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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Последние несколько лет в России мерилом деятельности учебного 

заведения является его «эффективность», на которую в значительной мере 

влияет количество иностранных студентов, обучающихся в нем. 

Соответственно, с каждым годом, число иностранных студентов становится 

все более и более значимым фактором для развития российских 

университетов. Помимо того, что от этого параметра зависит эффективность, 

данный показатель влияет и на международный рейтинг учебного заведения, 

что, в свою очередь, определяет престиж и репутацию вуза и формирует его 

имидж в глобальном образовательном пространстве. Иными словами, 

количество иностранных студентов связывает между собой сразу несколько 

процессов на разных уровнях: от его взаимодействия с Министерством 

образования до международной деятельности. Но при этом важно отметить, 

что, несмотря на обилие в последние годы работ по рекрутингу иностранных 

студентов, интернационализации вузов, адаптации студентов в России, 

практически незатронутым остается один из ключевых аспектов – мотивов 

их приезда в Россию.  

Современные исследования затрагивают многие аспекты обучения, 

касающиеся иностранных студентов. Но при этом, даже оговаривая причины, 

побудившие иностранцев выбрать местом обучения именно нашу страну, 

останавливаются на обобщенном анализе, который не всегда является 

достоверным для каждого отдельно взятого региона. Мотивы поступления в 

столичные вузы и вузы Дальнего Востока просто не могут не различаться как 

в силу региональной дифференциации, так и неравными статусами 

университетов между собой. 

Так, в 2013/14 годах в Дальневосточном федеральном округе 

насчитывалось 39 высших учебных заведений, из которых 31 – 

государственное и 8 негосударственных1. Из них только 2 имеют особый 

                                                           
1 Образование в Российской Федерации: 2014 : статистический сборник. – Москва : Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – с.404 
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статус – Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты. 

Все остальные вузы, несмотря на разницу в масштабах и численности 

студентов, относятся к числу обычных массовых региональных вузов. Тем не 

менее, присутствие китайских студентов в них является довольно заметным 

даже в общероссийском масштабе.   Наиболее очевидным объяснением этого 

может быть приграничное положение региона, дающее некоторые 

преимущества в налаживании партнёрских связей с университетами стран 

АТР. Вполне закономерным является что в структуре этих связей 

доминирующие позиции занимает КНР. 

 Выбор Дальнего Востока как места обучения студентов из КНР мы 

можем объяснить внешними факторами - политикой обеих стран в сфере 

высшего образования, стабильными приграничными российско-китайскими 

отношениями в разных сферах, транспортной доступностью региона. Однако 

мы не знаем насколько эти внешние объективные факторы рефлексируются 

самими студентами и какие субъективные факторы их дополняют. Также как 

не знаем какие именно из этих факторов – объективные или субъективные 

являются доминирующими в ситуации выбора вуза. Понимание этой 

проблемы может быть полезным как для эффективной работы с китайскими 

студентами, обучающимися в России, так и для успешного привлечения 

будущих студентов из КНР, которая является одним из крупнейших их 

поставщиков для иностранных учебных заведений.   Именно поэтому важной 

задачей для формирования будущего контингента студентов является 

понимание мотивации выбора вуза со стороны тех, которые уже выбрал его 

на данный момент.  

 

Степень научной разработанности темы. Изучаемая в диссертации 

проблема обусловила обращение к широкому спектру работ, как 

отечественных, так и зарубежных авторов. В последнее десятилетие в 

научных кругах большое внимание уделяется интернационализации 

образования, привлечению иностранных студентов, а также изучению 
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различных сторон образовательного процесса с их участием, включая 

адаптацию, трудности, особые методические и педагогические стратегии и 

т.д. 

Общеметодологическая рамка работы построена на понимании 

высшего образования как социального института, что вызвало 

необходимость обратиться к классическим работам Э. Дюркгейма и Г. 

Спенсера -  исследователей одними из первых, обративших внимание на 

социальные институты и их влияние на общество.   

Исследование общесоциологических вопросов состояния системы 

высшего образования опирается на работы Б.С. Гершунского и Г.Е. 

Зборовского, А.Ж. Кусжановой, В.И. Бакштановского, В.В. Васильковой, 

И.Д. Демидовой, Т.Л. Клячко, Я. И. Кузьминова, М.В. Ларионовой, Ф. Э. 

Шереги. 

