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Современные темпы технического развития не 
только тесно связаны с коммерческими и деловы-
ми структурами, но и все больше затрагивают 
образовательную систему. Одним из важнейших 
моментов развития высшего образования является 
сопоставимость национальных и международных 
систем высшего образования, которые являются 
важным инструментом для повышения качества 
образовательных программ и исследований. Во-
просы интеграции отечественных вузов в между-
народную систему высшего образования являются 
весьма актуальными.

Восточно-Сибирский государственный универ-
ситет технологии и управления активно развивает 
международную сферу деятельности. С 2008 г. 
совместно с Даляньским университетом информа-
тики Neusoft (КНР) университет готовит бакалав-
ров по программе двойного дипломирования. Эта 
программа подготовки бакалавров по двум направ-
лениям «Бизнес-информатика» (Россия, ВСГУТУ) 
и «Электронная коммерция» (КНР, Neusoft), а так-
же «Программная инженерия» (ВСГУТУ) и «Ин-
женерия программного обеспечения» (Neusoft). 
Программа работает по схеме обучения 2,5 + 2,5 
года, где в первый год обучения в Китае студенты 
изучают китайский язык, затем дисциплины по 
введению в специальность, а во второй половине 
обучения уже в России дисциплины по направле-
ниям бакалавриата и защита дипломной работы. 
Российская и китайская системы образования са-

мым удачным образом дополняют друг друга. 
В России можно получить глубокие фундаменталь-
ные и теоретические знания, а в Китае – узнать, 
как их применять на практике [1]. В связи с этим 
актуальной задачей для университета является ор-
ганизация эффективного процесса обучения сту-
дентов, которая позволит обеспечить высокое каче-
ство образовательных услуг и эффективно реали-
зовывать современные методы обучения в образо-
вательную среду. 

В данной статье рассматривается анализ осо-
бенностей организации учебного процесса для 
российских студентов по специальностям в китай-
ском вузе на примере Даляньского университета 
информатики Neusoft, который позволит опреде-
лить недостатки и преимущества процесса обуче-
ния и пути их решения для улучшения учебной де-
ятельности. Задачи для исследования: 

1) проанализировать факторы, которые влияют 
на эффективность процесса обучения иностран-
ных студентов; 

2) проанализировать учебный процесс на спе-
циальностях для иностранных студентов; 

3) выявить преимущества и недостатки процес-
са обучения;

4) сформулировать пути решения к улучшению 
организации учебного процесса.

Расширение и развитие возможностей для со-
трудничества с зарубежными вузами по программе 
двойного дипломирования предполагает ряд меро-
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приятий по использованию всех доступных путей 
сотрудничества. Программы двойного дипломиро-
вания основаны на сопоставимости и синхрониза-
ции образовательных программ университетов-
партнеров и характеризуются принятием сторона-
ми общих обязательств по вопросам определения 
целей программы, подготовки учебного плана, ор-
ганизации учебного процесса и присвоения квали-
фикации [1]. 

Выбрав иностранный вуз для обучения, очевид-
но, что процесс обучения российского студента в 
китайском вузе не протекает изолированно от 
внешней социокультурной среды. Именно по дан-
ной причине существенным фактором, влияющим 
на эффективность обучения российских студентов, 
является успешность их адаптации к новым усло-
виям этой среды.

Адаптация российского студента – сложный 
процесс, раскрывающий активное приспособление 
к новой социокультурной среде на основе понима-
ния ими социокультурных представлений новой 
среды и умения соответствовать им в своем пове-
дении в условиях конкретной ситуации [2, 3].

На протяжении нескольких лет проводилось 
комплексное исследование по адаптации россий-
ских студентов в Даляньском университете инфор-
матики Neusoft. Были проведены исследования 
среди студентов из шести регионов, таких как 
Дальний Восток, Забайкальский край, Республика 
Бурятия, Красноярский край, Алтайский край и 
Московская область, в виде анкетирования. На 
взгляд авторов, первостепенным фактором для эф-
фективного начала процесса обучения в китайском 
вузе является успешная адаптация студентов в но-
вых условиях, а именно за границей. В ходе анали-
за были получены факторы, влияющие на адапта-
цию российских студентов в китайских вузах. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице. 

