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Annotation: The article deals with the problems of adaptation and
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(BSU). On the basis of a survey of Chinese students of the preparatory faculty, 1 and

2 courses, problems were identified that hinder the adaptation of students in Russia.
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Благодаря росту политических, академических, экономических,

культурных связей России с Китаем, которому способствовало объявление 2006

и 2007 гг. «национальными годами» в Китае и России, а в 2012 и 2013 гг.

происходил взаимообмен в сфере туризма между странами, увеличивается

количество студентов, приезжающих в Россию из Китая. Это происходит и в

Иркутске. В последнее время  в университеты Иркутска поступает все больше

студентов из Китая. Многие из них, хотя обучались русскому языку на

подготовительных курсах у себя на родине, приехав в Россию и перейдя на

первый курс, сталкиваются с большими языковыми трудностями, особенно это

касается узкоспециализированных дисциплин, таких, как «Мировая

экономика», «Правоведение», «Введение в языкознание», «История России»,

«Основы теории языка», «Политология» и др. Трудности в учёбе вызваны

культурными особенностями двух стран, языковыми проблемами, разницей в

системах образования, а также проблема состоит в том, что в связи с

особенностями китайского языка, многие терминологические понятия в

российской науке отличаются от китайских [6]. Поэтому студентам очень

трудно готовить практические задания, не понимая задач, поставленных перед

ними [9, с.166].

В последние десятилетия очень много внимания уделяется

адаптационным проблемам иностранных студентов к обучению в вузах.

Проблемы адаптации затрагиваются в трудах российских специалистов В.Б.
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Антоновой [1], Л.Н. Борониной [2], Н. И. Гузаровой [4], Г.В. Кашкан[5], Г.М.

Костюшкиной [6], И.Ю. Лидиной [8], Т. С. Петровской [11] и др.), а также

китайских исследователей (Вэй Син [3], Ли Минь [9], Ло Мэн [10], Ши Си Нин

[12] и др.). Адаптационные проблемы были отражены и в известных работах по

межкультурной коммуникации [1;3;4;5;8;9;10;12]. Социальная адаптация – это

процесс, при котором индивид усваивает те социальные навыки, ценности,

модели поведения, которые помогают ему жить в данном социуме максимально

комфортно [2, с. 86].

Процесс адаптации к студенческой жизни в чужой стране очень трудный.

Почему? Китайские студенты могут сталкиваться с трудностями адаптации,

обусловленными значительными расхождениями в культурных нормах,

влияющих как на учебный процесс в учебной аудитории, так и на

неформальную коммуникацию вне учебной среды. Наиболее существенная

проблема для первокурсников или студентов, обучающихся первый год на

подготовительном факультете, – это преодоление языкового и

психологического барьера. Нам,  китайским студентам,  приходится

адаптироваться: к новой для нас социокультурной среде; к новым

климатическим условиям; к новой образовательной системе; к новому

языку общения; к культуре новой страны.

Кроме того, на нашу адаптацию влияют индивидуальные особенности и

личностные характеристики: коммуникабельность, открытость,

доброжелательность, трудолюбие и др.

Цель статьи - рассмотреть проблемы адаптации китайских студентов к

учёбе в БГУ на моем личном опыте и опыте других китайских студентов.

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи: развить

навыки исследовательской работы; составить анкету и провести опрос среди

китайских студентов; проанализировать ответы опрошенных, сделать выводы.

«Я приехал в Иркутск 1,5 года назад. И за это время я познакомился с

русской жизнью, культурой и обычаями, побывал на Байкале, увидел Россию,
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отличную от моего воображения. В первые несколько недель после приезда в

Иркутск я находился в состоянии стресса: была потеря аппетита, усталость,

вялость, бессонница, плохое настроение и раздражительность. Это мой первый

выезд за границу и, как говорят: «Первый блин комом».

Первая, а также самая большая проблема - язык. Хотя я уже учу русский

язык 2,5  года, но я всё ещё плохо говорю по-русски. Трудности возникали и

продолжают возникать везде: при покупке вещей или продуктов питания, в

транспорте, на улице, в университете. Лишь при помощи жестов, мимики и

отдельных фраз я мог первое время объясняться с русскими людьми. Иногда

такие объяснения жестами и мои ошибки в речи вызывали смех и удивление,

что меня очень огорчало и смущало.