Разработкой проблематики иностранных студентов в российских вузах 

в последнее десятилетие занимались такие исследователи как А.Л. Арефьев, 

Н.Е. Боревская, Ф.Э. Шереги и А.Г. Ларин, которые большое внимание в 

своих работах уделяют именно китайским студентам. Эти авторы 

рассматривают историю, современное состояние и перспективы 

интернационализации вузов как в целом, так и через призму российско-

китайских отношений. Именно российско-китайским отношениям посвящен 

целый ряд научных публикаций А.Л. Арефьева. В них он рассматривает 

множество аспектов современной ситуации, а также приводит результаты 

фундаментальных исследований. К недостаткам, с точки зрения задач нашего 

исследования, можно отнести чрезмерную обобщенность поставленных 

задач и полученных результатов – они касаются китайских студентов на 

территории РФ в целом, а для нас интересен узкий аспект проблемы в 

отношении дальневосточных студентов   - мотивы приезда в Россию. Мы 

также допускаем, что эти мотивы могут иметь региональные различия, 

совсем не изученные в рамках существующих исследований.  Так, студент из 

провинции Юньнань на юге Китая скорее всего должен руководствоваться 
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другими причинами, чем выходец из приграничной с российским Дальним 

Востоком провинции Хейлунцзян.  

Большой интерес представляют статьи таких исследователей как Б. 

Вороновский, В.Г. Мартынов, опубликованные на различных 

международных конференциях и посвященные проблематике привлечения 

иностранных студентов на обучение в Россию. Полученные ими данные 

могут быть полезными при разработке эффективной стратегии привлечения 

иностранных студентов. 

Объект диссертационного исследования – китайские студенты, 

обучающиеся в дальневосточных вузах в период с 2012 по 2015 годы. 

Предмет исследования – мотивация и стратегии выбора вуза 

китайскими студентами. 

Цель исследования – выявить факторы, влияющие на выбор 

университета китайскими студентами, обучающимися на территории 

российского Дальнего Востока. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

исследовательские задачи:  

1. проанализировать статистические данные по количеству и 

структуре иностранных студентов, обучающихся в России и на Дальнем 

Востоке 

2. В результате опроса выявить социально-демографические 

характеристики китайских студентов, обучающихся в университетах г. 

Хабаровска: 

3. В результате опроса выявить мотивацию выбора вуза и страны 

обучения.   

4. Провести типологию мотивов, выявить и охарактеризовать 

основные стратегии мотивации;  

5. Сопоставить полученные мотивационные стратегии с 

официальными принципами рекрутинга иностранных студентов и сделать 

вывод об их соответствии/несоответствии. 
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6. Разработать рекомендации для вузов по корректировке стратегии 

привлечения иностранных студентов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Для дальневосточного региона реальная практическая ситуация с 

мотивами приезда на обучение в Россию китайских студентов заметно 

отличается от часто прослеживающихся в СМИ мнений о цене обучения и 

простоте поступления, как ключевых для студента факторах. Поступать в 

дальневосточные университеты едут не только и столько студенты с малым 

достатком или те, кто не смог поступить в хороший вуз у себя на Родине. 

2. Основными мотивами приезда на обучение в дальневосточные 

вузы для китайского студента являются: желание открыть российско-

китайский бизнес в будущем; намерение работать в российско-китайской 

компании; интерес к российской культуре и русскому языку (как правило, 

также мотивированный будущими намерениями работать в России), 

следование воле родителей, считающих получение образования в РФ 

перспективным для молодых людей. 

3. Наиболее эффективными способами привлечения китайских 

студентов в дальневосточные вузы, способными составить конкуренцию 

традиционным выставкам-ярмаркам, являются личные сети самих студентов, 

действующие по принципу «информационной волны», а также и 

электронный рекрутинг. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. В ходе исследования было выявлено, что для большинства 

опрошенных китайских студентов, обучающихся в хабаровских вузах, просто 

не работают мотивы, указанные рядом исследователей на основании 

общероссийских опросов. Так несостоятельными, в рамках нашего 

исследования оказались гипотезы о том, что российские вузы привлекают 

китайских студентов более высоким, чем на родине уровнем предоставления 

образовательных услуг, более низкой стоимостью обучения и низким 
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экзаменационным порогом. Несмотря на то, что данные мотивы имеют место 

быть, но однозначно не являются основополагающими при выборе страны 

обучения. 

2. Определены основные мотивы приезда иностранных студентов, 

действующие в нашем регионе, опираясь на которые, можно значительно 

улучшить существующие стратегии привлечения иностранных студентов. 

Менталитет китайских студентов заметно отличается от российских, и 

обладает рядом характерных особенностей. В первую очередь, их мотивы 

отличаются прагматизмом и нацеленностью на перспективу – для них не 

столь важны сиюминутные преимущества вроде цены обучения, но важен 

сам результат – желание работать в российско-китайской компании или вести 

бизнес, напрямую связанный с российско-китайскими отношениями. В то же 

время, при работе с китайскими студентами необходимо учитывать и их 

принадлежность к конфуцианской культуре, одним из основных догматов 

которой является едва ли не беспрекословное исполнение воли старшей 

родни. А потому положительное мнение родственников потенциальных 

студентов о перспективности обучения в РФ, может стать одним из 

сильнейших факторов, которые склонят абитуриента именно к выбору 

российского учебного заведения. 

