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АННОТАЦИЯ. Предлагается комплекс адаптационных барьеров и 
трудностей, с которыми сталкиваются китайские студенты, обучаю-
щиеся в России. Трудности коммуникативного характера, затрудняю-
щие адаптациогенез, должны преодолеваться прежде всего средства-
ми лингводидактики преподавания русского языка как иностранного. 
Усиление двусторонней культурологической направленности в образо-
вательном процессе способствует как элиминации негативных стерео-
типов, так и эффективному диалогу культур народов России и Китая. 
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ABSTRACT. The complex of adaptation barriers and difficulties which the 
Chinese students face in Russia is described. Difficulties of a communica-
tive character, which hamper adaptation, should be eliminated, first of all, 
by means of lingo didactic teaching of Russian as a foreign language. 
Strengthening of bilateral culture direction in educational process contrib-
utes both to elimination of negative stereotypes and to establishment of ef-
fective dialogue between Russian and Chinese cultures. 

роблемам адаптации молоде-
жи, в том числе иностранных 

студентов, к обучению в высшей школе в 

последние десятилетия уделяется серь-
езное внимание. Адаптационные про-
блемы отражены в работах российских 
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исследователей (В. Б. Антонова, Е. В. Вит-
тенберг, Н. И. Гузарова, Т. Е. Петровская, 
М. А. Иванова, Н. А. Титкова, Л. В. Корель, 
Ю. А. Кравец, Е. А. Набивачева, А. А. Нал-
чаджян, И. В. Ширяева, Г. Л. Щуревич, 
А. В. Зинковский, П. И. Пономарев, 
Н. В. Янкина и др.), а также китайских 
специалистов (Цао Жуй, Лю Юнхэн, 
Юй Юнцзян, Ли Чжи, Вэнь Сюнь, 
Чжан Фань, Тань Бяо, Гу Хунся, Чжой 
Юйцзин, Хун Фан, Ван Шаоюй, Фэн 
Банься и др.). Адаптационные про-
блемы затрагиваются и в известных 
трудах по межкультурной коммуника-
ции [3; 4; 12 и др.]. 

Общепризнанные представления об 
адаптации позволяют рассматривать ее не 
только как процесс приспособления орга-
низма к устойчивым и изменяющимся 
условиям среды, но и прежде всего как 
приспособление человека к жизни в обще-
стве в соответствии с требованиями этого 
общества и с собственными потребностя-
ми, мотивами и интересами. Коммуника-
тивный аспект в процессе адаптации за-
нимает ведущее место.  

Так, основные принципы активных ме-
тодов взаимодействия с иностранными 
студентами — это принцип активной ком-
муникативности, принцип учета и разви-
тия социального интеллекта иностранных 
студентов, принцип самостоятельного вы-
бора и возможной апробации выбранной 
стратегии, принцип комплексности [8. 
С. 47—48]. 

Коммуникативные адаптационные 
трудности проявляются на всех стадиях 
адапциогенеза: стадии социального шо-
ка, стадии мобилизации защитных сил и 
стадии ответа на вызовы среды [7. 
С. 310].  

«На пути китайских студентов к рос-
сийскому образованию лежат разного 
рода “барьеры”: значительные культур-
ные и ментальные различия населения, 
ограниченные контакты с гражданами 
России, языковые различия, правовые, 
бюрократические сложности, недобро-

желательность населения», — считают 
Н. И. Гузарова и Т. С. Петровская [5. 
С. 27—28]. 

