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Интернационализация образовательного пространства увеличивает конкуренцию 
между вузами различных стран. По данным отчета «Взгляд на образование» 
(«Education at glance»), подготовленного Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и опубликованного в 2013 г., в 2000–2011 гг. международная сту-
денческая мобильность выросла более чем в 2 раза. Следует признать, что высшая 
школа России в этом направлении оказания образовательных услуг заметно отстает. В 
2011 г. мировыми лидерами в сфере высшего образования по численности приема ино-
странных студентов являются США (16,5%), Великобритания (13%), Германия (6,3%), 
Франция (6,2%), Австралия (6,1%). Россия несколько проигрывает по доле привлекае-
мых иностранных студентов на мировом рынке образовательных услуг: по данным 
ОЭСР в России, по состоянию на 2011 г., обучались 4% иностранных студентов. [1] 

Причин такого положения много. Одним из условий успешной борьбы за привле-
чение иностранных студентов является их эффективная социальная адаптация. Приме-
ры университетов Твенте (Нидерланды) и Тихоокеанского государственного универси-
тета (Россия) показывают разные подходы к решению этой проблемы. 

Для проведения сравнительного анализа адаптационного процесса в России и 
Нидерландах, имеет смысл сравнивать следующие показатели:  

 - существование или отсутствие трудностей языковой адаптации 
- социально-бытовые условия проживания  
 - существование или отсутствие социо-культурных различий  
Данные исследования 2012 года наглядно, что иностранные студенты Универси-

тета Твенте (в сравнении с иностранными студентами ТОГУ) являются более соци-
ально адаптированными. Контакты иностранных студентов Твенте с местными сту-
дентами и местным населением в целом являются более частыми и плотными. Так, 
91% опрошенных нами иностранных студентов Твенте контактирует с местным насе-
лением (в том числе студентами) ежедневно, 7% опрошенных – 2-3 раза в неделю, 
только 25 иностранных студентов отметили пункт «пару раз в месяц». И ни один не 
отметил такие пункты, как «практически никогда» и «затрудняюсь ответить». Для 
сравнения приведем данные опроса в ТОГУ (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Оценка частоты контактов иностранных студентов с местным населением  
( в том числе со студентами) (в%) 

Частота контактов с местным населением,
в том числе со студентами Твенте ТОГУ 

Еженевно 91 5 
2-3 раза в неделю 7 9
Пару раз в месяц 2 25
Практически никогда 0 23
Затрудняюсь ответить 0 39

 
И при этом нельзя не отметить существенную разницу в плотности контактов. 

Так, наиболее частыми формами контактов с местным населением для студентов 
Твенте являются «общаемся время от времени» (80%) и «совместно празднуем какие-
либо события» (66%) и далее (в порядке убывания): 

 - «совместно посещаем места развлечений и различные мероприятия» (66%) 
 - «здороваемся» (69%) 
 - «ходим в гости друг к другу» (43%) 
Для иностранных студентов ТОГУ, как видно из нижеприведенной таблицы, 
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наиболее распространенной формой контакта является «здороваемся» (отметили 41% 
опрошенных) и «общаемся время от времени» (39%). По 9% иностранных студентов 
ответили «совместно посещаем места развлечений и различные мероприятия» и «сов-
местно празднуем какие-либо события». «Ходим в гости друг к другу» и «другое» от-
метили соответственно 13% и 16% респондентов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Формы контактов иностранных студентов с местным населением  
( в том числе со студентами) (в%) 

Форма контактов с местным населением
(в том числе студентами) 

Твенте 
 

ТОГУ
 

Здороваемся 63 41
Общаемся время от времени 80 39

Совместно посещаем места развлечений и различные 
мероприятия 66 9 

Совместно празднуем какие-либо события 69 9
Ходим в гости друг к другу 43 13

Другое 19 16
Затрудняюсь ответить 3 13

 
Таким образом, очевидно, что контакты иностранных студентов Твенте с мест-

ным населением являются более частыми и плотными. Чем это объясняется?  
Прежде всего, здесь нужно говорить о более сильном языковом барьере между 