3. Выявлены наиболее эффективные источники привлечения 

иностранных студентов, в которые попали редко используемые, но 

перспективные приёмы – неформальные сети и электронный рекрутинг.  

Личные сети – рекомендации друзей, знакомых, родных, обучавшихся, 

имеют большое значение для китайских студентов. Во многих ситуациях 

только информация, полученная из личных сетей, коренным образом 

повлияла на процесс выбора вуза. Также в среде китайских студентов личные 

сети получают свое развитие, запуская «информационную волну» 

содержащую позитивную или негативную информацию об учебном 

заведении, чем и могут воспользоваться вузы при выработке стратегии 

привлечения. 
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Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

следующем: 

1. Исследование позволило существенно дополнить 

социологическое знание об иностранных студентах региональным 

дальневосточным материалом, полученным напрямую от китайских 

студентов 

2. Выявлены новые тенденции и пересмотрены уже устоявшиеся в 

литературе мотивы приезда китайских студентов в российские университеты, 

благодаря чему данная работа будет интересна как сотрудникам 

университетов, отвечающих за привлечение иностранных студентов, так и 

исследователям, заинтересованных этой проблематикой. 

3. Выявлены дополнительные перспективные способы привлечения 

китайских студентов, которые могут быть интегрированы в уже 

существующие вузовские стратегии. 

4. Выявлены социально-демографические характеристики 

китайских студентов, основываясь на которых можно более качественно 

проводить работу по адаптации китайских студентов и их успешной 

интеграции в университетское сообщество. 

 

  Методологические основания исследования  

  Теоретическая база работы основана на институциональном подходе в 

основном в классическом его выражении (Э. Дюркгейм и  представители так 

называемой школы «старого институционализма» Мишеля Роберта и Филипа 

Селзнека). 

На эмпирическом уровне использована широкая методология сбора и 

анализа данных такие как интервьюирование, вторичный анализ, анализ 

документов и контент-анализ текстов. 

Информационной (эмпирической) базой исследования являются:  



10 
 

1. Результаты авторского социологического опроса студентов двух 

крупнейших вузов города Хабаровска, проведенного в октябре-ноябре 2014 

года. Исследование методом формализованного интервью проводилось по 

целевой выборке. Всего было опрошено 59 человек – около 10% всех 

обучающихся в городе китайских студентов. 

2. Результаты авторского полуформализованного интервью с 

сотрудниками международных отделов (управлений) вузов города 

Хабаровска, проведенного в мае и октябре 2014 года (7 человек) 

3. Вторичный анализ результатов ведомственной статистики по 

обучению иностранных граждан, собираемой на протяжении более 10 лет 

Центром социологических исследований (сокр. ЦСИ) Минобрнауки России 

совместно с Международным департаментом Минобрнауки и отражаемой в 

статистических сборниках «Обучение иностранных граждан в высших 

учебных заведениях Российской Федерации. Статистический сборник» 

(авторы-составители А.Л. Арефьев, Ф.Э. Шереги). Выпуски 1-10. М., 2002-

2014; «Экспорт российских образовательных услуг. Статистический 

сборник» (авторы-составители А.Л. Арефьев, Ф.Э. Шереги). Выпуски 1- 3. 

М., 2007-2016 

4. Вторичный анализ данных международных рейтингов вузов: 

мировой университетский рейтинг QS World University Ranking 

международный рейтинг университетов Times Higher Education 

5. Вторичный анализ социологических исследований в области 

электронного рекрутинга консалтинговой компании Noel Lewitz. 

6. Вторичный анализ данных, полученных из материалов ведущих 

СМИ, и опубликованных в них экспертных оценок по проблеме 

исследования. Источники тщательно проверялись на подлинность, 

предпочтение отдавалось данным информационных агентств (РИА 

«Новости», «Российская Газета»). 
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Апробация исследования: результаты исследования были 

представлены на научно-практических конференциях, в том числе на  

международной научно-практической конференции  «Конструирование 

образа Дальнего Востока история и современность» (Биробиджан, 2012); 

межрегиональном теоретическом семинаре «Университет в пространстве 

региона» (5-7 мая 2014 года), международной научно-методической 

конференции «Проблемы высшего образования (Хабаровск 8-10 апреля 2015 

года). По итогам участия во всех перечисленных мероприятиях написаны 

научные статьи. Участвовал в аспирантских семинарах кафедры социологии, 

политологии и регионоведения ТОГУ, в ходе которых также представлялись 

результаты, полученные за время диссертационного исследования.  