Кроме того, к основным адаптацион-
ным, культурным и коммуникативным 
трудностям и барьерам можно отнести: 
−−−− национальные установки, стереоти-

пы поведения, степень сходства или 
различия между культурой страны 
студента и страны его пребывания; 

−−−− несовершенство системы образова-
ния: «Иным культурам вовсе не оста-
ется места в системе образования. 
Принципы ценностного сознания 
показывают неприемлемость такого 
положения в современном мире» [16. 
C. 16]; 

−−−− отличия китайского речевого пове-
дения от российского: «Сегодня ки-
тайское речевое поведение также 
ориентировано на традицию и лю-
бовь к историческому прецеденту и 
строится на основе идеи иерархиче-
ской организации семьи, коллектива 
и общества в целом» [5. C. 21]; 

−−−− необходимость быстрого включения 
иностранных студентов в сферу ре-
ального общения; 

−−−− необходимость быстрого включения 
в учебный процесс (освоение новых 
знаний большого объема); 

−−−− закрытость сообщества китайских 
студентов: «Китайские студенты, как 
показали опросы, абсолютно не на-
целены на интеграцию в российским 
социумом, на использование русско-
го языка в долговременной перспек-
тиве. Зачастую они не хотят прожи-
вать вместе с русскими студентами. 
Сами сообщества иностранных сту-
дентов носят довольно закрытый ха-
рактер» [Там же. С. 28]. 
Указанные барьеры и трудности 

адаптации китайских студентов к про-
должению обучения в России лишь от-
части преодолеваются в процессе обуче-
ния в родной языковой среде, и это обу-
словлено спецификой лингводидактики. 
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Учебники и учебные комплексы по рус-
скому языку для китайских студентов 
содержат достаточно широкий культу-
рологический материал о России, и 
главным образом о Москве и москвичах, 
однако в них, по сути, не представлен 
материал на русском языке о Китае, о его 
традициях и культуре.  

Так, в учебнике русского языка «До-
рога в Россию» (часть 3) присутствует 
следующий текстовой материал: «Про-
блемы семьи», фрагмент биографии 
А. П. Чехова, «Открытие» (по рассказу 
А. П. Чехова), фрагмент биографии 
В. А. Гиляровского, биография  А. П. Чехо-
ва, «Система образования в России», био-
графия В. М. Шукшина, «Экзамен» (по 
рассказу В. М. Шукшина), «О языке», 
«Конкурс», «Татьянин день», «2005 год — 
250 лет МГУ» и т. д. В свою очередь, в 
комплексе «Восток» большая часть тек-
стового материала также сделана с опо-
рой на российские реалии, ср., напри-
мер, начало текста «Алексей у нас в гос-
тях»: 

Однажды вечером нам позвонил друг 

моего мужа Алексей. Он тоже журна-

лист. Последние годы он работал в 

Китае. Теперь Алексей вернулся домой 

из-за границы. Мы не виделись лет 

пять. Алексей даже не был в нашей но-

вой квартире. 

Борис пригласил Алексея с женой в 

гости. 

В субботу вечером друзья пришли к 

нам. 

— Наташа, Алеша, как я рад вас ви-

деть, — сказал Борис. 

— Мы тоже рады тебя видеть. 

— Раздевайтесь, проходите, пожа-

луйста, — сказала я. 

Мужчины прошли в комнату, а На-

таша предложила помочь на кухне. Но 

у меня уже все было готово. 

Борис показал друзьям нашу квар-

тиру. 

В ней 4 комнаты, кухня, ванная и 

туалет. Большие окна выходят в парк. 

Комнаты светлые, просторные. 

Слева дверь в нашу спальню, она же ка-

бинет Бориса. Раньше кабинет Бориса 

был в отдельной комнате, тогда дети 

были маленькие и жили вместе в дет-

ской. Теперь у Насти, как и у Кирилла, 

есть своя комната. 

В комнате Кирилла стоят диван, 

письменный стол, кресло, на стене — 

полки для книг и для пластинок. И т. п. 
[Учебник русского языка «Восток», ч. 2]. 

