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социальные движения. Такой вид социального движения нельзя назвать 
положительным культурным взаимодействием.  

Можно только приветствовать студенческую миграцию и гордит-
ся молодыми африканцами, которые, приехав на учёбу, смогли адапти-
роваться и ассимилироваться в странах Европы и США. Направлен-
ность студенческой молодежи на обмен опытом, знаниями и культур-
ными традициями подтверждает их чувство патриотизма и жизненно 
важной национальной идентичности.  

В индивидуальных случаях на психологическом уровне этнич-
ность носит смысл выживания. Выживание этнической группы – гаран-
тия выживания принадлежащего к ней человека (не в личном смысле). 
До сих пор население Африки отличается этнической пестротой и со-
стоит из многих сотен племен, народностей и наций. Расширение меж-
дународных культурных связей, вовлечение стран Африки во всемир-
ный культурно-исторический процесс, значительные социально-
культурные изменения, которые затрагивают почти все стороны общес-
твенной жизни различных стран и народов африканского континента 
подтверждают важность роли межкультурного взаимодействия в эво-
люции этнических культур и развитии общемировой цивилизации. 
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ИЗ  
ГОСУДАРСТВ АФРИКИ  

 
Исследование национальных традиций и менталитета любого на-

рода происходит благодаря изучению и анализу проявления общечело-
веческого у представителей данного народа. Трудовая деятельность, на-
личие сознания и языка, культура и традиции, стремление к миру и сво-
боде – это то, что характерно для людей независимо от их расовых и 
национальных различий. Известно, что очень большое значение в раз-
витии всего человечества играет трудовая деятельность. Именно труд – 
основа общечеловеческого.  

На протяжении всей истории человеческого общества у каждого 
народа развивалось стремление к свободе как социальной составляю-
щей. Стремление людей к миру – родовая сущность каждого человека. 
Ведь для того, чтобы создать материальный достаток и духовные цен-



ности, трудиться, иметь необходимые условия для своего развития, лю-
ди должны жить в мире. 

Трудолюбие свойственно всем народам, но у каждого оно прояв-
ляется по-разному. Отношение того или иного народа к труду – это не 
врожденная, генетическая черта, свойственная лишь данному народу. 
Трудолюбие не передается по наследству от деда к отцу и от отца к сы-
ну. На любовь к труду влияют исторические, социально-экономические 
и географические условия, в которых живет данный народ. Так, работо-
способность в условиях тропиков снижается в 2-3 раза по сравнению со 
странами с умеренным климатом. Кроме того, для получения некоторых 
продуктов и материалов в тропиках не требуется больших затрат физи-
ческой энергии. Понятно, что географический фактор не может влиять 
на ценностные установки всего народа. Географические условия, исто-
рические особенности вырабатывают у представителей данного народа 
определенное отношение к тем или иным видам трудовой деятельности. 
В этом отношении, например, жители южных регионов отличаются от 
жителей северных районов. Географический фактор играет важную 
роль. При попадании в другую национальную среду менять сформиро-
вавшиеся стереотипы по отношению к труду и конкретным видам дея-
тельности бывает сложно. Однако географическая среда лишь вносит 
своеобразие в развитие тех или иных видов трудовой деятельности. От-
ношение к труду, сформировавшись, закрепляется в форме традиций и 
передаётся из поколения в поколение.  

Каждый человек, который когда-либо общался с жителями Афри-
ки, отмечал их трудолюбие, целеустремленность, энергию и выносли-
вость. Во время обучения в Украине африканские студенты быстро 
адаптируются к новым климатическим условиям и показывают большие 
успехи благодаря своему трудолюбию. Студенты с этого континента ак-
тивно участвуют в концертах в составе творческих коллективов, участ-
вуют в спортивных соревнованиях и научных конференциях. Многим 
приходится совмещать учёбу с работой. Часто студенты добиваются ус-
пехов в бизнесе и при этом продолжают успешно учиться в университе-
тах. Изменение социального статуса успешных студентов не влияет на 
их отношение к учебе и трудовой деятельности в дальнейшем.  

Трудолюбие жителей Африки является чертой национального ха-
рактера. При этом изменение социальных или исторических факторов 
не всегда оказывает воздействие на трудолюбие африканцев. 

 
Эль Эсбер Абдель Рахман 

ХНМУ, Ливан 