 

Структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

поделена на три параграфа, заключения и списка литературы. В работе 

представлено 24 рисунка. Список литературы включает 116 наименований, в 

том числе 21 источник на иностранном языке. Общий объем работы 

составляет 134 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы 

диссертационного исследования, характеризуется степень научной 

разработанности темы, формулируется цель, задачи, объект, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, теоретико-

методологическая и информационная база исследования, приводятся данные 

об апробации полученных результатов. 

 В первой главе «Теоретические основания исследований китайских 

студентов, обучающихся в российских университетах» рассматриваются 

современные исследования, посвященные китайским студентам, 
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обучающимся в российских учебных заведениях. Разбирается современная 

ситуация на рынке образовательных услуг и участие на этом рынке России.  

 В первом параграфе «Интернационализация образования: основные 

тенденции и ключевые игроки» проводится подробный обзор процессов 

глобализации образования и того, какую роль для отечественных вузов 

играют студенты из-за рубежа. Отмечается относительно новое веяние во 

внутренней политике государства по реорганизации высших учебных 

заведений, их реструктурированию и укрупнению, а также созданию 

огромных образовательных центров – федеральных университетов. Данные 

процессы происходят на фоне того, что Министерство образования проводит 

постоянный мониторинг вузов для выявления их эффективности, одним из 

ключевых показателей которой является количество иностранных студентов. 

Показывается, что привлечение в учебное заведение студентов из-за рубежа 

позволит решить сразу несколько задач от дополнительного заработка до 

решения проблемы эффективности вуза. К тому же, наличие большого числа 

иностранных студентов как нельзя лучше укладывается в современные 

тенденции глобализации образования и напрямую влияет на место учебного 

заведения во всевозможных международных рейтингах, которые в свою 

очередь могут повысить его привлекательность как места предоставления 

образовательных услуг. 

Автор на примере ряда исследований показывает важность на 

сегодняшний день наличия в вузе иностранных студентов,  рассматривая не 

только факторы принудительного характера – такие как необходимость 

соответствовать показателям эффективности (для российских вузов), но и 

чисто экономические причины. 

 Выяснив важность для учебного заведения обучения в нем 

иностранных студентов, автор диссертации обращает свое внимание на 

процессы интернационализации образования, происходящие сейчас в мире. В 

данном параграфе выделяются наиболее успешные страны-экспортеры услуг 

высшего образования и разбирается их успешный опыт по взаимодействию с 
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иностранными студентами, а также рассматриваются основные причины, по 

которым иностранные студенты выбирают именно эти страны. Также в 

первом параграфе разбираются успешные практики работы с иностранными 

студентами и проводится обзор политик в этой области главных стран-

лидеров по предоставлению образовательных услуг. 

Во втором параграфе первой главы «Россия в глобальном 

образовательном пространстве» проводится анализ современного 

положения России на рынке образовательных услуг. Делается вывод, что за 

последние годы ситуация с количеством иностранных студентов и качеством 

работы с ними переживает период стагнации.  

Согласно представленным в исследовании данным, Россия заметно 

сдала свои позиции на рынке образовательных услуг, практически в два раза 

по абсолютным показателям. Причем не потому, что сама работа вузов с 

иностранными студентами стала хуже – она просто осталась на прежнем 

уровне, также, как и количество обучающихся студентов, в то время как в 

мире количество студентов, выезжающих на обучение в другие страны, 

постоянно увеличивается. В данном параграфе подчеркивается, что 

обучающиеся на данный момент в стране 186000 иностранных студентов  -  

цифра не идущая ни в какое сравнение с теми же США, доля иностранных 

студентов в которых составляет порядка 20 %2 (рисунок 1)3. 

                                                           
2Почти 250 тысяч иностранных студентов обучаются в вузах России 

//URL:http://ria.ru/education/20121128/912582328.html (дата обращения  5.3. 14) 
3UNESCO Institute for statistics // Global flow of tertiary-level students // 

URL:http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx (дата обращения  15. 2. 14) 
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Рисунок 1. Процентное соотношение количества иностранных студентов в крупнейших странах - 

экспортерах высшего образования. (данные с официального сайта ЮНЕСКО UNESCO Institute for statistics: 

Global flow of tertiary-level students) 

 

При этом, по данным ЮНЕСКО, за последние 25 лет студенческая 

мобильность возросла более чем на 300%. На 2015 год уже порядка 5,4 млн. 

