
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МИГРАНТОВ И ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА 

Самадова Малика Равшан кизи 

Студентка 2 курса образовательной программы «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика» 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» - Нижний Новгород 

 
Научный руководитель: 

Хусяинов Тимур Маратович 
Преподаватель департамента социальный наук 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» - Нижний Новгород 

Аннотация: Объект исследования – образовательные мигранты из 

стран-членов ШОС. Предмет исследования – процесс адаптации и инте-

грации образовательных мигрантов в принимающем общем обществе. В 

данном исследовании была рассмотрена вся цепочка процесса образова-

тельной миграции как таковой: начиная от причин выбора России в каче-

стве источника высшего образования и заканчивая выявлением особенно-

стей коммуникации и взаимодействия образовательных мигрантов с при-

нимающим обществом. 
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Миграция является одним из ключевых факторов общественного 

развития. Начиная с XX века, она приобретает всё более масштабный 

характер. Как правило, по цели пребывания, мигрантов можно разде-

лить на 2 большие группы: трудовые и образовательные. Довольно 

часто, в понимании большинства людей происходит подмена понятий 

и образ одних накладывается на других, вследствие чего возникают 

определённые проблемы, так как одна группа выставляется в плохом 

свете. В данном исследовании, мы обратим своё внимание лишь на 

одну категорию мигрантов - образовательных, так как учебная мигра-

ция имеет огромное социальное значение для многих стран и для раз-

вития России, несет, как минимум, четыре ключевых эффекта: соци-

альный, политический, демографический и экономический [3, C. 123]. 

Целью образовательной миграции является получение высшего обра-

зования, поствузовского образования, изучение иностранных языков, 

особенностей культуры других стран, прохождение стажировок, уча-

стие в конференциях, мастер-классах, обмен знаниями и опытом. 

[2, С. 16].  
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В Россию приезжают учиться студенты из большинства стран 

мира, как для того, чтобы совершенствовать свое знание русского язы-

ка, так и для получения бесценных знаний по выбранным ими профес-

сиям. Благодаря государственной политике России, нацеленной на 

привлечение иностранных студентов и выделение им квотных мест за 

счет бюджета (ВШЭ входит в число университетом включенных в эту 

программу), Россия становится ещё более привлекательной страной 

для образовательной миграции. Более того, Высшая школа экономики 

занимает 84 место в рейтинге THE среди 250 молодых университетов 

мира, что несомненно повышает её престиж [4]. 

Образовательные мигранты характеризуются как категория, ко-

торая наиболее хорошо адаптируется на новом месте. Неслучайно ми-

грационная политика многих стран мира рассматривает иностранных 

студентов как одну из самых желательных категорий иммигрантов. 

(Митин, 2010:124). Однако, существует ряд трудностей, с которыми 

сталкиваются образовательные мигранты в процессе социальной адап-

тации. В ходе исследования, нам удалось выявить наиболее важный 

фактор – это коммуникация, что уже упоминалось ранее. Во-первых, 

коммуникация является основополагающим компонентом в учёбе, то 

есть от уровня владения языком на прямую зависит успеваемость сту-

дента в ВУЗе. Во-вторых, не менее важной является коммуникация со 

сверстниками, либо с другими представителями принимающего обще-

ства, что способствовало бы ускорению адаптации. И в-третьих, знание 

языка увеличивает шансы студентов на трудоустройство. Зачастую, 

определённая группа студентов оплачивает обучение самостоятельно, 

либо желает заработать на повседневные траты и жить более незави-

симо от родителей.  

Нижегородский регион является довольно популярным направ-

лением для образовательной миграции. Так, по данным, озвученным 

начальником Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Нижегородской области Владимиром Лохиным на пресс-конференции 

22 ноября 2017, на территорию Нижнего Новгород с целью получения 

образования прибыло 7 тысяч 838 иностранных граждан.  

Таким образом, исследование проблемы коммуникации мигран-

тов и принимающего общества очень актуально, так как число мигран-

тов с каждым годом увеличивается, а возникновение конфликтов мо-

жет дестабилизировать общество. 

В связи с возникшими вопросам, мы поставили перед собой не-

сколько задач: 1) выяснить цели пребывания мигрантов в другую стра-

ну; 2) определить уровень владения образовательными мигрантами 
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языком принимающего общества, владение другими иностранными 

языками и выявить язык межкультурного общения; 3) выявить отно-

шение принимающего общества к образовательным мигрантам; 4) вы-

яснить причины негативного отношения принимающего общества к 

образовательным мигрантам. 

