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В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются 
российские студенты, получающие образование в вузах Китая. Автором 
рассмотрены особенности формирования и функционирования образова-
тельного пространства КНР. На основании приведённой классификации 
российских студентов владеющих и не владеющих китайским языком, 
определены основные проблемы в процессе их социокультурной адаптации 
к образовательному пространству современного Китая.  
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The article considers the main problems faced by Russian students studying in 
China's universities. The author describes the features of formation and func-
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cational space of modern China.  
Keywords: socio-cultural adaptation, educational environment, students, Rus-
sia, China 

 
 
 

 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_108.pdf 32

В настоящий момент среди российских студентов заметен активизировавшийся 
интерес к обучению в вузах Китая. С одной стороны, это связано с укреплением россий-
ско-китайского партнёрства и стратегического взаимодействия в области образования, 
которое выглядит особенно существенно на фоне процессов глобализации и усложняю-
щейся международной обстановки. С другой стороны, причиной роста популярности 
Китая, как места обучения, является доступность получения образования с точки зре-
ния стоимости обучения, проживания и прочих услуг, поддержка со стороны китайско-
го правительства и стремительное экономическое развития Китая в целом. Активный 
рост китайской экономики и её интеграция в мировое сообщество открывают возможно-
сти для развития бизнеса и налаживания всесторонних связей. В связи с этим многие 
российские студенты предпочитают обучение в Китае, с целью в дальнейшем остаться 
там для работы, либо получить существенное конкурентное преимущество на трудовом 
рынке своей страны. 

Правительство КНР создает благоприятные условия для привлечения студентов 
и заинтересовано в создании комфортной окружающей обстановки для максимально 
комфортного и быстрого процесса социокультурной адаптации иностранных обучаю-
щихся. 

В последние годы значительно возросло количество обменных программ россий-
ских вузов с вузами КНР, изучение китайского языка и культуры КНР становится пре-
стижным среди российских студентов. Для привлечения иностранных студентов и рас-
пространения китайского языка и культуры Китай реализует программы предоставле-
ния студентам, в том числе и российским, государственных стипендий, что также явля-
ется одним из приоритетных направлений работы китайского правительства.  

Учеба в вузе – это труд для студента, деятельность, характеризующаяся такими 
показателями, как эффективность обучения (оценки, академические успехи), степень 
усвоения информации и практическая реализация, рост всех видов активности. Акаде-
мическая успеваемость, общественная и научная активность являются подтверждением 
успешной адаптации студентов. Безразличие, неуспеваемость, отсутствие интереса поз-
воляют говорить о трудностях их адаптационного процесса.  

Под социокультурной адаптацией понимают сложный, многосоставной процесс 
приспособления иностранного студента к условиям новой среды, который зависит от 
множества факторов. В основном, задачи подобных исследований заключаются в выяв-
лении проблем, возникающих у приезжих студентов с адаптацией и в разработке реко-
мендаций по их решению. Несмотря на уже имеющийся социальный опыт, полученный 
в своей стране, условия жизни и обучения в другой стране считаются для иностранного 
студента непривычными. Разница между организацией общественной жизни и условия-
ми обучения порождает проблемы, связанные с адаптацией студента к условиям жизни 
и обучения в новом образовательном пространстве. Иностранному студенту необходимо 
привыкнуть к новым климатическим и бытовым условиям, к новой образовательной си-
стеме, к новому языку общения, к интернациональному характеру учебных групп и по-
токов и т. д. 

Безусловно, процесс адаптации молодёжи, прежде всего, связан с особенностями 
социокультурной ситуации в стране пребывания, в регионе и непосредственно в учебном 
заведении. Китай относится к странам с «азиатской моделью образования», её отличи-
тельной чертой выступает сохранение государственного финансирования и регулирова-
ния в сфере образования, выстраивание образовательных программ с учётом нацио-
нальных социокультурных особенностей. Творческое прочтение ценностного наследия 
конфуцианской мысли на основе принципа «практической аксиологии» позволяет со-
временным руководителям КНР объективировать философско-антропологическую си-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_108.pdf 33

стему этико-политических ценностей, идей, стереотипов поведения в плоскость практи-
ческих решений [1]. 

