
 37

Литература 
1. Абркромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь. М: Экономика, 1999. 
428 с. 
2. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с. 
3. Данилов А. Н. Взаимодействие социальное // Социологическая энциклопедия. Мн.: 
БелЭн, 2003. с.44–45. 
4. Седов Л. А. Взаимодействие социальное // Современная западная социология: Сло-
варь. М.: Политиздат, 1990. с. 52–53. 

Е. В. Михайлик 
Белорусский государственный университет 

МИГРАЦИОННЫЕ  ОРИЕНТАЦИИ  БЕЛОРУССКОГО  
СТУДЕНЧЕСТВА:  «ПЕРЕОЦЕНКА  ЦЕННОСТЕЙ» 

Республика Беларусь – восточноевропейское государство, находящееся 
на пересечении интенсивных миграционных потоков. В связи с приближе-
нием границ Евросоюза, интеграцией стран в различных областях жизне-
деятельности миграционные потоки различных социальных групп, а в осо-
бенности молодежи, будут еще больше увеличиваться, ведь сейчас моло-
дые люди имеют широкие возможности повысить свою миграционную мо-
бильность, что выражается в: 

 трансграничном характере социально-экономических процессов; 
 наличии миграционных сетей и современной информационной ин-
фраструктуры; 

 возросшем числе межправительственных и общественных организа-
ций, фондов различного профиля; 

 интенсификации международных научных обменов. 
«Студент-мигрант» – это человек, получающий высшее образование, 

который включен: 1. АКТУАЛЬНО: в интернациональный образователь-
ный рынок; 2. ПОТЕНЦИАЛЬНО: в интернациональный трудовой рынок. 

Многие высокоразвитые страны проводят целенаправленную политику 
по формированию качественных и количественных параметров будущих 
трудовых ресурсов. Основное внимание уделяется развитию интеллекту-
ального потенциала общества, поощряющего государственные организа-
ции, частные фирмы и корпорации, нацеленные на «инвестиции в челове-
ка» и стимулирующие приток образованных людей из других стран. По-
следнее характерно для иммиграционной политики Великобритании, Гер-
мании, Франции, Австрии, Канады. В качестве примера можно привести 
принятие странами Европейского союза Шестой рамочной программы 
2002 – 2006 (FP6), нацеленной на формирование эффективной структуры 
европейского научного пространства. 1600 млн. евро (или 10 % бюджета 
FP6) выделены на то, чтобы к 2010 году увеличить число ученых в расчете 
на 1000 населения с 5 до 8. Эту задачу страны ЕС намерены решить за счет 
привлечения в науку как своей молодежи, так и специалистов извне [8]. 
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Несмотря на то, что учеба и занятость белорусской молодежи за грани-
цей постоянно возрастает, «пока что двери в другие страны открываются 
по желанию этих стран – кто оплатит поездку, к тому и едут, кто нужен, 
того и возьмут» [5]. 

Трансформационные процессы в сфере ценностного сознания белорус-
ских студентов, в целом, позитивно влияют на упрочнение позиций мигра-
ционных ориентаций в системе ценностных ориентаций студенчества: 

 Индивидуализация ценностей. Происходящая переориентация с 
ценностей глобального характера на конкретные нерешенные проблемы, 
смена коллективизма индивидуализмом влечет за собой признание моло-
дыми людьми своих интересов более приоритетными, чем интересы госу-
дарства. Уезжая в другую страну, будь то на учебу или на работу, студен-
ты оценивают ситуацию и возможность последующих миграций  с точки 
зрения «частных выгод» и «частных издержек» и мало заботятся об инте-
ресах государства (см. микроэкономическую  теории индивидуального вы-
бора Дж. Борждаса [6] и новую теорию экономической миграции 
О. Старка [7]). 

 Прагматизация и утилитаризация ценностей. Сейчас ценно то, что 
выгодно, что приносит удовлетворение, как духовное, так и материальное. 
Миграционные ориентации, как и другие ценностные ориентации молоде-
жи, пропускаются сквозь «фильтр полезности», «пригодности для пользо-
вания». Более того, прагматико-утилитаристская черта миграционных ори-
ентаций констатирует инструментальное, а не терминальное к ним отно-
шение. Последние рассматриваются скорее как средство достижения целей 
(например, материального благополучия). 

 Материализация ценностей. Желание обогатиться может быть 
следствием т. н. «гипотезы недостатка», которая гласит, что основным для 
человека будет то, в чем он наименее удовлетворен. Анализ данных социо-
логических исследований показывает, что одна из основных причин выез-
да студентов за рубеж – материальный фактор [1-3]. 

 «Возрождение» инициативности и активности. Установка на «па-
терналистскую» опеку государства трансформировались в ориентацию на 
собственную самостоятельность, надежду на свои силы, личную инициа-
тиву и активность. Отметим, что только в таких условиях возможно не 
только содержательное наполнение миграционных ориентаций, но и их 
существование как таковых. На то, чтобы уехать, надолго или на короткий 
срок, нужны силы, воля, активная жизненная позиция и оправданная рис-
кованность. 

 Плюрализм ценностей (разносторонность приоритетов). Новое вре-
мя рождает новые ценности. Современное общество специфично тем, что в 
нем сосуществует огромное количество ценностей. Одной из новых ценно-
стей являются миграционные ориентации современных белорусских сту-
дентов. Новизна последних обуславливает их «нечеткость», «нестабиль-
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ность», «зыбкость», что указывает на то, что миграционные ориентации 
студентов находятся в стадии становления.  

 «Лжепатриотизм». Невзирая на то, что большинство студентов кон-
статируют привязанность к Родине, молодые люди думают, что сначала 
она должна им помочь, а потом они помогут Отечеству достичь статуса 
«государства благосостояния» [4].  

Следовательно, миграционные ориентации тесно связны с другими 
ориентациями белорусских студентов, но пока что характеризуются скорее 
инструментальной направленностью, являясь средством достижения 
определенных благ. Миграционные ориентации органично вплетены в 
процесс трансформации ценностного сознания студенчества, и, воз-
можно, этот процесс дает им шанс повысить свое место в иерархии ценно-
стных ориентаций современной студенческой молодежи Беларуси. Следу-
ет отметить, что по своей природе миграционные ориентации белорусских 
студентов носят эгоистически-индивидуалистский характер, подразу-
мевающую сознательную ориентацию последних на удовлетворение соб-
ственных желаний и амбиций, на личный успех. 
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