Факторы, влияющие на процесс адаптации в 
Даляньском университете информатики Neusoft

Фактор Число ответивших, %
Учебно-коммуникативный 83,3
Учебно-психологический 72,2
Личностно-коммуникативный 71,8
Социально-бытовой 65,4
Климатический 61,4

Как видно из результатов опроса, для успешной 
адаптации российским студентам необходимы ком-
муникативные составляющие, учебно-коммуника-
тивные, учебно-психологические и личностно-
коммуникативные факторы. Именно социокультур-
ные несоответствия вызывают у российских сту-
дентов трудности адаптационного характера и пе-
реживания в ходе приспособления к новым усло-

виям жизнедеятельности. Адаптация российских 
студентов в китайском вузе с этой точки зрения 
предполагает достижение психологического ком-
форта в новой культуре, которая выражается в раз-
витии взаимоотношений с людьми. Студентам не-
обходимо адаптироваться к новым социокультур-
ным особенностям, выстраивая свое поведение в 
рамках требований и предписаний, принятых но-
вым социумом. 

О бзор статей [4–8] и исследований показывает, 
что языковой барьер упоминается во всех исследо-
ваниях, и в данном исследовании студенты отмеча-
ют, что у них возникают сложности, связанные с 
коммуникацией на китайском языке. По результа-
там проведенных исследований языковой барьер 
выходит на первый план: он упоминается в качест-
ве основной трудности, с которой сталкиваются 
студенты в процессе обучения. Барьер связан с 
тем, что, приезжая в Китай, российские студенты 
далеко не всегда подготовлены к обучению на ки-
тайском языке, результаты опроса показали, что в 
основном они рассчитывают на англоязычное об-
учение. Но, к сожалению, не во всех китайских ву-
зах готовы вести процесс обучения специальных 
предметов на английском языке. К тому же студен-
ты, приезжающие получать образование в Китай, 
обязаны сдать HSK, уровень знания китайского 
языка, для получения диплома китайского вуза. 

Во всех вузах Китая проходят курсы китайского 
языка, например, в Даляньском университете ин-
форматики Neusoft студенты на протяжении года 
обучаются китайскому языку. Результаты опроса 
студентов показали, что это малый срок для даль-
нейшего обучения в вузе по специальности. Зна-
ние языка, полученное за это время, не позволяет в 
достаточной мере воспринимать и перерабатывать 
материал, предлагаемый в процессе изучения спе-
циальных дисциплин, например программная ин-
женерия и электронная коммерция. Языковой ба-
рьер возникает в первую очередь в связи с необхо-
димостью усвоения учебной информации на ки-
тайском языке. Как правило, студенты чаще упо-
минают трудности, связанные с налаживанием 
учебной коммуникации с целью получения буду-
щей профессии, нежели коммуникации с другими 
студентами. 

Таким образом, для успешной адаптации рос-
сийских студентов в Китае и для успешного проте-
кания процесса обучения большое значение имеет 
учебная коммуникация и учебно-психологическая 
составляющие. 

Также кроме проведения исследования по адап-
тации студентов в вузах Китая был проведен опрос 
по мотивации обучения в китайских вузах [9–11]. 
Опрос студентов показал, что основная масса ори-
ентирована на продолжение работы в Китае жела-
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тельно в российско-китайских компаниях. В основ-
ном это желание связано с политической обстанов-
кой между Россией и Китаем. Как отмечают ре-
спонденты, нынешняя политическая обстановка в 
отношении между Россией и Китаем принимает 
более масштабные планы, что способствует изуче-
нию китайского языка и получению новых знаний 
и навыков. Среди мотивов обучения в китайском 
вузе у российских студентов можно выделить сле-
дующие:

1) получение новых знаний и навыков для 
становления высококвалифицированного специа-
листа; 

2) расширение кругозора, желание узнать мен-
талитет китайского народа, познакомиться с куль-
турой Китая;

3) общение и знакомство со студентами других 
стран.

Анализ учебного процесса на специальностях в 
университетах Китая показывает, что трудность 
для российских студентов составляет переход от 
разговорной и литературной речи к специализа-
ции, дисциплинам по специальностям. Проблемы 
возникают, когда студенты переходят на язык тер-
минологии по своим специальностям. Опрос сту-
дентов показал, что после адаптации личностно-
коммуникативной, социально-бытовой и климати-
ческой идет второй этап адаптации – учебно-ком-
муникативный. Этот фактор проявляется при из-
учении специальных дисциплин и меньше всего 
влияет на процесс адаптации в том случае, если 
преподаватели ведут занятия на английском языке, 
но, как показывает практика, основная часть спе-
циальных дисциплин ведется на китайском языке. 
Обучение на английском языке существенно сни-
жает уровень стресса, связанного с языковым ба-
рьером, и позволяет российским студентам в боль-
шей степени сосредоточиться на содержании из-
учаемых дисциплин.

