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Учебная (образовательная) миграция – 
явление, имеющее давние, многовековые 
традиции. Возникали и формировались 
специфические формы и направления учеб-
ной миграции. Время, историческая эпоха 
оказывали влияние на культурные образцы 
взаимодействия участников учебной ми-
грации. В эпоху глобализации учебная ми-
грация, как и в целом феномен миграции, 
приобрела географическую, социальную, 
физическую масштабность, претерпела 
качественные изменения. Все эти процес-
сы отличает повышенная динамичность, 
многокомпонентность, что неизбежно по-
рождает социокультурную напряженность. 
В этой связи актуализируется проблема со-
циальной, или точнее – социокультурной 
адаптации субъектов учебной миграции. 
Обратим внимание, что к субъектам учеб-

ной миграции можно отнести всех, кто со-
вершил переезд из места проживания (го-
рода, села, иных типов поселений) к месту 
нахождения учебного заведения. В соот-
ветствии с типологией социальной мобиль-
ности выделяют внутреннюю и внешнюю 
миграцию, в демографии существуют более 
детальные описания типов миграции. Учеб-
ная (образовательная) миграция рассма-
тривается как один из видов социальной 
миграции и как направление в миграцион-
ных исследованиях.  

Учебная (образовательная) миграция 
как направление государственной поли-
тики России существует без малого двести 
лет. Феномен активно изучался и изучается 
отечественными исследователями в рам-
ках экономики, демографии, социологии, 
права1. История образовательной миграции 
остается на периферии научных интересов. 
В диссертации доктора социологических 
наук Е.Е. Письменной, выполненной в 2009 
году в Институте социально-политических 
исследований РАН, предложена периоди-
зация образовательной миграции в России. 
Автор выделяет четыре этапа: 1 этап – с 
1840-х гг. до 1920-х гг.; 2 этап – с 1920-х гг. 
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до середины 1940-х гг.; 3 этап – с середины 
1940- гг. до начала 1990-х гг.; 4 этап – с 1991 г. 
по настоящее время. Представлены краткие 
характеристики каждого этапа образова-
тельной миграции, обозначены их особен-
ности2. Подчеркнем, что хронология пери-
одизации опирается на такой формальный 
критерий как государственная политика в 
сфере привлечения иностранцев в отече-
ственные вузы. В 1840–е гг. в российские 
университеты по своей инициативе стали 
более активно приезжать иностранные сту-
денты, но, главное, начала формироваться 
государственная политика по привлечению 
иностранной молодежи в ведущие светские 
и духовные высшие учебные заведения. В 
этом плане представляет интерес работа 
А.В. Казакова, охватившая период с конца 
XIX века до начала 1940-х гг.3. Более глубо-
кий анализ позволит уточнить как хроно-
логические рамки, так и содержательный 
аспект истории учебной (образовательной) 
миграции в России.

В данной статье авторы обращаются к 
учебной (образовательной) миграции, субъ-
ектами которой являются иностранные сту-
денты, приехавшие для получения высшего 
профессионального образования в россий-
ские вузы в постсоветский период. Предмет 
анализа – технологии и результаты социо-
культурной адаптации субъектов учебной 
миграции новейшего времени. Под соци-
альной адаптацией мы понимаем процесс 
приспособления индивида к новым для 
него условиям жизнедеятельности. В кон-
тексте проблематики статьи – к условиям 
проживания и обучения в инокультурной 
среде и специализированную деятельность, 
направленную на оптимальное приспосо-
бление к инокультурной среде. 

В последние годы возросли и продолжа-
ют увеличиваться объемы внешней учебной 
миграции в российские учебные заведения. 
Практически во всех вузах Российской Фе-
дерации обучаются иностранные студенты. 
Платные образовательные услуги, включе-
ние в перечень критериев эффективности 
деятельности вуза наличия иностранных 

обучающихся, разработанные правитель-
ством стимулирующие программы мотиви-
руют руководство вузов активно занимать-
ся привлечением данной категории, а также 
правовым, социальным, культурным, быто-
вым и прочими аспектами их обустройства.