Таким образом, сказанное определяет 
нашу мысль о том, что адаптация китай-
ских студентов к условиям обучения в 
России и культурный диалог в целом бу-
дут эффективными не только на базе 
фоновых знаний китайцев о России, но и 
на базе двусторонней обиходно-
бытовой и культурологической 

тематики общения. Так, знания ки-
тайцев о русских писателях и даже уме-
ния воплотить фоновые знания в речи — 
это лишь одна сторона диалога 
(языковая компетенция, связанная с 
культурой-донором).  
Другая сторона диалога — это 

знания о классической китайской лите-
ратуре и умения рассказать о ней рос-
сиянам (языковая компетенция, связан-
ная с культурой-реципиентом). Вторая 
сторона диалога формируется в образо-
вательном процессе значительно менее 
активно, чем первая, и этот «перекос» 
определяет важнейшую задачу линдво-
дидактики русского языка как иностран-
ного — максимально диалогизировать 
китайско-российское общение, усилить 
не только во внеаудиторном, но и в ауди-
торном учебном процессе двустороннюю 
направленность общения. В противном 
случае китайские студенты, обучающие-
ся в России, будут восприниматься рос-
сиянами через призму негативных оце-
нок и этностереотипов, и прежде всего 
через призму отношения к мигрантам и 
миграции. 

Приведем данные ассоциативного 
эксперимента, проведенного с группой 



ПРАКТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

168 

респондентов разного возраста, соци-
ального статуса и образовательного цен-
за.  

Смешанной группе респондентов был 
предложен ряд слов-стимулов, чтобы 
зафиксировать реакцию, позволяющую 
сформировать ассоциативное поле сти-
мула. Реакции на слово «китайский» от-
разили ассоциации, преимущественно 
связанные с торговлей некачественным 
товаром: рынок, некачественный, небо-

скреб, чайник, мир, товар, хлам, плохой, 

шелк, подделка, дырявый, низкого каче-

ства, плохой, непонятный, многолюд-

ный, многочисленный [15. C. 115]. Это 
лишний раз подтверждает следующее 
наблюдение: «Формирование нацио-
нальных стереотипов по отношению к 
студентам из Китая на фоне незнания 
истории, культуры и современных реа-
лий соседнего китайского государства 
становится тревожной тенденцией, ко-
торая может привести к росту нацио-
нальной напряженности даже на уровне 
университета в связи с увеличивающим-
ся притоком китайских студентов» [9. 
C. 13]. При подобной стереотипизации 
мышления, определяющей оценочный 
вектор в отношениях между людьми, 
включение китайских студентов в реаль-
ную сферу межнационального общения 
крайне затруднено.  

Преодолеть сложившиеся стереотипы 
можно только с помощью активного 
межличностного общения, создания ре-

чевых ситуаций, когда люди разных на-
циональностей, общаясь на интересные 
и значимые для обеих сторон темы, ста-
новятся ближе и понятнее друг другу. 
Сформированный навык передачи куль-
турологической информации о своей 
стране способствует, как мы считаем, 
быстрейшей адаптации китайских сту-
дентов к условиям в жизни в России, где 
они учатся или заканчивают обучение, 
начатое в Китае; преодолению негатив-
ного отношения к китайцам как к носи-
телям иной культуры, которая ничуть не 
менее значима для развития мировой 
цивилизации, чем культура западная; 
устранению нежелания россиян вникать 
в проблемы китайцев, получающих об-
разование или работающих в России; 
преодолению фактов национализма, 
ксено- и этнофобии на бытовом уровне и 
на уровне СМИ; формированию толе-
рантного, позитивного отношения рос-
сиян к «чужому». 

От сложившегося в российском обще-
стве негативного стереотипа восприятия 
китайцев (чаще всего через призму ми-
грации) можно избавиться лишь посред-
ством полноценного диалога культур. 
Только диалог (взаимный интерес, взаи-
мопонимание, взаимодействие, сотруд-
ничество) способен изменить достаточ-
ного устойчивую систему оценок «чужо-
го» и решить многие социальные про-
блемы, в том числе проблему адаптации 
к жизни в чужой стране. 
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