т. (861)2199501 (доб. 220)

Приложение 3
Список респондентов- иностранных студентов вузов СССР/России
1. Адениджи Аденике Мария. Экономический факультет, КубГУ, Магистратура
с 2013-2016гг.
2. Аденипекун Остин факультет нефти и газа и энергетики, КубГТУ с 2013.
Нигерия.
3. Адесанлоро Питер факультет нефти и газа и энергетики, КубГТУ с 2013.
Нигерия.
4. Альбету Оссман Рашид, связь факультет журналистики, КубГУ, 2011-2015гг.
Мозамбик.
5. Бамадио Бурейма, математический факультет, КубГУ, аспирантура с 2012
года, Мали.
6. Басси Эченг Басси, математический факультет, КубГУ, аспирантура с 2012г.
Оставил учебу в 2016г., Нигерия.
7. Вьегас Клейде Рйнальлдо Гомеш, экономический факультет КубГУ,
аспирантура, 2013-2016гг. Ангола.
8. Джозеф Рэйчел Эджемен факультет нефти и газа и энергетики, КубГТУ с
2013. Нигерия.
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9. Диамбу Бубакар, юридический факультет, КубГУ, аспирантура с 2012 г.,
Мали.
10.Дус Сантус Адил Карим, экономический факультет КубГУ, с 2013г.
Мозамбик.
11.ИкемАзосшуббеликем факультет нефти и газа и энергетики, АспираКубГТУ
нтура, с 2011. Нигерия.
12.Инико Экенг Басси, факультет нефти и газа и энергетики, КубГТУ,
аспирантура с 2012. Нигерия
13.Инно-квас Угбонг, факультет нефти и газа и энергетики, КубГТУ,
аспирантура с 2012. Нигерия
14.Камбуду Андреас Меконджо,географический факультет, КубГУ, с 20132017гг.
15.КангаБурно Ошвалдо, экономический факультет, 2009-2014гг.,Ангола.
16.Кулибали Исса, юридический факультет, КубГУ,с 2013г.,Мали.
17.Мавинга Изомар Жайме,ФИСМО КубГУ, аспирантура, с 2013-2015гг.
(отчислили в 2015г.), Ангола
18.Мариу Душ Анжуш Домингуш, связь с общественностью, КубГУ, 20122016гг. Ангола.
19.Нгандо Азнаиде Лусиана, экономический факультет КубГУ, 2012-2016гг.
Ангола.
20.Нгуйо Женниффер Мумби, ФИСМО, КубГУ, с 2013г.,Кения.
21.Николас Кеннет факультет нефти и газа и энергетики, КубГТУ 2010-2016гг.
Нигерия.
22.Огбан Габриель Иям, математический факультет, КубГУ, аспирантура с
2013. Нигерия.
23.Сандра Озайомакхакву Ибэгбулэ,факультет нефти и газа и энергетики,
КубГТУ с 2013-2017гг.Нигерия.
24.Силва

Эдсон

Карлуш,

экономический

2014гг.Ангола.
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факультет,

КубГУ,

2009-

25.Синфорин Коллинс, факультет архитектуры и дизайна, КубГУ, 2008–2014 гг.,
Камерун..
26.Тимоти Аджэо, факультет нефти и газа и энергетики, КубГТУ с 2013.
Нигерия.
27.Тумани Диабате, экономический факультет КубГУ, с 2013г.,Мали.
28.Тчапе Каклеу Анастасия, социологический факультет, аспирант,г.Уляновск.
2013-2017гг., Камерун.
29. Хассан Амур Суадике Факир, юридический факультет, КубГУ,2011-2015гг.

Мозамбик.
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