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В статье анализируются мотивы поступления студентов из стран СНГ в российские вузы (на 

примере ШГПУ). На основе данных исследования выделена специфика мотивации образовательного 

выбора студентов из Туркменистана, Казахстана, Киргизии. 
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In the article analysis the motives of students from CIS countries to study in Russian universities (for 

example, SSPU). On the basis of the research we identify specifics of motivation for educational choice of 

students from Turkmenistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan.  
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Современность характеризуется интенсификацией миграционных процессов, в 

том числе и образовательной миграции. Тем самым студенты из других стран 

становятся важной составляющей национальных образовательных систем. Потоки 

образовательных мигрантов растут из года в год. Эти глобальные процессы затронули и 

российские вузы, причем не только крупные, но и достаточно небольшие учебные 

заведения.  

Исследователями анализируются причины, побудившие студентов из других 

стран в современных условиях выбрать российский вуз для поступления. Например, 

были выделены следующие факторы выбора московских вузов: «общая история», 

возможность бесплатного обучения, семейные связи, стремление эмигрировать из 

страны проживания, представление о престижности вуза, сформировавшееся еще в 

советское время, также отмечается, что знание русского языка не является фактором, 

определяющим выбор [1]. Мотивы студентов-мигрантов могут иметь специфику в 

зависимости от региона, в вуз которого они поступают, и профиля вуза. Учитывая, что 

к числу основных каналов получения информации о российском образовании относят 

ближайшее социальное окружение (родственники, знакомые), Интернет и СМИ, 

российские организации на территории стран исхода [1; 2], то эти каналы могут 

сыграть важную роль при выборе студентами-иностранцами малоизвестных на 

российском уровне вузов. 

В последние годы в ШГПУ также наметилась тенденция увеличения 

численности студентов из стран ближнего зарубежья. Основными странами исхода  

являются: Туркменистан, Казахстан, Киргизия. С целью выявления мотивации 

образовательной миграции студентов ШГПУ в марте 2016 года был проведен опрос. В 

нем приняло участие 134 человека, которые представили следующие страны: 64% 

Туркменистан, 17% Казахстан, 18 % Киргизию, 1 %  –  другие страны. Было опрошено 

более 90 % студентов-иностранцев обучающихся на очном отделении. 

Все участники опроса были разделены на две группы: первая – студенты из 

Туркменистана, вторая – студенты из других стран. Представители этих двух групп 

имеют различия в образовательных мотивах, обусловленные комплексом факторов – 

этническая принадлежность, политическая обстановка в стране выезда, структура 

рынка труда, система культурных ценностей и т. д. Для Казахстана, Киргизии 

характерны более тесные культурные, экономические связи с Россией, русский язык 

является государственным. Хотя нужно отметить, что в потоке студентов из этих стран 

доминируют представители восточнославянских народов. Туркменистан является более 



закрытой страной, где русский язык не относится к числу государственных, культурные 

контакты имеют меньшую интенсивность.  

Проведенный опрос показал, что поступление в российский вуз у большинства 

респондентов обусловлено их представлением о  высоком качестве российского 

образования - 80%. Значительных расхождений в позиции по данному вопросу у 

представителей различных стран не наблюдается. 

Еще один немаловажный фактор – это намерение остаться в России по 

окончанию учебы (36 %). То есть выбор для обучения российского вуза связан со 

стремлением найти каналы интеграции в принимающее общество. Это касается в 

первую очередь обучающихся из Киргизии и Казахстана. В этой группе три четверти 

опрошенных выразили желание обосноваться в России (78%). Для студентов из 

Туркменистана данный мотив менее значим, тем не менее, 14% опрошенных не 

исключают такой возможности для себя. 

Также достаточно значительное влияние на принятие решения об обучении в 

России оказывает ближайшее окружение – родственники, знакомые (38%). Для 

студентов из Туркменистана обучение в другой стране сопряжено с рядом 

значительных изменений образа жизни, поэтому данная социальная группа оказывает 

поддержку при принятии столь сложного решения (34,7%). У студентов из Казахстана 

и Киргизии данный показатель немного выше – 44%. Возможно, это обусловлено тем, 

что в миграционные процессы вовлекается вся семья и решение о переезде в другую 

страну принимается родителями или же родственники, знакомые уже проживающие в 

России помогают с выбором вуза для поступления. 

Каждый пятый студент из Туркменистана отметил такой фактор, как сложность 

поступления в вуз в своей стране –  20,8%.  

Анализируя мотивы выбора вуза студентами-иностранцами ШГПУ можно 

отметить следующее: для каждого второго значима возможность получения 

образование по интересующей специальности – 53%, для каждого третьего – 

возможность бесплатного обучения (39%).  

Как показывает практика деятельности приемной комиссии, многие 

абитуриенты-иностранцы проявляют значительный интерес к педагогическим 

направлениям подготовки. Так 49,5% респондентов заявили о своем намерении в 

будущем работать учителем на Родине, причем среди студентов из Туркменистана этот 

показатель самый высокий – 75%. Намерение работать учителем в России 

демонстрирует около 15% респондентов. Таковые есть среди студентов из 

Туркменистана (7,4%), среди представителей других стран – 27%, то есть каждый 

четвертый в этой группе планирует связать свою деятельность со сферой образования. 

При этом выделяется группа, для которой педагогические профессии не интересны 

(18,3%). Представители этой группы стремятся обучаться на непедагогических 

направлениях подготовки реализуемых в вузе или же им  «просто нужен диплом о 

высшем образовании» и направление обучения не имеет особой значимости. 

Необходимо отметить, что в данной группе не оказалось студентов из Туркменистана. 

Если же обратиться к оценке респондентами социального статуса 

педагогической профессии, то 24,7% считают, что «учитель – это престижная 

профессия».  Среди студентов из Туркменистана этот показатель немного выше – 28%, 

у студентов из других стран –  19,5%. 

Таким образом, мотивация образовательных стратегий студентов-иностранцев 

ШГПУ определяется комплексом факторов: политическая, социально-экономическая 

ситуация в стране исхода, отношение к педагогической профессии, особенности и 

традиции российского образования. Представление о высоком качестве российского 

образования в равной мере значимо для студентов из всех стран.Стремление 

эмигрировать из страны исхода более характерно для граждан Казахстана и Киргизии, а 

желание получить педагогическую профессию – для студентов из Туркменистана. 
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