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Обучение иностранных граждан в вузах Российской Федерации является важной 
составной частью всего комплекса экспорта образовательных услуг российской системы 
образования. В сфере подготовки национальных кадров для зарубежных стран государ-
ственной задачей должна стать конкурентоспособность иностранных выпускников рос-
сийских вузов на мировых рынках образования и труда.   

За весь период существования Советского Союза и последующие 20 лет постсо-
ветского развития Российской Федерации в советских гражданских и военных вузах 
обучалось в общей сложности более одного миллиона человек. Пик численности облу-
чающихся иностранных граждан был достигнут в 1989/1990 году, когда в СССР прохо-
дили различную форму подготовки (гражданскую и военную, в системе высшего и 
среднего специального образования, стажировки и курсы повышения квалификации и 
т.д.) до 180 тысяч иностранных граждан (из них около 70% - в учебных заведениях 
РСФСР). В начале 1990-х годов в обучении иностранцев в России наступил спад, кото-
рый стал постепенно преодолеваться в 2000-х годах. [1]. В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской федерации до 2020 года отмечается необ-
ходимость усиления позиций российского образования на мировом рынке образователь-
ных услуг. Поставлена задача довести доход от обучения иностранных студентов в рос-
сийских вузах до не менее 10 процентов объема финансирования системы образования. 

Российская Федерация обладает для этого реальным потенциалом, позволяющим 
ей занимать достойное место в мировом образовательном сообществе. Определяющее 
значение здесь имеет высокое качество российского образования и широкий спектр 
предоставляемых образовательных услуг. В интересах России эффективное использова-
ние своего образовательного потенциала, являющегося одним из экспортных ресурсов 
нашей страны.  Потенциал России связан с наличием ряда преимуществ на мировом 
рынке.  

Во-первых, как говорилось выше, Россия имеет солидный опыт обучения ино-
странных студентов. За более чем 100 лет с того момента, как в Россию впервые были 
приглашены на обучение иностранцы, во многих высших учебных заведениях был 
накоплен определенный опыт, разработаны специализированные методики, создана 
кадровая база. 

Во-вторых, российское образование общепризнанно является фундаментальным, 
чего нет, к примеру, у европейской модели образования.  В то время, как на Западе 
господствует принцип прагматизма («умения и навыки важнее теоретических зна-
ний»), российская вузовская подготовка отличается большими аудиторными нагруз-
ками и высоким уровнем контроля над студентами. Как итог – получение фундамен-
тального образования,  которое даёт прочное основание, глубокую опору, обеспечивает 
возможность дальнейшего развития. 

В-третьих, самым существенным преимуществом является дешевизна российско-
го образования. Оно обходится иностранцам в среднем в 10-17 тысяч долларов в год, 
то есть на порядок меньше, чем в других странах. Вместе с тем и проживание в Рос-
сии обходится существенно дешевле, чем, к примеру, в странах Европы.  

Представляется, что обучение иностранных студентов в российских вузах может 
способствовать решению сразу двух важных задач, стоящих перед государством: обес-
печение занятости профессорско-преподавательского состава учебных заведений и 
подготовка квалифицированных специалистов со знанием русского языка, способных 
работать в России.  

Соответственно должен существовать ряд общих объективных и субъективных 
факторов, затрудняющих процесс адаптации иностранных студентов в среде совре-
менного российского общества, а соответственно делающий российское международ-
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ное образование менее привлекательным на мировом рынке. Такими факторами мож-
но назвать: 

 - Трудности языковой адаптации 
 - Проявление национальной неприязни 
 - Неудовлетворительные социально-бытовые условия проживания  
 - Социо-культурные различия  
Языковая адаптация - это важная часть, определяющая интеграцию иностран-

ного студента в окружающую социальную среду. Если говорить о Хабаровске и о 
ТОГУ в частности, то местный контингент иностранных студентов – это в подавляю-
ще большинстве студенты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, главным обра-
зом из Китайской Народной Республики. Так, на момент проведения исследования в 
2011 в ТОГУ насчитывалось 261 студент из Китая (из них 57,3% молодых людей и 
42,6% девушек).  

Для китайских студентов русский язык, безусловно, является непростым для 
изучения, не только в связи с внутриструктурными особенностями китайского языка 
(отсутствие падежей, склонений и присутствие тонов), но и по причине малой распро-
страненности русского языка. По данным проведенного нами исследования, большая 
часть иностранных студентов (62,6%) в ТОГУ не изучала русский язык до поступле-
ния (рис. 1). 