студентами и иностранными студентами ТОГУ. Обследуемый нами университет Твен-
те является в своем роде уникальным учебным заведением, поскольку занятия в нем 
ведутся и на английском, и на нидерландском языке (по выбору студентов). При этом 
университетская статистика показывает, что количество местных студентов, желаю-
щих обучаться на английском языке, сравнительно мало отличается от количества 
иностранных студентов, желающих обучаться на нидерландском языке. Так, 32% 
местных студентов предпочитает изучать от 1 до 4 учебных дисциплин на английском 
языке и 28% иностранных студентов предпочитает изучать от 1 до 3 дисциплин на ни-
дерландском. Таким образом, образуется билингвальность студенческого потока, что 
является залогом более успешного взаимодействия студентов, говорящих на различ-
ных языках. В то же время ситуация с иностранными студентами ТОГУ обстоит со-
вершенно по-другому, о чем будет сказано позднее.  

Второй причиной, которой объясняется более высокая плотность и частота кон-
тактов иностранных студентов с местным населением, является гораздо меньшая раз-
ница в менталитете между студентами Твенте, нежели между студентами ТОГУ. 
Иностранные студенты Твенте – это студенты прежде всего из Германии, Бельгии и 
Великобритании. При этом иностранные студенты в ТОГУ – это в подавляющем 
большинстве студенты из Китая. Совершенно очевидно, что ценности, традиции и 
жизненные взгляды молодых людей из Нидерландов и Германии, Бельгии и Велико-
британии (фактически это одно европейское пространство) более близки друг к другу, 
чем ценности, традиции и жизненные взгляды российских молодых людей и молодых 
людей из Китая. 

В настоящее время в среднем Университеты международного образования Ни-
дерландов предлагают иностранным студентам более 500 различных учебных курсов и 
программ. Преподавание ведется преимущественно на английском языке, причем, 
многие преподаватели приезжают из различных стран мира. Ежегодно в институтах 
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обучается примерно 23 тысячи студентов из самых разных стран мира. Таким обра-
зом, обеспечивается многонациональность студенческого потока и преподавательского 
состава.  

Большинство учебных программ рассчитаны на 18 месяцев и имеют целью по-
лучение кандидатской степени. Программы разбиты на пять групп: наука и техноло-
гии, окружающая среда и инфраструктура, сельское хозяйство и природные ресурсы, 
экономика и общество, управление. 

Иностранные студенты также имеют право поступать в обычные голландские 
Научно-исследовательские университеты и университеты прикладных наук, однако 
для этого необходимо сдать государственный экзамен на знание нидерландского язы-
ка.  

Можно сказать, что в целом система высшего образования в Нидерландах 
условно делится на 2 группы: 

 – национальное образование  
 – интернациональное образование.  
Причем в университетах обеих групп учится сравнительно равное количество 

как иностранных, так и местных студентов, что, конечно, обусловлено многонацио-
нальностью Нидерландов и широким распространением иностранных языков, что в 
свою очередь не может не оказать влияние на процесс адаптации иностранных студен-
тов.  

Так, наше исследование иностранных студентов в университете Твенте показало 
следующие результаты: из 150 человек свои знания языка преподавания как «отлич-
ные» оценила треть учащихся (52 человека), как «хорошие» - еще треть (50 человек), 
«удовлетворительными» их назвало 36 человек и только 12 человек оценило свои зна-
ния, как «плохие». Для сравнения приведем данные нашего исследования, проведен-
ного в Тихоокеанском Государственном Университете (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Оценка иностранными студентами степени владения языком обучения (в%) 
Степень владения языком обучения Твенте ТОГУ

«Отлично» 35 0 
«Хорошо» 33 15 
«Удовлетворительно» 24 27 
«Плохо» 8 17 
«Затрудняюсь ответить» 0 42 

 
Достаточно характерным является тот факт, что ни один иностранный студент 

ТОГУ не оценил свои языковые знания на «отлично», большинство ограничились 
лишь отметкой «удовлетворительно».  

С чем это связано?  Прежде всего – со степенью доступности изучения языка 
для иностранных студентов.  

