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Сегодня образование становится важнейшим ресурсом. Оно определяет социальный
статус индивида, уровень его доходов и возможности карьерного роста. [2] Трансфор-
мации социальной и экономической сфер общества в условиях роста значимости знания
неизбежно ведут к изменению института высшего образования. Общество все больше за-
интересовано в реализации личностного, творческого и интеллектуального потенциалов
человека, которые рассматриваются в качестве наиболее важных возможностей для само-
реализации личности и источников дальнейших достижений. [3] Исследование обеспечи-
вающих достижения студентов в академической среде факторов имеет важное значение,
поскольку они позволяют прогнозировать успешность обучения в вузе и играют роль в
дальнейшей профессиональной карьере и личностном росте индивида. Все больше мо-
лодых людей стремятся к поступлению в высшие учебные заведения. Широкий выбор
представленных специальностей позволяет сформировать каждому индивидуальную об-
разовательную траекторию. Успешность процесса обучения зависит от ряда факторов:
мотивы, различные ценностные установки, способности к обучению, интересы, общеобра-
зовательный уровень. [4] Российские вузы привлекают как россиян, так и граждан других
государств. Развитие партнерских отношений с рядом государств и университетов позво-
ляет налаживать систему студенческой мобильности и обмена накопленным опытом.

Согласно данным «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» необходимо создать благоприятные условия
для привлечения большего числа иностранных студентов в Россию. [5] По мнению разра-
ботчиков данной концепции, достижение указанных в ней целевых ориентиров станет, во-
первых, доказательством роста конкурентоспособности российского образования на меж-
дународном уровне и, во-вторых, свидетельством его высокого качества, а в-третьих, поз-
волит России достичь уровня лидирующих позиций наряду с другими государствами в
области экспорта образовательных услуг. [1] Однако количественное присутствие ино-
странных студентов в российских вузах меньше, чем в экономически развитых странах.
Несмотря на то, что в Московском университете, по мнению ректора академика РАН В.А.
Садовничего, учится значительное количество иностранных студентов, необходимо, что-
бы доля иностранных студентов составляла до четверти всех обучающихся в МГУ, при
этом особое внимание следует обращать на подготовку на высших ступенях образования
- в магистратуре и аспирантуре, на привлечение студентов из стран СНГ. [6] Поэтому вы-
явление причин недостаточной мотивации к обучению в российских вузах иностранных
студентов и разработка соответствующих рекомендаций по преодолению препятствий к
формированию положительной мотивации представляется необходимым для социологи-
ческого изучения.

Автором было проведено социологическое исследование на основе теории структурно-
функционального анализа Т. Парсонса, Р. Мертона, идей представителей феноменологи-
ческого направления А. Шюца и К. Манхейма, концепции диспозиционной саморегуляции
поведения В.А. Ядова, теории ожиданий В. Врума, концепции социальной мобильности П.
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Сорокина, теории капиталов П. Бурдье, концепции человеческого капитала В.В. Радаева,
теории структурации Э. Гидденса.

Выявление и анализ факторов, мотивирующих и демотивирующих иностранных сту-
дентов к получению образования в российских вузах, были произведены с помощью серии
авторских глубинных интервью, на основе которых были разработаны рекомендации по
привлечению иностранных студентов к обучению в российских вузах.
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