 

29,3

8,6

62,6

изучал на курсах,
брал уроки
изучал сам

не изучал

 
Рис. 1. Изучение русского языка китайскими студентами ТОГУ до поступления 

 
И, более того, подавляющее большинство китайских студентов вообще не было в 

России до поступления (рис. 2).  
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Рис. 2. Посещаемость России китайскими студентами ТОГУ до поступления 
Таким образом, в первый раз с изучением русского языка (как и с русской 

культурой) китайские студенты сталкиваются уже только в процессе занятий в груп-
пах предвузовской подготовки, перед которыми, разумеется, стоят задачи:  

 - Во-первых, дать иностранным студентам необходимую информацию о суще-
ствующей в стране системе высшего образования. 

 - Во-вторых, обобщить и освежить знания студентов в изучаемой области 
 - В-третьих, дать иностранным студентам необходимую информацию о полити-

ческой, экономической и социальной системах России;  
 - В-четвертых, дать иностранным студентам необходимую информацию о нор-

мах, обычаях, традициях и культуре народа; 
Но при этом, безусловно, самой основной и самой важной задачей предвузов-

ской подготовки является: 
 - Во-первых, подготовка иностранных студентов к учебному процессу и учебной 

деятельности на русском языке 
 - Во-вторых, подготовка к более-менее успешной коммуникации с носителями 

русского языка 
Однако срок предвузовской подготовки – в среднем 1 академический год – без-

условно, является недостаточным для полноценного выполнения поставленных задач.  
Между тем, при предвузовской подготовке (да и непосредственно в процессе обучения) 
с учетом профилирующих предметов, на изучение языка времени уделяется недоста-
точно для успешного им овладения. 

Поэтому нельзя ожидать от китайских студентов глубоких познаний в области 
русского языка. На вопрос «насколько хорошо вы владеете языком страны обучения?» 
ни один студент ТОГУ не оценил свои знания на «отлично». Большинство студентов 
(62,6%) ограничилось пунктом «удовлетворительно» (рис. 3).  
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Рис. 3. Степень владения русским языком студентов ТОГУ из Китая 

 
При этом половина опрошенных нами студентов – уже не первокурсники (50,6% 

– третий курс). Таким образом, очевидно, что даже студенты, проучившиеся в ТОГУ 
несколько лет имеют весьма посредственные и слабые знания русского языка. Свиде-
тельствуют об этом и следующие данные проведенного исследования. 

Из рисунка 4 видно, что только 13,3% китайских студентов ТОГУ понимают 
речь преподавателя и суть лекционного материала полностью. Большинство студентов 
(77,3%) понимает устную речь лишь частично. С пониманием библиотечных материа-
лов ситуация обстоит примерно также. Китайские студенты отметили вариант «пони-
маю только частично», однако большинство в этом случае – лишь 44,6%. Это, по ви-
димости, указывает на смещенный приоритет в изучении языка. Китайские студенты 
ТОГУ лучше понимают разговорную речь, нежели написанный текст. 
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1,30%
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44,60%
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Материалы из
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понимаю все

понимаю только
частично
понимаю мало

 
Рис. 4. Степень понимания китайскими студентами речи преподавателя,  

лекционного и библиотечного материала 
 
Об этом же свидетельствуют полученные данные о том, что большинство ино-

странных студентов (72%) только частично удовлетворены качеством преподавания, а 
процент тех, кого качество образования «абсолютно устраивает» в 2,5 раза превышает 
количество тех, кого качество «вообще не устраивает» (20% против 8% соответствен-
но).  
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Рис. 5. Степень удовлетворенности китайских студентов ТОГУ качеством  

преподавания русского языка 
 
Любопытно, что при этом количество уроков русского языка абсолютно  устра-

ивает 70,6% опрошенных (106 человек из 150). Увеличить или уменьшить количество 
занятий хотели бы 5,3% (8 человек из 150)  и 22,6% (34 из 150) студентов соответ-
ственно. Объясняется это тем, что у студентов фактически нет достаточно сильной 
мотивации для изучения русского языка. В результате, согласно проведенному иссле-
дованию, практически половина китайских студентов ТОГУ (49,3%) испытывают 
сложности в установлении контактов с местным населением, в том числе студентами 
(рис. 6). 

70,60%

5,30%

22,60%

полностью
устраивает
не устраивает,
увеличить
не устраивает,
уменьшить

 
Рис. 6. Степень удовлетворенности китайских студентов ТОГУ количеством занятий 

русского языка 
 
Соответственно, их социальная активность имеет довольно низкие показатели, 

что ведет к снижению адаптационных возможностей студентов.  
Основной причиной таких затруднений назван языковой барьер (данный вари-

ант ответа выбрало 32,6% студентов) (рис. 7).  
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Рис. 7. Факторы, усложняющие установление контакта с местными студентами 

 
Таким образом, видно что, языковой барьер был и остается достаточно суще-

ственным фактором, затрудняющим адаптацию иностранных студентов в России, в 
том числе и китайских студентов в ТОГУ. 
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