В мае 2017 года на заседании президиу-
ма Совета при Президенте России по стра-
тегическому развитию и приоритетным 
проектам был утвержден приоритетный 
проект «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования», подго-
товленный Министерством образования и 
науки. В октябре 2018 года постановлением 
Правительства утвержден порядок предо-
ставления субсидий в рамках реализации 
приоритетного проекта4. Срок реализации 
проекта - с 2017 года по 2025 год включи-
тельно. На первом этапе отработка проекта 
осуществлялась в 20 вузах, а с 2021 года на-
чалось его внедрение во все вузы страны, 
определенные коррективы внесла панде-
мия. На государственном уровне поставле-
на цель повышения привлекательности и 
конкурентоспособности российского обра-
зования на рынке образовательных услуг. 
Предполагается, что в результате реализа-
ции проекта количество иностранных сту-
дентов, обучающихся очно в российских ву-
зах, увеличится более чем в 3 раза (220 тыс. 
в 2017 г., 710 тыс. в 2025 г.), количество слу-
шателей онлайн курсов  - также более чем 
в 3 раза (1,1 млн в 2017 г., 3,5 млн в 2025 г.). 
Приоритетный проект предусматривает ра-
боту и с иностранными школьниками, чис-
ленность которых в различных формах до-
полнительного образования также должна 
существенно увеличиться.  

Названные документы – дополнитель-
ный и действенный стимул для вузов. Сле-
дует отметить, что многие вузы внедрили 
либо вернулись к опыту подготовки ино-
странных специалистов задолго до приня-
тия приоритетного проекта «Развитие экс-
портного потенциала российской системы 
образования». На сайтах вузов представле-
на различная информации о деятельности 
в данном направлении. Так, в Саратовском 
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государственном медицинском универ-
ситете обучение иностранных студентов 
осуществляется с 1991 года. В структуре 
вуза – деканат по работе с иностранными 
студентами, основными функциями ко-
торого являются довузовская подготовка, 
обучение на вузовском и послевузовском 
этапах. Помимо продолжающейся линг-
вистической подготовки на первом курсе 
студенты «знакомятся с традициями Рос-
сии и особенностями культуры в специ-
альном курсе «Страноведение». В период 
обучения студенты проходят клиническую 
практику в стационарах города, что позво-
ляет выпускникам университета успешно 
адаптироваться в профессиональной дея-
тельности»5. Социальная адаптация в этом 
вузе включает такую педагогическую тех-
нологию, как тьюторство. В университете 
регулярно проводятся дни национальных 
культур, студенты – иностранцы активно 
задействованы в различных творческих и 
спортивных форматах. 

В Поволжском государственном техно-
логическом университете (Йошкар-Ола) 
активное обучение иностранных студентов 
началось в 2010 году, когда был создан Центр 
по работе с иностранными обучающимися. 
В вузе накоплен существенный организа-
ционный опыт, но особо следует отметить 
системную работу по социальной адапта-
ции иностранных студентов6. В 2018 году 
Марийский государственный университет 
вошел в число пилотных по реализации 
приоритетного проекта «Развитие экспорт-
ного потенциала российской системы обра-
зования», что позволило существенно уве-
личить количество иностранных студентов. 
В частности, в МарГУ для получения меди-
цинского образования приезжают студенты 
из Индии. Существенный фактор – вуз вхо-
дит в число 14 университетов России, офи-
циально рекомендованных Медицинским 
советом Индии7, марийские вузы пользова-
лись популярностью у иностранных студен-
тов задолго до утверждения официального 
статуса. В итоге накоплен позитивный опыт 
социокультурной адаптации8.     

