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АННОТАЦИЯ 

Современное образование уже давно не ограничивается национальными 

масштабами. Процент академических мигрантов в лице студентов-

иностранцев с каждым годом увеличивается. Социализация и адаптация в 

неродной среде является проблемной областью в научном исследовании. 

Авторы рассматривают факторы, побуждающие к зарубежному обучению.  

ABSTRACT 

Modern education has long been not limited to national scales. The percentage of 

academic migrants in the face of foreign students is increasing every year. 

Socialization and adaptation in non-native environment is a problem area in 

scientific research. The authors consider factors that encourage foreign learning 

Ключевые слова: студенты-иностранцы, неродная среда, адаптант, 

социализация, академическая миграция, глобализация образования. 

Key words: foreign students, non-native environment, adaptant, socialization, 

academic migration, globalization of education. 

Глобализационные процессы охватывают все передовые сферы жизни 

современного социума. Образовательная деятельность, являясь 

фундаментальным компонентом жизни общества, также испытывает 

структурные  трансформации под силами глобализационных изменений. На 

сегодняшний день зарубежные форматы образовательного процесса, наряду с 

укреплением своих стандартов, продолжают расширяться и развиваться на 

пути международного сотрудничества. Имидж и престиж страны на мировой 

арене оценивается множеством критериев как оборонно-промышленного 

характера, так и социально-культурного плана. Рост деловой активности на 

международной арене обусловлен не только гонкой экономических 
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преобразований, конкурентоспособность государства также складывается из 

гражданского потенциала каждой личности в лице жителей страны [6, с. 140]. 

Аккумуляционный эффект формирует способность достигать плановых 

показателей, ставить новые цели, учиться у конкурентов и в соперничестве с 

ними осуществлять рост национального производства материальных и 

нематериальных благ. Инициатором и идеологическим двигателем научно-

технического прогресса является человек [5, с. 111]. Соединительное 

качество движения общества между поколениями в течение жизни 

основывается на обучении и наставничестве в процессе передаче знаний, 

опыта и методов получения новых результатов. Это можно проследить как в 

учебных заведениях, так и на производстве [10, с. 93]. Неоднородность 

образовательного процесса во всей палитре направлений описывает широкий 

спектр участия человека в создании, поддержании и развитии общественного 

воспроизводства. Человек сам определяется по ответственности за сущность 

и качество образования. Конкурентная среда, сформированная между 

государствами, направляет проекцию и на платформу национального 

образования. Насколько производительными являются реальные секторы 

национальной экономики, настолько же пропорционально возрастают 

условия обучения и подготовки кадров для наиболее привлекательных и 

потенциалоносных сфер внутренней валовой индустрии. Изучение 

передового опыта и новых технологий, использование научных знаний и 

сравнительный анализ полученных результатов как приѐмы уходят далеко в 

историю. Из античного периода нам известно, что Пифагор в VI веке до н. э. 

на протяжении нескольких лет обучался в Египте и вообще много 

путешествовал в целях получения и добычи знаний от других культур. 

Добычливым на заимствованные знания оказался и наш соотечественник 

Пѐтр Алексеевич Великий (Пѐтр I), делегировавший своего товарища 

Александра Даниловича Меньшикова в европейское турне в целях обучения 

«морским, корабельным и градостроительным наукам». История 

образовательной миграции насчитывает сотни лет и всегда задачей являлось 
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освоение, знакомство, понимание продуктов научной, производственной, 

культурной, промышленной, военной и других значимых в жизни общества 

видов деятельности иностранных народов [1, с. 305; 3, с. 209].  

Советский период оставил нам богатое наследство традиций и основ в 

обучении зарубежных студентов. Правильнее под «студентами» следует 

понимать не в прямом смысле значение этого слова, а принимать его смысл 

несколько шире и глубже. Термин распространяется на всех «мигрантов», 

кто проходил обучение с выездом за рубеж: дополнительное 

профессиональное образование, магистратура, бакалавриат, лиценциат, 

аспирантура, второе высшее образование, стажировка, курсы повышения 

квалификации. Великолепными кузницами кадров и мощными школами 

всегда являются сильные и успешные направления  сферы отраслей 

национальной экономики. Срабатывает принцип: «Хорошо знаем то, что 

хорошо делаем». И действительно, на практике выгоднее и надѐжнее 

получать знания в выбранной области у лидеров производства, чьи 

показатели в течение долгих лет находятся на высоком уровне, сохраняя 

устойчивую тенденцию. Весь мир отдаѐт предпочтения и с уверенностью 

приобретает швейцарские часы, немецкие автомобили и японскую 

роботехнику. Неслучайно академический миграционный поток в Россию 

состоит из студентов энергетических, нефтегазовых и авиационных вузов.  