При обучении за рубежом ряд студентов, попав в инокультурную среду, испыты-
вает культурный шок. Это состояние провоцируется непониманием обычаев и традиций 
страны пребывания, сопровождается поведенческими ошибками и ведёт к повышению 
уровня тревожности или даже к стрессу, который не позволяет иностранному студенту 
скорректировать своё поведение, что отражается на качестве учебного процесса. Симп-
томами культурного шока являются, постоянное беспокойство о качестве пищи, питье-
вой воды, чистоте посуды, постельного белья, а также общая тревожность, раздражи-
тельность, неуверенность в себе, бессонница, психосоматические расстройства, вплоть до 
депрессии. Ощущение потери контроля над ситуацией, собственной некомпетентности и 
неисполнения ожиданий может выражаться в приступах гнева, агрессивности и враж-
дебности. Иностранный студент, попадая в новую языковую среду, испытывает есте-
ственный дискомфорт, т. к. идёт переустройство, изменение психофизиологических 
процессов личности. В начальный период адаптации иностранный студент находится в 
состоянии стресса из-за следующих факторов: 

−  информационная перенасыщенность (в учебном процессе и вне его); 
−  эмоциональная перегрузка (новые связи, коммуникации, комфортность, язы-

ковой барьер); 
−  адаптация на бытовом уровне (самостоятельность в распределении бюджета, 

самообеспечение и самообслуживание) [2]. 
Что касается российских студентов, то причины, которые определяют уровень их 

адаптации в среде китайских вузов, можно разделить на три группы: 
1) объективные: обусловлены учебной деятельностью и условиями жизни в отры-

ве от семьи и Родины (новые формы обучения и контроля занятий, новый коллектив и 
обстановка); 

2) объективно-субъективные: слабые навыки самостоятельной работы и само-
контроля; 

3) субъективные: нежелание учиться, застенчивость. 
Исследование такой проблемы как языковой барьер в процессе адаптации в обра-

зовательном пространстве Китая является весьма важным, поскольку с ней сталкивает-
ся большинство студентов. Многие студенты, отправляющиеся в Китай для получения 
высшего образования сразу после школ, имеют слабое представление о Китае, его исто-
рии, культуре, менталитете. В первое время после приезда, сталкиваясь с языковым ба-
рьером, а точнее полным отсутствием каких-либо знаний в области китайского языка, 
процесс адаптации российских студентов идёт очень сложно. Более того, студентам, не 
изучавшим китайский язык ранее и желающим получить образование, подтверждённое 
академическим дипломом китайского вуза, для преодоления языкового барьера и даль-
нейшего обучения требуется до двух лет на освоение языка на достаточном уровне. В 
противном случае продолжение обучения становится невозможным. 

Другой категорией студентов являются студенты языковых специальностей, во-
стоковеды, лингвисты, студенты специальностей международные отношения, мировая 
экономика и других, которые приезжают в Китай для тренировки практических навы-
ков китайского языка, для погружения в языковую и культурную среду изучаемой 
страны. Безусловно, их преимуществом является некоторое владение китайским язы-
ком, что постепенно смещает проблему языкового барьера на второй план. Однако мо-
жет возникнуть культурный барьер, т. к. образ Китая у них уже частично сформирован 
в процессе изучения языка и культуры, а также истории, экономики и политики этой 
страны. В дальнейшем это может препятствовать формированию профессиональных 
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коммуникативных компетенций студентов, призванных в своей профессиональной дея-
тельности осуществлять взаимодействие с представителями другой страны.  

В таком случае процессу создания целостного образа Китая может способство-
вать применение в преподавательской деятельности философского, культурологическо-
го подхода, что способствует формированию более глубокого, достоверного и научно 
выверенного образа Китая. В этом контексте стоит обратить внимание на тот факт, что 
занятия с носителем китайского языка в будущем становятся одним из важных факто-
ров процесса успешной социокультурной адаптации студента за рубежом. 

Безусловно, социокультурная среда не может исключать и наличие ряда вопро-
сов бытовых условий, которые также играют важную роль в процессе адаптации за ру-
бежом (регистрация и оформление визы; заселение в общежитие; привыкание к местной 
кухне; отличный от российского распорядок дня; смена часового пояса). 

Многие российские студенты долго привыкают к особенностям китайской кухни, 
не понимают китайской культуры поведения за столом, поведения в очереди, в обще-
ственном транспорте. Психологический дискомфорт студентам из России также достав-
ляют огромные потоки людей на улицах города в любое время дня, повышенное внима-
ние местных жителей (особенно если речь идёт о небольших китайских городах, где ев-
ропейская внешность сразу бросается в глаза). 

Таким образом, особенности зарубежного образовательного пространства заклю-
чены в таких его составляющих, как информационная, коммуникативная, досуговая и 
бытовая сферы. В целом, образовательное пространство современного Китая обладает 
своей спецификой, вызывающей определённые проблемы и трудности для процесса 
адаптации у российской студенческой молодёжи. Эти особенности, несомненно, связаны 
и с историей китайской цивилизации, насчитывающей более 6 тыс. лет развития. Си-
стема ценностей и ценностных ориентаций является не только элементом духовной 
жизни общества, одновременно с этим она выступает проекцией отношения молодёжи к 
окружающей действительности, и в этом смысле она является индикатором стабильно-
сти общества. Несмотря на сложности адаптации, численность российских студентов, 
предпочитающих обучение в Китае, с каждым годом увеличивается, что говорит о по-
тенциале русской культуры, ценности которой во многом становятся тем ресурсом, ко-
торый помогает преодолеть адаптационные барьеры за рубежом. 
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