Нидерландский язык - родной язык для примерно 22 миллионов голландцев и 
фламандцев, представляющих собой часть населения Бельгии. На нидерландском диа-
лекте говорит около 60 тысяч человек в северо-западной Франции. Нидерландский 
язык часто используется органами власти и в системе образования на Нидерландских 
Антильских островах, на Арубе и в бывшей нидерландской колонии Суринаме. Ни-
дерландский язык для большинства студентов Твенте (лидирует по числу студентов, 
как было упомянуто выше, Германия) является близкородственным, схожим с род-
ным. К тому же нидерландский язык преподают примерно в 250 университетах по 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_48.pdf 282

всему миру. Во франкоязычных провинциях Бельгии, в северной Франции и в Герма-
нии многие школьники выбирают нидерландский в качестве второго обязательного  
языка. Нидерланды и Фландрия учредили в 1980 году "Нидерландский языковый со-
юз", который занимается пропагандой нидерландского языка по всему миру и опреде-
ляет правила написания и произношения. В целом в Германии и Бельгии количество 
людей, понимающих и говорящих на нидерландском равно 10 миллионам человек. То 
есть для стран-поставщиков иностранных студентов в Нидерландах голландский язык 
является более чем доступным. Изучение же английского языка является широко до-
ступным по всему миру. [2] 

При этом изучение русского языка не пользуется большим спросом, соответ-
ственно не является общедоступным. Для примера: в 2008 году количество людей, 
изучающих русский язык, во всем мире насчитывало всего 600 тысяч. В то время как 
английский язык изучало 1,2 миллиарда человек.  

Таким образом, вполне вероятно, что китайские студенты являются лингвисти-
чески менее подготовленными к русскоязычной среде, нежели иностранные студенты 
Твенте к среде, в которой общение и обучение происходит на английском и нидер-
ландском языках. Данные нашего исследования подтверждают эту информацию. На 
вопрос «Удовлетворены ли вы доступностью изучения языка страны обучения?» мы 
получили следующие результаты (табл. 4) 

 
Таблица4 

Удовлетворенность иностранными студентами доступностью изучения языка 
страны обучения (в%) 

варианты ответов Твенте ТОГУ 
абсолютно удовлетворен 67 33 
частично удовлетворен 23 44 
вообще не удовлетворен 11 8 
затрудняюсь ответить 0 16 

 
Из таблицы видно, что 2/3 опрошенных студентов Твенте полностью удовлетво-

рены доступностью изучения английского и нидерландского языков. В то же время 
этот показатель для студентов ТОГУ меньше 1/3. При этом большая часть опрошен-
ных студентов в ТОГУ удовлетворена доступностью изучения русского языка лишь 
частично. 

О том же говорит и тот факт, что лишь 57 из 150 иностранных студентов ТОГУ 
изучали русский язык до поступления (44 посещали курсы, 13 изучали сами). При 
этом 130 из 150 студентов Твенте изучали язык до поступления (97 посещали курсы, 
33 изучали самостоятельно).  

Достаточно хорошее знание языка преподавания открывает студентам Твенте 
ряд дополнительных возможностей и преимуществ. Например, участие в различных 
стипендиальных программах, ограниченных определенными условиями. 

очевидно, что одной из проблем иностранных студентов в той или иной степени 
могут являться проблемы материального, финансового характера. Материальное по-
ложение студента напрямую влияет на окружающие его бытовые условия, что, в свою 
очередь, сказывается на степень и скорости его адаптации.  

Большинство студентов Твенте (53%) отметило, что удовлетворено общим со-
стояние помещения, в котором проживают.  Еще 27% студентов удовлетворено ча-
стично и только 1/5 часть студентов (30 человек) состоянием помещения не удовле-
творены. И данные по те же показателям в ТОГУ (табл. 5). 
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Таблица5 
Удовлетворенность иностранных студентов состоянием общежития проживания (в%)  

 Твенте ТОГУ 
да, удовлетворен 53 13 

частично удовлетворен 27 46 
нет, не удовлетворен 20 41 

 
Это связано, прежде всего, с финансирования сферы образования в России и 

Нидерландах, а также с общим жизненны уровнем по данным странам. 
Таким образом, основываясь на всем вышесказанном, можно говорить о том, что 

студенты Твенте являются социально более адаптированными к условиям страны обу-
чения, чем студенты ТОГУ. Причиной этого являются: 

 - слабый языковой барьер (в связи с обучением в основном на английском языке, 
а также в связи с родственностью нидерландского языка с языками большинства ос-
новных стран-поставщиков студентов) 

 - более легкий процесс языковой адаптации, по причинам, изложенным выше 
- удовлетворяющие студентов социально-бытовые условия проживания. 
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