В качестве эмпирического материала в ходе данного исследова-

ния было использовано 12 интервью, собранные методом полуформа-

лизованного интервьюированию. Респондентами выступили иностран-

ные студенты, обучающиеся в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Что касается причины выбора именно России в качестве источ-

ника высшего образования, в представлении большинства респонден-

тов качество образования, которые дают российские ВУЗы, является 

более качественным по сравнению с местными учебными заведениями. 

В отдельных случаях играет значительную роль наличие бюджетных 

мест. 10 из 12 опрошенных иностранных студентов поступили на ка-

кое-либо направление с целью дальнейшей работы именно по этой 

специальности, и только двое из них поступили не на желаемое 

направление, руководствуясь при выборе мнениями своих родственни-

ков или же перспективами самого процесса обучения. 

В отношении будущего места работы, и соответственно страны, 

мнение респондентов разделяется примерно поровну: одна часть пла-

нирует вернуться в свою страну и работать там, другая же – остаться в 

РФ или трудоустроиться в третьей стране. Необходимо отметить, что 

около трети респондентов рассматривают вариант работать в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

Что касается иностранных языков, все опрошенные респонденты 

владеют английском языком, но на разном уровне. Стоит отметить, что 

чуть больше половины опрошенных образовательных мигрантов прибы-

ли в другую страну с хорошей базой английского языка. Немного иначе 

обстоит ситуация с русским языком. Все, кроме респондентов из Монго-

лии и Индии, изучали русский язык перед поступлением целенаправлен-

но для последующего обучения или по иным причинам. Касаемо ре-

спондентов из Индии, они представляют отдельную группу образова-

тельных мигрантов, которым русский язык не нужен для обучения, так 

как они проходят обучение на английском языке. Большая часть респон-

дентов изучала русский язык до поступления в ВУЗ (в школе, занима-

лись самостоятельно, находились в русскоговорящем окружении) вла-

деют им на довольно высоком уровне, а остальные обладают лишь его 

базой, вследствие чего у последних возникают определённые трудности 

в процессе обучения. 2/3 опрошенных респондентов приехали в Россию 
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с целью обучаться именно на русском языке, остальная же часть, напро-

тив, хотела бы обучаться на английском, ввиду большей языковой ком-

петенции в области английского языка. Так как большинство опрошен-

ных нами образовательных мигрантов – выходцы из стран СНГ и близ-

лежащих к ним стран, то вопрос о проблемах коммуникации теряет свой 

первостепенный статус, т. к. русский язык там активно функционирует, 

и, зачастую, функционирует наравне с официальным государственным 

языком (например, в Казахстане). 

Нижний Новгород является одним из наиболее популярных сре-

ди иностранных студентов. И на это есть несколько причин. Проанали-

зировав полученные результаты, мы выявили основные факторы, кото-

рые повлияли на выбор местом обучения именно этого города. Во-

первых, Нижний Новгород – пятый по численности город в России. 

Наличие метро, канатной дороги, множества видов общественного 

транспорта, являлось важным критерием в выборе города для обуче-

ния. Стоит отметить, особенно касаемо, студентов, приехавших в 

2017 году, одним из главных пунктов в выборе именно Нижнего Нов-

города, стал Чемпионат мира по футболу, который состоялся летом 

2018 года. 6 из 9 опрошенных респондентов мужского пола, ответили, 

что приехали учится целенаправленно в Нижний Новгород, так как, в 

связи с этим, у них появится возможность посетить чемпионат. 

Особый интерес представляют результаты, касаемо выбора той 

или иной образовательной программы. Все опрошенные респонденты 

являются студентами НИУ ВШЭ - Нижнего Новгорода. В основном 

студенты учатся на факультетах экономики, бизнес-информатики и 

менеджмента, лишь небольшая часть выбрала программы по гумани-

тарным направлениям. 

Следующее звено, с которым столкнулись наши респонденты в 

большой образовательной цепи, это университетская социосфера. Вза-

имоотношения между студентами, представляющими принимающее 

общество, и образовательными мигрантами в рамках высшего учебно-

го заведения приобретают деловой оттенок, т. е. отношения студентов 

проходят как между коллегами. Это, бесспорно, нивелирует межгруп-

повое напряжение и направляет негативные эмоции в конкуренцию в 

университетской среде. Очевидно, что этническая и национальная 

принадлежность отходят на второй план, уступая место профессио-

нальной компетенции, которая выступает как основной инструмент 

самоутверждения и позиционирования себя в учебном коллективе. 