Подводя итоги опросов, можно выявить следу-
ющие основные факторы процесса обучения:

1. Особенности педагогической системы вуза 
сильно влияют на учебный процесс российских 
студентов. 

2. Важную роль в процессе обучения играет мо-
тивация российских студентов.

3. Для эффективности образовательного про-
цесса за границей важную роль играет процесс 
адаптации российских студентов.

4. Существенными факторами адаптации рос-
сийских студентов являются учебная коммуника-
ция, учебно-психологическая и личностно-комму-
никативная составляющие. 

Исходя из вышеизложенного, можно выявить 
основные недостатки и преимущества обучения в 
китайских вузах.

Преимущества:
1. Роль Китая на мировой арене только укрепля-

ется, поэтому получить образование в Китае и вы-
учить китайский язык – очень дальновидный шаг 
для молодежи.

2. В подавляющем большинстве случаев сту-
денты по программе двойного дипломирования по-
лучают возможность устроиться на работу как в 
России, так и за ее пределами. 

3. Опыт совместной учебы со студентами из 
других стран ведет к пониманию особенностей чу-
жого мышления, привносит широту восприятия, 
обеспечивает лучший контакт с иностранными 
партнерами в будущем. 

Недостатки:
1. Важную и трудную роль в получении образо-

вания в Китае играет процесс адаптации в связи с 
особым менталитетом этой страны и трудностями 
изучения китайского языка.

2. Проблема снижения мотивации, в случае 
если обучающийся не смог преодолеть учебно-
коммуникативный фактор. 

Современная тенденция развития в междуна-
родном образовательном пространстве позволяет 
выделить наиболее важные направления совер-
шенствования организации учебного процесса.

При разработке образовательных программ и 
организации процесса обучения для российских 
студентов администрации и профессорско-препо-
давательскому составу необходимо учитывать мен-
талитет российских студентов. 

Межкультурная коммуникация в организации и 
в процессе обучения российских студентов играет 
огромную и одну из важных ролей. 

Для многих российских студентов процесс адап-
тации проходит с трудом, здесь влияют как клима-
тические условия, так и учебно-коммуникативные 
факторы. Успешность адаптации зависит от разных 
факторов окружающей среды и самого человека. 
Чем сложнее новая окружающая среда, чем больше 
она отличается от привычной для студента среды, 
тем труднее проходит процесс адаптации.
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PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN CHINESE UNIVERSITIES

B. B. Budazhapova1, Feng Shixuan2, Li Tingting2

1 East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russian Federation 
2 Dalian Neusoft University of information, Dalian, China

This article discusses the factors that affect the efficiency of the process of teaching foreign students. Analized the 
educational process on specialties in Chinese universities for Russian students. Analysis of the learning process shows 
that the important role is played by the university educational system, where Russian students are trained in 
intercultural communication. The results show that the motivation of students and the process of adaptation in higher 
school play an important role in the effectiveness of the learning process. The main factors of Russian adaptation of 
students in Chinese universities are educational communication, educational and psychological and personality-
communicative components. Based on the results of the study, the advantages and disadvantages of the educational 
process in Chinese universities were identified and the ways of solving the problems to improve the organization of 
the educational process were formulated.

The current trend in the development of international educational space allows you to highlight the most important 
ways of improving the educational process. The article formulates solutions to improve the educational process.

In the development of educational programs and the organization of the learning process for Russian students, 
administration and faculty must take into account the mentality of Russian students.

Intercultural communication in the organization and in the process of teaching Russian students played a huge and 
one of the most important roles.

For many Russian students the process of adaptation is difficult, there is the influence of both climatic conditions, 
and educational and communication factors. Successful adaptation depends on many factors of the environment and 
on the man himself. The more complex is the new environment, the more it differs from the usual environment for the 
student, the more difficult is the process of adaptation.

Key words: intercultural communication, adaptation, motivation, educational communication, educational-
psychological and personal-communicative approach.
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