В вузах Самарской области обучаются 
студенты из десятков стран мира. Объемы 
внешней учебной миграции продолжают 
увеличиваться.  В этой связи в структуре ву-
зов созданы специальные подразделения. 
Например, в Самарском   государственном 
экономическом университе в 2017 году об-
разован отдел по работе с иностранными 
обучающимися, в Самарском государствен-
ном техническом университете с 2016 года 
функционирует Управление по работе с 
иностранными студентами. В Самарском 
государственном медицинском универси-
тете набор и обучение иностранных сту-
дентов курирует отдел международного со-
трудничества и образования. Эти примеры 
можно продолжить. Информация на офи-
циальных сайтах свидетельствует о том, что 
руководство вузов и работники соответ-
ствующих подразделений осознают необхо-
димость социальной адаптации иностран-
ных студентов к отличительной культурной 
среде9. Технологии социальной адаптации, 
как правило, включают этнокультурные 
мероприятия, интернациональные клубы, 
союзы иностранных студентов. Например, 
в Мордовском государственном универси-
тете имени Н.П. Огарева успешно работает 
Союз иностранных студентов, который про-
водит работу в различных направлениях, в 
первую очередь уделяя внимание учебной и 
воспитательной деятельности. С этой целью 
организуются национальные праздники 
и фестивали10. Такой подход дает возмож-
ность иностранным студентам ознакомить-
ся с новой социокультурной средой, а рос-
сийским студентам и жителям – с культурой 
приезжих. Межкультурное взаимодействие 
- наиболее востребованный формат, кото-
рый использует большинство учебных за-
ведений.

Социокультурная адаптация и интегра-
ция инокультурных мигрантов и прини-
мающего населения - востребованная на-
учная проблема. В связи с ростом объемов 
внешней учебной миграции и проблем, воз-
никающих в процессе взаимодействия, ак-
тивизировались исследования, предметом 
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которых является социокультурная адапта-
ция иностранных студентов в принимаю-
щую среду. Инициаторами таких исследова-
ний, как правило, выступают представители 
тех вузов, которые и в практическом плане 
имеют опыт работы с иностранными сту-
дентами11. Опубликованные результаты ис-
следований представляют географию науч-
ного интереса к проблематике – это Москва, 
Краснодар, Воронеж, Ярославль, Томск, 
Оренбург, Волгоград и т.д. Обратим внима-
ние на публикацию Д.С. Дрожжиной, в ко-
торой проанализированы подходы к изуче-
нию социальной адаптации иностранных 
студентов российскими исследователями и 
поставлен вопрос о необходимости более 
внимательного отношения к методологии, 
прежде всего на операциональном уровне. 
В статье представлен кейс Томского поли-
технического университета12. Результаты 
и перспективы образовательной миграции 
как ресурса формирования трансгранично-
го общества рассмотрены в работах томско-
го исследователя Н.П. Погодаева13. Истори-
ческие связи и современные перспективы 
подготовки специалистов для государств 
Центральной Азии рассмотрены в статье 
волгоградских исследователей14. 

На состоявшемся в 2021 году XIV Кон-
грессе антропологов и этнологов России 
(Томск, 6-9 июля) в секции «Мигранты и 
принимающие сообщества» была сфор-
мирована панель «Социокультурная адап-
тация иностранных студентов в России». 
Участники панели представили как прак-
тики социокультурной адаптации, так и ре-
зультаты научных исследований15.   

В Московском государственном медико-
стоматологическом университете имени 
А.И. Евдокимова (МГМСУ) создан деканат 
по работе с иностранными обучающими-
ся. В 2021 году авторами был реализован 
инициативный проект, направленный на 
изучение проблем, с которыми сталкива-
ются большинство иностранных студентов. 
Методология исследования - качественный 
метод сбора эмпирического материала. 
Было проведено 82 полуформализованных 

интервью, в которых приняли участие сту-
денты из Исламской Республики Иран. Из 
них 48 женщин и 34 мужчин. По этнической 
принадлежности 80 информантов являются 
этническими иранцами, 2 – этническими 
киргизами. 80% студентов составляют люди 
в возрасте 20-25 лет. Большинство из них 
окончили школу, 34% опрошенных имеют 
высшее образование, но решили изменить 
профессию. 50 человек на момент посту-
пления в МГМСУ имели среднее (полное) 
общее образование, 28 человек – высшее 
образование, среднее специальное образо-
вание – 4 человека. 

