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На сегодняшний день получило широкое распространение понятие 

«многополярный мир», которым пытаются интерпретировать те мировые 

процессы в экономике, политике, в современном обществе в целом, от которых 

зависит благополучие не отдельно взятой страны, а всего мира. Говоря о 

современном обществе, невозможно обойти проблему образования. Именно 

образование является основным источником развития общества, мировых 

тенденций в целом.  

Современная система образования претерпевает огромное количество 

преобразований не только в отечественной, но и в мировой практике. Так, к 

основным тенденциям развития современного образования можно отнести такие 

явления, как академическая мобильность студентов, стажировки, совместные 

образовательные проекты, двойные дипломы, совместные программы обучения 

и т. д.  

В 1996 г. Комитет Министров Совета Европы принял следующие 

определение академической мобильности: «Академическая мобильность – это 

перемещение кого-либо, имеющего отношение к образованию на определенный 

(обычно до года) период в другое образовательное учреждение (национальное 

или в другой стране) для обучения, преподавания или проведения исследований, 

после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в родное 

учебное учреждение. Данное понятие не связано с иммиграцией или длительным 

периодом обучения (работы) за рубежом» [1].  

Однако для реализации подобного рода образовательного взаимодействия 

необходимо создание, прежде всего, благоприятных условий для осуществления 

его функционирования.  

Одним из таких условий для реализации международного сотрудничества в 

сфере системы высшего образования, на наш взгляд, является мотивация 



студентов к обучению в той или иной стране по той или иной специальности или 

профилю обучения.  

Мы предположили, что для формирования положительной мотивации 

студентов к осуществлению академической мобильности необходимо, помимо 

собственно учебной мотивации, наличие положительного отношения к стране, в 

которой будет происходить обучение, и знание языка, которое позволит успешно 

осваивать дисциплины учебного плана профиля обучения. 

Отношение к стране-сотруднику достаточно важно в осуществлении 

профессионального образования студентов, так как данная страна должна иметь 

личностную ценность у студентов и представлять собой определенную 

значимость как в плане социально-экономическом, общественно-культурном, так 

и в плане предоставления конкурентоспособного профессионального 

образования, имеющего значимость и на мировом рынке труда, в чем и 

заключается суть совместных международных образовательных проектов.  

Таким образом, целью нашего исследования является выявление 

особенностей представлений китайских студентов, которым предстоит обучение 

в университетах РФ, о России, а также их отношение к изучаемому русскому 

языку. 

В нашем исследовании приняло участие 72 студента 2 курса факультета 

экономики университета г. Дэжчоу, Китай, из которых женскую выборку 

составили 28 человек (39%) и мужскую выборку – 44 человека (61%) 

Студентам предлагалось выполнить следующую работу, которая состояла из 

двух этапов: 1) необходимо было описать эпитетами Россию, ответить на вопрос 

– «Какая Россия?»; 2) описать русский язык – ответить на вопрос «Какой русский 

язык?». 

Всем известно, что самые простые вопросы заставляют глубоко задуматься, 

с одной стороны, а с другой, - выдать формализованное, четко усвоенное и 

принятое человеком представление о явлении.  

Таким образом, нами были получены следующие результаты. На рис. 1 

представлены ответы на вопрос о России.  

Представление о России студентов 2 курса (%) 



 
Рис. 1  

 

Из диаграммы видно, что женская выборка более эмоционально выразила 

свое отношение к стране, употребив такие русские определения, как 

«интересная», «прекрасная», «красивая». В то время как мужская выборка, 

демонстрируя четкие гендерные различия в оценке явления, не использовала или 

использовала в гораздо меньшей степени эмоциональных эпитетов, при этом 

сохраняя восторженное отношение, что отмечается в употреблении 

превосходной формы сравнения – «очень хорошая».  

Необходимо отметить и еще один факт гендерных различий в наших 

результатах: мужская выборка подчеркнула такую особенность России, которая 

отражается именно в функциональности, в практическом плане, использовав 

определение «холодная» (16%). На что женская выборка даже не обратила 

внимания (0%).  

Заметим, что на вопрос «Какая Россия?» были даны некоторые единичные 

ответы, которые можно объединить в категорию «силы»: так, мужская выборка 

дала такие определения, как «крупномасштабная», «великая», «мирная», 

«доброжелательные воины»; женская выборка - «широкая», «обширная», 

«мощная», «боевая нация». Данные определения не перешли 10%-ный порог, 

поэтому мы их в не включили в общую сводную результатов, но тенденция, по 

которой студент оценивает Россию вполне прослеживается.  

Здесь необходимо отметить одно объективное условие – Китай – страна, 

занимающая 3 место в мире по размерам собственной территории, поэтому как 

представители одной из крупнейших стран в мире, студенты, социализированные 

в данных социокультурных условиях, особо оценивают территориальную 

величину России, которая занимает первое место в мире по размерам, что не 

может не оказывать влияния на отношение к ней.  

Результаты исследования отношения к русскому языку представлены на рис. 

2.  
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Рис. 2 

 

Из диаграммы наглядно видно, что русский язык воспринимается как 

интересный, но сложный. Это вполне объяснимо, так как грамматика русского 

языка не имеет ничего общего с китайским языком. Для студентов – это 

совершенно другая реальность. Заметим, что в одном из ответов студент написал, 

что «русский язык был изначально инопланетным языком, но после контакта с 

людьми, его трудность стала приемлема». Таким образом, студенты, 

мотивированные на обучение в России, иногда совершенно нестандартным 

образом пытаются для себя объяснить, почему язык такой сложный.  

Часть студентов ответила, что русский язык «очень, очень, очень трудный», 

причем данный ответ присутствует как в мужской, так и в женской выборке.  

Необходимо отдать должное студентам, изучающим русский язык, которые 

отмечают, что он «забавный», приводя при этом примеры. Больше всего 

студентов восхищает логика русского языка, его глубинное значение, 

проявляющееся в лексике. Данное отношение к языку может быть связано только 

с глубоким уважением и вниманием к нему.  

Данный факт отношения к русскому языку не может не коррелировать с 

отношением к России в целом. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что мотивация иностранных 

граждан к обучению в России, к осуществлению академической мобильности в 

большой степени зависит от тех социокультурных и социально-экономических 

условий, в которых происходит формирование личности студента. Его желание 

учиться в той или иной стране, прежде всего, зависит от отношения к данной 

стране и желания учить язык данной страны, так как именно через язык идет 

освоение огромного пласта культуры любой страны, а для студентов еще и 

получение профессионального образования. 
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