студентов обучаются за границей, а к 2025 году – их число составит около 9 

млн. чел.4 

 В параграфе приводятся ретроспективные данные, показывающие, как 

изменялось количество иностранных студентов, обучающихся в советских и 

российских вузах за последние 70 лет, отмечаются причины, от которых 

зависело желание студентов обучаться в нашей стране. Кроме того, 

рассматриваются процессы, которые повлияли на резкий спад числа 

иностранцев в российских вузах, а значит и на резкую потерю доли России 

на международном рынке образования. 

 В указанном разделе диссертации рассматривается национальный 

состав приезжающих в Россию на обучение студентов и то, чем отличаются в 

этом отношении дальневосточные вузы.  

                                                           
4UNESCO Institute for statistics // Global flow of tertiary-level students // 

URL:http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx (дата обращения  15. 2. 14) 
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Общероссийская картина национального состава иностранных 

студентов отражена на диаграмме ниже (рисунок 2): 

 

Рисунок 2. Распределение иностранных студентов в России в % (данные с официального сайта 

ЮНЕСКО UNESCO Institute for statistics: Global flow of tertiary-level students) 

Но для вузов дальневосточного региона общая ситуация коренным 

образом отличается – первое место в них занимают именно китайские 

студенты, в некоторых учебных заведениях их общая доля составляет 

практически 100%. 

 В третьем параграфе «Китайское направление 

интернационализации российского высшего образования» приводятся 

данные о российско-китайских отношениях в области высшего образования.  

В разных источниках количество китайских студентов, обучающихся в 

Российских вузах на сегодняшний день отличается. По разным данным в РФ 

учится от 17 до 23 тысяч китайцев.5 Согласно информации, опубликованной 

в докладе Боревской Н.Е. «Интернационализация российских вузов: 

китайский вектор» в России обучается порядка 18 тысяч китайских 

студентов. Рисунок 3 наглядно иллюстрирует динамику их численности 

начиная с 2000 года.6 

                                                           
5Боревская Н.Е. Интернационализация российских ВУЗов: китайский вектор // Российский совет по 

международным делам  2013 - № 13 
6Боревская Н.Е. Интернационализация российских ВУЗов: китайский вектор // Российский совет по 

международным делам  2013 - № 13 
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Рисунок 3.Численность студентов КНР в Российских вузах (Боревская Н.Е. Интернационализация 

российских вузов: китайский вектор. 2013-№ 13 с 9.) 

Китайские студенты предпочитают учиться в Москве, Санкт- 

Петербурге или на Дальнем Востоке. Вузам Москвы и Санкт-Петербурга 

китайские юноши и девушки отдают предпочтение ввиду того, что там, как 

считается, “более высокое качество обучения и более престижные дипломы, 

много известных достопримечательностей”, а провинциальные вузы 

привлекают более умеренной платой за обучение и не столь высокой, как в 

столичных городах, стоимостью жизни. Кроме того, играет роль и расстояние 

от дома до места учебы.7 

Особое внимание в тексте диссертации уделяется ситуации с 

китайскими студентами, обучающимися в дальневосточных вузах. Всего, на 

сегодняшний день в вузах Сибири и Дальнего Востока обучается 

приблизительно четверть от всех китайских студентов, приехавших на учебу 

в Россию. Поэтому учебные заведения данного региона вполне могут стать 

неким мостом между Россией и странами АТР, превратиться в форпосты 

продвижения российского образования на азиатский рынок, в первую 

очередь в Китай, так как именно эта страна уже сегодня является одним из 

крупнейших импортеров студентов для обучения в России. 

                                                           
7 Боревская Н.Е. Интернационализация российских ВУЗов: китайский вектор // Российский совет по 

международным делам  2013 - № 13 
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Также в параграфе рассматриваются региональные вузы лидеры, их 

практики по работе с китайскими студентами, и причины, по которым 

местные региональные вузы интересны для китайских студентов.  

Кроме того, в здесь представлен обзор современных российско-

китайских отношений в области высшего образования и нормативно-

правовой базы данных отношений. 

Вторая глава «Китайские студенты на Дальнем Востоке России: 

проблемы и перспективы привлечения» посвящена описанию результатов 

практической части авторского исследования. Задачей исследования было 

путем интервьюирования самих китайских студентов определить их 

основные мотивы приезда и выяснить, какая категория студентов наиболее 

тяготеет к обучению в нашем регионе. 

В перспективе, основываясь на этих данных, впоследствии можно 

будет проводить с данными студентами более эффективную работу, 

разработать практические советы по корректировке существующих стратегий 

привлечения студентов из КНР и определить наиболее перспективные 

направления деятельности вуза, связанные непосредственно с китайскими 

студентами. 

При опросе китайских студентов, предметом исследования были 

основные, по их мнению, причины, побудившие выбрать для поступления 

именно вузы Дальнего Востока России. 