Не маловажным фактором при адаптации образовательных ми-

грантов является наличие родственников и соотечественников и обще-
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ние с ними. У большинства опрошенных знакомство с соотечественни-

ками ограничивается социальным пространством ВУЗа. Стоит отме-

тить, что у значительного количества опрошенных студентов, в Ниж-

нем Новгороде проживают родственники. Самими респондентами бы-

ло отмечено, что общение с соотечественниками и родственниками 

влияет на социальную адаптацию в минимальной степени или же не 

влияет вообще. Однако, как они сами отмечают, общение с представи-

телями своей культуры не способствует отграничению субъекта от 

принимающего общества, а, напротив, облегчают стрессовую ситуа-

цию, которая возникает при адаптации мигранта в новой социальной 

среде.  

Ключевыми в данном исследовании стали результаты, относя-

щиеся к взаимодействию между мигрантами и принимающим обще-

ством. Также, стоит отметить, что из-за особенностей нашей выборки, 

а именно из-за большого количества опрошенных из стран СНГ, про-

блем подобных культурному шоку не возникает. Стоит отметить, что 

любой индивид, планирующий миграцию, так или, иначе, на психоло-

гическом уровне готов к переменам и, в частности, смене культурного 

фона. Так же можно привести, как снижающий стресс фактор – глоба-

лизацию, распространение общих ценностей. В связи с ней культурные 

рамки между государствами, особенно сопредельными, как РФ и Ка-

захстан, стираются, или упраздняются. Естественно, это явление не 

присуще только России и соседним государствам, размытие коммуни-

кативных границ происходит повсеместно в мире. Справедливо будет 

выделить, что взаимодействие образовательного мигранта с принима-

ющим обществом является одной из главных отличительных черт от 

трудового мигранта, так как это является жизненной необходимостью. 

В целом, по результатам опроса, серьезным проблем во взаимодей-

ствии и коммуникации с принимающим обществом не было выявлено, 

кроме единичных случаев. В редких конфликтах, упомянутых респон-

дентами возникали проблемы с представителями принимающего обще-

ства в возрасте старше 50 лет. Главной причиной своего негативного 

отношения, со слов респондентов – иностранных студентов, стало то, 

что образовательные мигранты занимают места, на которых могли бы 

учиться российские граждане. Осмелимся предположить, что на такое 

отношение повлиял некий предыдущий опыт, возможно, связанный с 

родственниками. Тем не менее, стоит отметить, что для большинства 

респондентов, большая часть принимающего общества относится к 

ним положительно и охотно взаимодействует. В особенности моло-

дёжь, которая практически не видит разницы между иностранными и 
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российскими студентами. Это объясняется тем, что молодёжь легко 

приспосабливается к процессам глобализации, следовательно, проис-

ходит стирание культурных и коммуникативных границ.  

Результаты проведённого исследования показали, что подавля-

ющее большинство поступает в российские ВУЗы, прежде всего, ради 

обучения в них. Проведенное исследование не дает возможность уста-

новить, скрывали ли респонденты истинные мотивы своего поступле-

ния. Изначально предполагаемой, основной проблемой образователь-

ных мигрантов был язык, но из-за особенностей нашей выборки, она 

отходит на второй план. Большинство образовательных мигрантов – 

выходцы из стран СНГ, из-за чего становится возможным обучение на 

русском языке, ведь во многих бывших союзных республиках русский 

язык так или иначе преподается как второй или же его знают родители, 

родные и близкие образовательных мигрантов. Частое общение с со-

отечественниками или родственниками не способствует отчуждению 

от принимающего общества, а наоборот, оно содействует ускорению 

адаптации. Как уже упоминалось ранее, современное общество, в осо-

бенности более молодое поколение (студенты) не следует навязанным 

СМИ стереотипным мнениям, а наоборот, активно взаимодействуют с 

мигрантами. Проблема неприятия чужой культуры не стоит остро, 

т. к. большинство мигрантов – выходцы из бывших советских союзных 

республик, в силу этого культурные и ментальные различия нивелиру-

ются, хотя и не стоит отметать исключительные случаи, ведь наличие 

прецедента влечет за собой последствия в любом случае.  

Результаты, выявленные в ходе исследования данной группы 

студентов, могут помочь в разработке определённых мер и мероприя-

тий, способствующих взаимодействию с принимающей страной. Роль 

университета при этом, является ключевой. Изучение особенностей 

разных групп студентов является важным этапом в формировании 

адаптационных механизмов [1]. 
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