В силу возрастных и психологических 
особенностей адаптационные процессы у 
них имеют определенные трудности, начи-
ная от языкового барьера и заканчивая (ин)
толерантностью принимающей стороны. 
Подавляющее большинство этих студентов 
(75 человек) прошли отбор в своей стране. 
При этом информацию о вузе иранские 
студенты в основном получили из двух ис-
точников: от друзей – 30 человек (37%), из 
Интернета – 29 человек (35%). Некоторые 
абитуриенты проводили свое собственное 
исследование, 52% отметили, что МГМСУ 
– лучший стоматологический вуз России, 
18% отметили высокий уровень научных 
исследований.

Практически подавляющее большинство 
студентов-иранцев, принявших участие в 
опросе, не сталкивались со случаями дискри-
минации (88%). Пять человек из опрошенных 
только слышали об этом от других людей, а 
три человека сталкивались со случаями дис-
криминации. Например, две девушки пер-
вого курса утверждали, что полицейский в 
Москве сказал о том, что они как-то особен-
но пахнут, и они приняли это за негативное 
высказывание. Трое студенток отметили, 
что «нам не разрешили зайти в некоторые 
общественные места из-за того, что иранцы». 
Вероятно, эта ситуация связана с тем, что в 
условиях пандемии были введены ограниче-
ния на посещения некоторых общественных 
мест. Другая студентка отмечает, что их пу-
тают с сирийцами, и сочувствует сирийцам, 
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считая, что они мужественные люди. Еще 
двое студентов слышали от друзей, что могут 
быть ущемления из-за религии. Можно отме-
тить, что с дискриминацией по националь-
ному или религиозному признаку студенты 
не сталкивались, а те случаи, что приведены 
выше, = это, скорее, недопонимание друг дру-
га. В целом имеет место субъективное мнение 
об этой проблеме. Результаты представлены в 
диаграмме (Рис. 1).  

Религия оказывает заметное влияние 
на различные аспекты жизнедеятельно-
сти, в частности, на стереотипы восприятия 
культурно различимых групп населения 
друг другом. Следовательно, религиозный 
фактор влияет как на процесс, так и на ре-
зультаты социокультурной адаптации и 
интеграции. Конечно, речь идет о тех ин-
дивидах, которые каким-либо образом во-
влечены в религиозную жизнь - от фор-
мального признания Бога до состояния 
полной вовлеченности. Наш опыт изучения 
адаптационно-интеграционных стратегий 
мигрантов-мусульман из государств Цен-
тральной Азии свидетельствует о том, что 
религиозная идентичность актуальна для 
подавляющего большинства, но к благоче-
стивым можно отнести от четверти до трети 
информантов16.

По результатам опроса студентов-иран-
цев стало ясно, что 54% опрошенных посе-
щают мечеть только     по праздникам, если 
и обращаются туда по каким-либо вопро-
сам, то это консультации по вопросам брака 
и семьи. Из бытовых вопросов одному че-
ловеку помощь была оказана в приобрете-
нии мебели, еще одному студенту - в поиске 
жилья. Только один студент первого курса 
считает, что важная функция религиозных 
общин – предотвращение нарушений за-
конов. Многие студенты не обращаются за 
помощью, потому что рассчитывают на по-
мощь тех, кто живет в Москве давно. Рели-
гиозные организации оказывают некото-
рую помощь в социальной адаптации, но 
размеры этой помощи незначительны. Как 
видно из опроса, основная помощь – это 
консультации по вопросам брака и семьи 
(Рис. 2).