Также в этой главе делаются выводы о наиболее эффективных 

способах привлечения китайских студентов в дальневосточные вузы. Они 

основываются на материалах, полученных в ходе опроса китайских 

студентов и данных интервьюирования сотрудников международных отделов 

крупнейших хабаровских вузов, активно участвующих в международной 

деятельности и давно работающих с китайскими студентами. 

Первый параграф второй главы - «Китайские студенты в 

дальневосточных вузах: социологический портрет» представляет 

обобщенный образ китайских студентов, обучающихся в местных вузах, 
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составленный в ходе интервьюирования выходцев из КНР. Кроме того, в 

параграфе описываются мотивы, которые сами студенты указали как 

основополагающие не только для приезда в Россию, но и выборе 

определенного учебного заведения.  

В ходе исследования, автор пришел к неожиданным результатам. 

Опрос показал, что многие показатели, выделяемые исследователями-

китаеведами на основании общероссийских опросов, не всегда являются 

корректными для нашего региона. Это касается как стремлений китайских 

студентов обучаться в России в целом, так и выбора конкретного вуза. Так, в 

социологических исследованиях, посвященных студентам из КНР, нередко 

упоминается утверждение о закрытости групп китайских студентов, их 

необщительности и нежелании интегрироваться в местную среду, а 

респонденты, принявшие участие в нашем исследовании, объяснили, что 

наоборот, были бы только рады, если бы учились не в целиком китайских 

группах, а в смешанных – с русскими студентами. Китайские студенты 

считают, что обучение в смешанных группах помогло бы им 

усовершенствовать свои навыки русского языка, а также избежать поблажек, 

которые, так или иначе, дают им преподаватели. Это далеко не единственное 

выявленное в ходе исследования отличие. В ходе опроса удалось выяснить, 

что подавляющее большинство респондентов не являются студентами из 

бедных семей, чего можно было бы ожидать, опираясь только на данные в 

специализированной  литературе, к примеру в работах А.Л. Арефьева8 9 или 

недавней статье И.В. Хариной, посвященной иностранным студентам.10 В 

финансовых трудностях своей семьи созналось всего три опрошенных 

студента (Рисунок 4). 

                                                           
8Арефьев А.Л. Иностранные студенты в российских ВУЗах. [Электронный ресурс] // Доклад на 3-м 

всемирном форуме иностранных выпускников советских и российских вузов – М. – 2012. - Режим доступа 

http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=295 (дата обращения 15. 2. 14) 
9 А.Л. Арефьев Интервью журналу Министерства просвещения КНР «Мировое образование» [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://socioprognoz-ru.1gb.ru/files/File/2014/interview_arefev(1).pdf (дата обращения 

18.06. 15) 
10Харина И.В. Региональные особенности формирования политкультурной компетентности иностранных 

студентов в образовательном пространстве российского дальневосточного ВУЗа. / И.В. Харина - 

Педагогические и социальные науки – 2013 - № 1 
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Материальный достаток семьи китайского студента Количество ответов 

Денег хватает только на продукты 3 

Денег хватает на продукты и одежду, не можем позволить себе предметы длительного 

пользования (бытовая техника и проч.) 

8 

Денег хватает на продукты, одежду и товары длительного пользования, но не можем 

позволить себе дорогие покупки (квартира, машина) 

34 

Денег хватает практически на все 14 

Всего респондентов 59 

Рисунок 4. Ответы на вопрос «Как бы вы оценили уровень жизни вашей семьи у себя на родине?» 

 В ходе интервью респонденты рассказали, что согласно их личному 

опыту жизни в России, а также различным сведениям, почерпнутым из 

студенческой среды и личного общения с другими обучающимися они 

пришли к выводу, что семьи с низким достатком вряд ли будут посылать 

ребенка учиться за границу. Даже учитывая тот факт, что платное обучение в 

китайском вузе, обойдется дороже, чем в российском,  разница, в результате, 

нивелируется транспортными расходами, тратами на проживание, питание и 

учебную литературу.  

«Да, по грубым прикидкам оно может выглядеть выгодней, но я 

сомневаюсь, что ребята, испытывающие серьезные финансовые трудности, 

погонятся за такой разницей» (Мужчина, 25 лет, 4 года живет в России).  

Большая часть опрошенных (даже те, кто признался в определенных 

финансовых затруднениях своей семьи) позиционировала себя как 

относящиеся к среднему достатку.  

Основным же мотивом приезда на обучение в местные учебные 

заведения для китайского студента, согласно полученным в ходе 

интервьюирования данным, является прагматичное желание вести 

дальнейший российско-китайский бизнес, намерение в перспективе работать 

в российско-китайской компании или интерес к российской культуре и 

русскому языку. 