Крупнейшими игроками на мировом рынке образовательных услуг 

является Великобритания, Германия, Канада, США, Франция. Это страны, 

где на протяжении многих лет сформировались традиционно сильные школы 

по подготовке специалистов широкого профиля. Несмотря на рост стоимости 

обучения, количество иностранных студентов и популярность зарубежного 

образования возрастают. Конечно, заграничное образование создаѐт много 

сложностей и накладывает тяжбу солидарной ответственности на всех 

заинтересованных лиц (студент – заказчик – родители)  в подготовке 

будущего выпускника. Однако следует указать и преимущества импортного 
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образования. На (рис. 1) представлены ключевые преимущества обладателя 

зарубежного диплома. 

 
Рис. 1. – Комплекс ключевых преимуществ обучения за рубежом.  

Наряду с преимуществами полученного зарубежного образования 

нельзя обходить стороной и те трудности, с которые сталкиваются 

академические мигранты, поскольку языковой барьер – это не единственная  

сложность в неродной среде [7, с. 252; 8, с. 148].  Немаловажную роль играет 

климатический аспект, и чем отдаленнее зарубежье, тем напряжѐннее 

протекает адаптационный процесс, который осложняется часовой поясной 

разницей. Вместе с тем, в процессе адаптации формируются нормы и 

субъектные качества молодежи, такие как; самоуправление и 

самоорганизация [12, с. 116]. Именно такие качества молодых специалистов 

востребованы на современных предприятиях [9, с.87]. Более того, 

«выпускник с высшим образованием должен быть источником новых идей и 

инноваций» [13]. Адаптанты вынуждены за короткий срок перестраиваться 

психологически и физиологически. Главными требованиями к адаптантам 

являются высокая степень вовлечѐнности в процесс подготовки к отбору для 

поступления, психические и физиологические кондиции будущих студентов-

иностранцев.  Несомненно, на профессиональное становление и развитие 

будущих молодых работников «оказывает влияние модель поведения, 

сформированная, в основном, учебным заведением» [11, с. 395]. Обращая 
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внимание на языковую подготовку абитуриента, нужно выделить готовность 

к интерпретации предметных знаний на языке будущего обучения, т. к. 

некоторые вузы проводят серию вступительных испытаний на 

государственном языке страны-поставщика образовательных услуг. На (рис. 

2) наглядно изображены адаптационные барьеры иностранных студентов.  

 

Рис. 2. – Временные адаптационные барьеры мигрантов 

Многолетняя практика в области работы со студентами-иностранцами 

заставляет вырабатывать приѐмы и способы ведения работы в оптимальном и 

рациональном форматах [2, с. 264]. Сравнительный анализ обустройства и 

учебного процесса показывает, что деятельность и тактика в контакте с 

иностранных контингентом имеет множество положительных сдвигов. 

Облегчило эту работу и внедрение информационных технологий [4, с. 343]. 

Сегодня окружающая среда иностранных обучающихся выглядит в виде 

структурированной инфраструктуры: бытовой; социальной; 

административной; транспортно-логистической; информационная. 

Академические мигранты – это контингент иностранных граждан, 

участники государственных партнѐрских программ в части международного 

обучения либо частные заинтересованные физические лица, которые 
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проходят отбор, обучение, стажировку по образовательным стандартам вуза-

поставщика образовательных услуг при этом пересекая государственные 

границы. Проводимые исследования показывают, что побудительными 

причинами к обучению с переездом в другую страну в разные годы имеют 

отличия. Образовательная платформа советского периода налаживала 

образовательные контакты в первую очередь с государствами из соцлагеря, 

союзниками стратегического характера (Куба, Монголия, Китай, Вьетнам и 

др.).  Эпоха рыночной экономики, капиталистические воззрения в 

программах развития государств поменяли угол ориентации в сторону 

прагматичного взаимовыгодного внешнеполитического маркетингового 

сотрудничества. Проводимая работа со студентами-иностранцами включает 

опросные компоненты, в содержании которых необходимо дать ответ на 

вопрос о причинах образовательной миграции. Анализ ответов отражает 

наиболее обоснованные толчки в принятии решения. Рейтингование 

полученных ответов проводилось с целью определения долевого размера 

причины учебной миграции.  На (рис. 3)  приведены факторы академической 

миграции.  

 

мировое 
лидерство 

поставщика 
услуг 

государственно-
стратегическое 

партнѐрство 

привлекаельная 
стоимость 
обучения 



1055 
 

Рис. 3. – Факторы академической миграции в российские вузы 

Выявленные факторы позволяют делать выводы о причинах 

заинтересованности иностранных лиц в российском образовании. На 

диаграмме указаны три факторы, которые сохраняют устойчивость при 

опросе представителей разных стран. Национальные технологические тренды 

напрямую являются отражением уровня базиса и как следствие потенциал в 

подготовке кадров. Доступная стоимость обучения позволяет рассмотреть 

выгодные предложения и выбрать предпочтительные варианты в другой 

стране. Государственно-стратегическое партнѐрство задаѐт тон и в части 

образовательного сотрудничества, делает его возможным и продуктивным; 

хорошо это просматривается на примере нефтегазового образования, когда 

представители арабских стран едут учиться в Россию, поскольку именно 

здесь они видят ряд преимуществ перед обучением в других странах. 
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