Определенные трудности у студентов-
первокурсников возникают с учебой. Ос-
новная трудность для иранских студентов 
заключается в недостаточном знании рус-
ского языка. Два студента даже обращались 
за помощью в религиозную организация 
для выполнения домашнего задания, но все 
остальные сами справляются с изучением 
языка. Только 2% опрошенных свободно го-

Рис. 1.
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ворят на русском языке. 63% обучающихся в 
основном понимают язык, но говорят мед-
ленно. Поэтому обучающие видео, медлен-
ное произношение на занятиях, посильные 
домашние задания студентами признают-
ся достаточной помощью со стороны уни-
верситета. Лучшим вариантом помощи со 
стороны вуза студенты назвали обучающие 
курсы по культуре повседневного общения, 
особенностям культуры России. Пока таких 
курсов в МГМСУ нет. В связи с активным 
использованием дистанционного обуче-
ния возникли проблемы связи. При опросе 
большинство студентов жаловались на пло-
хую связь по Интернету. Например, один 
из информантов отметил: «Сейчас у нас 
больше проблем для обучения, потому что 
Интернет в нашей стране не очень хорош». 
Несколько студентов–иранцев хотели бы, 
чтобы с ними работали двуязычные препо-
даватели, и предложили распространить эту 
практику для всех иностранных студентов.

Большинство опрошенных считают, что 
общение со сверстниками в России помогло 
бы им быстрее выучить язык и не испыты-
вать тех трудностей, с которыми они стол-
кнулись из-за пандемии. Какие еще пробле-

мы возникают у студентов? Это холодный 
климат, особенно осенью и зимой. Так, сту-
денты отмечали: «было немного сложно», 
«сильные зимние холода в России», «погода 
в России очень холодная», «воздух в России 
иногда бывает слишком холодным, но к это-
му можно приспособиться, надев теплую 
одежду», «адаптация сложная». И только не-
многим нравится погода в Москве.

Труднее всего, по мнению большинства 
опрошенных студентов, им учиться, об-
щаться и организовать питание. Проблемы 
с бытом и досугом возникают у немногих 
(Рис. 3).  

Отсутствие привычных продуктов пита-
ния отмечают большинство опрошенных, в 
также необходимость находиться вдали от 
семьи. Какие продукты иранские студенты 
везут с собой в Россию? Чаще всего рис и 
орехи. Один из студентов пояснил: «Неко-
торые продукты питания в России дорогие, 
а некоторых иранских продуктов в России 
нет. Вот некоторые из продуктов, которые я 
привожу в Россию: шафран, грецкие орехи, 
мед, фундук, фисташки, миндаль, розы, фи-
ники, рис, специи». Остальные отмечают: 
«Все есть в России, но из Ирана ты привоз-

 

   

 

      

  

   

      

   

Рис. 2.
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ишь то, что специфично для нашей культу-
ры, то, к чему мы привыкли».

Несмотря на трудности адаптации студен-
ты быстро привыкают к новым условиям и с 
удовольствием включаются в учебный процесс.

Опыт наших исследований феномена 
социокультурной адаптации и интеграции 
мигрантов из государств Закавказья и Цен-
тральной Азии свидетельствует, что такие 
атрибуты этнической культуры, как пища, 
одежда, интерьер жилища, язык общения 
функционируют, как правило, на бытовом 
уровне. Однако и при общении с местным 
населением, особенно интенсивно в сту-
денческой среде, происходит демонстрация 
этнокультуры.  Межкультурные меропри-
ятия и ассоциации как наиболее востребо-
ванный формат социокультурной адапта-
ции иностранных студентов способствуют 
преодолению взаимной отчужденности, 
«налаживанию контактов», в конечном ито-
ге – снижению напряженности. 

Таким образом, изучение опыта рабо-
ты российских вузов с иностранными сту-
дентами, в том числе по социокультурной 
адаптации, позволит повысить эффектив-
ность государственной политики в сфере 
учебной (образовательной) миграции.
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