Причины обучения в российских вузах Количество ответов 

Устраивает цена за обучение 5 

Удобно, близко от дома 14 

Высокое качество обучения 2 

Учить русский язык 14 
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Желание родителей 24 

Нравится русская культура 23 

Много земляков 10 

Хочу работать в России 13 

Хочу жить в России 3 

Перспективно 19 

Хочу заниматься бизнесом 11 

Рисунок 5. Ответы на вопрос «Почему вы выбрали Россию местом обучения?» 

Вариант ответа «учить русский язык» не попал даже в тройку наиболее 

популярных ответов, а оказался примерно в середине по количеству 

набранных баллов.  

При этом исследование показало, что одним из главных факторов, 

влияющих на китайского студента является мнение его родственников и 

друзей, что во многом перекликается с тем, что китайцы, как представители 

конфуцианской культуры традиционно практически безусловно доверяют 

суждению старшего поколения. Все опрошенные китайцы показали, что не 

просто прислушивались к мнению окружающих, но зачастую могли даже 

изменить решение, о поступлении в определенный вуз, если информация, 

полученная через личные сети, противоречила собственным убеждениям о 

качестве предоставляемой в учебном заведении услуги.  

Важно отметить, что личные сети студента играют при выборе 

учебного заведения невероятно важную роль сразу по целому ряду причин. К 

ним можно отнести как уже упоминавшийся дефицит информации, из-за 

которого студент вынужден выходить на доверенные источники, так и сам 

менталитет китайского студента, его ориентированность на доверие к 

полученным из личных сетей данным. Также, согласно полученным в ходе 

исследования данным, можно выделить существенное значение мнения 

родителей и окружающих его людей, через которых во многих случаях и 

транслируется информация об учебном заведении. 

Второй параграф второй главы «Рекрутинговая политика 

дальневосточных университетов в отношении китайских студентов» 
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рассказывает о результатах интервьюирования сотрудников международных 

отделов крупнейших хабаровских учебных заведений.  

Одной из задач исследования было определение видения ситуации с 

привлечением китайских студентов экспертами на местах, выявление 

основных приемов привлечения студентов и выяснение вопроса - учитывают 

ли мотивацию китайских студентов сами университеты, используя эти 

приёмы.  

В ходе исследования были выделены следующие наиболее популярные 

и эффективные конкретно в среде китайских студентов способы 

привлечения:  

1. Реклама вуза через средства, которыми располагают площадки 

Россотрудничества. 

2. Личные сети – распространение информации о вузе через студентов 

уже обучающихся в нем 

3. Взаимодействие с компаниями-агентами (на территории государства-

источника потенциальных студентов). 

4. Организация зарубежных выставок-ярмарок, создающих образ вуза на 

международной арене и рассказывающих об актуальных предложениях 

учебного заведения. 

При рассмотрении процесса распространения информации об 

университетах среди китайских студентов, можно выделить такое явление 

как «информационная волна». Изначально она распространяется от 

студентов, которые уже обучаются или когда-то обучались в определенном 

российском вузе. Причем эта волна «накрывает» не только самих 

потенциальных студентов, но и их родственников (которые на этот момент 

могут давно проживать на территории РФ). Эти родственники, приглашая на 

обучение в Россию своих детей, племянников, иную родню будут 

руководствоваться либо собственным опытом обучения в том или ином вузе 

или рекомендация от знакомых, уже обучающихся в нем. 
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Третий параграф второй главы «Рекомендации для дальневосточных 

университетов» представляет собой анализ полученных в ходе исследования 

данных, позволяющий выявить наиболее оптимальные пути взаимодействия 

с китайскими студентами. В нем автор исследования синтезирует мировой 

опыт работы (включая опыт американских, европейских учебных заведений 

и вузов Азиатско-тихоокеанского региона) с китайскими студентами, 

экспертные мнения и материалы, полученные в ходе собственного 

исследования, в результате чего удалось выделить оптимальные виды 

привлечения китайских студентов и работы с ними. На основании этого в 

параграфе разрабатываются общие рекомендации для дальневосточных 

вузов. Применение этих рекомендаций могло бы в перспективе повысить 

качество работы с китайскими студентами в местных вузах и повысить 

количество студентов и их интерес к региону и обучению в нем. 

Особое внимание в третьем параграфе уделяется наиболее 

современным видам рекрутинга и работы со студентами, в частности, 

взаимодействию с ними через использование ресурсов сети интернет. 

В Заключении подводятся итоги диссертации. Относительно 

рекрутинга иностранных студентов, предлагается в уже существующие 

стратегии привлечения интегрировать методы, наиболее значимые для 

китайских студентов – например, больше внимания уделять сетевым 

эффектам. Делается акцент на необходимость активизации работы в 

направлении электронного рекрутинга. Также отмечается возможность 

применения новой практики привлечения китайских студентов, пока не 

используемой региональными вузами – работа со студентами через личные 

сети и применение принципа «информационной волны».  

В ходе исследования удалось выяснить, какие группы китайских 

студентов наиболее тяготеют к поступлению в вузы российского Дальнего 

востока и, что еще важнее - узнать мотивы их поступления и определить, 

зачем вообще студенты из КНР поступают в российские вузы и выделить 

наиболее действенные именно с этой категорией студентов способы 
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привлечения. Результаты интервьюирования самих иностранных студентов 

показали, что весьма серьезным мотивационным фактором при выборе 

университета является получение информации о вузе через знакомых – так 

называемая «информационная волна», распространяемая через личные сети 

каждого из уже обучающихся в университете иностранных студентов. И, при 

наличии возможности, распространять сведения напрямую, в среду 

потенциальных абитуриентов, даже небольшие затраты на подобную рекламу 

привели бы к серьезному повышению узнаваемости дальневосточных вузов. 

Зная о важности для китайского студента информации, полученной через 

личные сети, можно попытаться использовать их на пользу самого вуза. Ведь 

для того, чтобы запустить «информационную волну» необходим минимум 

усилий – как показал опрос экспертов и анализ опыта успешных 

иностранных учебных заведений, китайские студенты невероятно плотно 

общаются в среде собственного сообщества, а значит информации об акциях, 

предложениях или новых учебных программах, «запущенная» в группу 

обучающихся так или иначе породит «информационную волну», которая, 

спустя какое-то время, достигнет потенциального абитуриента.  

Уверенность в пользе и эффективности работы со студентами через 

личные сети возникла у автора благодаря тому, что в ходе исследования 

получилось четко обозначить мотивы приезда китайских студентов в 

дальневосточные учебные заведения и определить какие именно группы 

наиболее тяготеют к обучению в местных вузах. Благодаря исследованию, 

удалось определить, что многие китайские студенты практически 

безоговорочно доверяют информации, полученной через личные сети, а 

значит задачей вуза становится качественное оказание услуги уже 

обучающимся в нем студентов, постоянное взаимодействие с ними, забота о 

том, чтобы они своевременно получали ту информацию, которую сотрудники 

университета хотят донести до других, в том числе и потенциальных 

студентов. Относительно последнего, возможен вариант обращения с прямой 

просьбой к данной группе студентов – о том, чтобы распространить 
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определенную информацию среди своих друзей и знакомых. На самом деле 

это предложение не является чисто теоретической выкладкой – подобный 

способ рекрутинга давно и успешно применяется, к примеру, американскими 

учебными заведениями.  

Помимо специфических для китайских студентов способов 

распространения информации, одной из задач исследования было выяснение 

мотивов их приезда, что в перспективе должно помочь проводить более 

качественную работу по взаимодействию с ними, и выработать стратегию 

работы, направленную именно на данный контингент студентов. В ходе 

исследования было выявлено, что для большинства опрошенных китайских 

студентов, обучающихся в дальневосточных вузах, просто не работают 

некоторые обобщенные в целом по стране принципы, определяющие мотивы 

их приезда. Так несостоятельными, в рамках нашего исследования оказались 

гипотезы о том, что российские вузы привлекают китайских студентов более 

высоким, чем на родине уровнем предоставления образовательных услуг, 

низкой стоимостью обучения и более низким экзаменационным порогом. 

Несмотря на то, что данные мотивы имеют место быть, но однозначно не 

являются основополагающими при выборе страны обучения. На самом деле 

определяющим для китайских студентов является их прагматичность по  

вопросу выбора учебного заведения. Они не поступают в вузы просто так 

«для корочки» - если студент выбирает для себя вариант обучения в 

дальневосточном вузе, значит у него для этого есть свои резоны. Во многих 

случаях, опрошенные нами студенты выбрали для себя обучения в России 

именно из-за того, что на сегодняшнем этапе отношения между нашими 

странами интенсивно развиваются, и потому на рынке труда востребованы 

специалисты со знанием двух языков. Именно поэтому весомая часть 

студентов ответили, что приехали в Россию в расчете на то, что по 

окончании учебного заведения они смогут устроиться в международную 

российско-китайскую компанию. Другая часть студентов ответила, что хочет 

вести бизнес между нашими государствами, либо включиться в уже 
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существующий. Третья по численности группа студентов -  это те, кому 

нравится российская культура, и кто хотел бы посвятить свою дальнейшую 

жизнь работе в структурах, связанных российско-китайским 

взаимодействием в данной области, а то и вовсе остаться в России и работать 

здесь. 
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