Вторая проблема – питание. В Китае и России разные пищевые культуры,

поэтому я не привык к русской еде. К счастью, в общежитии есть кухня, мы

можем готовить сами, и мои кулинарные навыки улучшились.

Помимо этих двух вопросов, я считаю, что жизнь в России прекрасна, и

мне нравится жить и учиться здесь. Сглаживают неприятные моменты новые

русские друзья, которые в свободное время общаются со мной, преподаватели,

которые проводят экскурсии, праздники, например, мы ездили на Байкал,

ходили в Байкальский лимнологический музей, в Художественный музей,

вместе ходили в театры.

Всё это помогает мне понять русскую культуру, особенности

национального характера, и на уроки я хожу с интересом. Меня лично

устраивает и расписание, и то, что учебный корпус находится далеко от

общежития – можно прогуляться после уроков, когда теплая погода. К

сожалению, в этом году и в конце прошлого года коронавирус помешал нам

приходить на уроки в аудиторию, поэтому я уехал временно в Китай.

Но не все китайские студенты со мной согласны, например, мой друг

описывает жизнь и учебу в Иркутске по-другому: «Когда я прилетел в Иркутск

2 года назад и вышел из самолета, первое, что бросилось мне в глаза -
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маленький международный аэропорт. Я сразу подумал, что и город такой же

маленький, раз у его жителей нет желания или потребности  строить большой.

Второе - это общежитие. Я думал, что буду жить с русскими или другой

национальности студентами в одной комнате, чтобы быстрее заговорить по-

русски, но всех китайцев селят с китайцами, русских – с русскими, корейцев- с

корейцами и так далее. Я был огорчен, ведь так я часто буду говорить по-

китайски, зачем мне использовать русский язык с моими соотечественниками?

Третье- в супермаркетах, магазинах продавцы не хотят общаться с нами. Они

молча показывают нам на денежную сумму на электронном табло. Только на

уроках я могу долго и много общаться с преподавателями и иностранными

студентами. Уроки проходят интересно, но не все. Какие я люблю?

«Страноведение», «Практический курс русского языка», «Перевод». Почему?

Потому что я могу узнать много всего полезного для себя, много активных слов

и выражений, и преподаватели объясняют очень хорошо. А на «Правоведении»

я совсем ничего не понимаю, много незнакомых слов. Через 6 месяцев я

познакомился в парке с русской бабушкой. Вот эта бабушка очень хорошая!

Она задавала мне много вопросов, рассказывала об Иркутске и своей жизни. Я

потом часто приходил в парк, чтобы с ней общаться. К сожалению, начался в

мире ковид, и я уехал домой, в Китай, так как мы стали учиться онлайн. Я

очень надеюсь вернуться быстрее в Иркутск и найти ту бабушку».

Два разных рассказа привели к идее сформулировать вопросы и провести

опрос среди и других студентов подготовительного факультета и 1 и 2 курсов.

30 студентов ответили на 11 вопросов.

1. Что для Вас непривычно в России, в Иркутске?

2. Хорошо ли, что БГУ находится в центре города?

3. Что вам непривычно в БГУ? Возникали ли у вас трудности в общении с

русскими студентами?

4. Какой предмет вам кажется наиболее трудным? Почему этот предмет для

Вас труден?
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5. Какой предмет кажется наиболее интересным?

6. Хорошо ли, что в университете много иностранных студентов?

7. На уроке студенты используют мобильные телефоны в качестве

вспомогательных устройств，хорошо это или нет?

8. Хорошо ли, что общежития находятся далеко от учебных корпусов?

9. Нравятся ли Вам русские блюда?

10. Возникали ли у вас трудности в общении с русскими? Где (в магазинах,

транспорте, на улицах города)?

Мы проанализировали все ответы, выделили те, которые чаще

встречались, и на основе их сделали вывод, что большинство китайских

студентов по приезде в Иркутск сталкивается со множеством трудностей как

физиологического (привыкание к погоде, блюдам, общежитию), так и

социально-психологического характера (приспособление к нормам поведения,

общению и требованиям учебной деятельности).

Самая сложная область адаптации – учебная деятельность, что

обусловлено необходимостью достижения высокого уровня владения русским

языком, достаточного для приобретения профессионально значимых знаний и

навыков. Большинство иностранных студентов считают свой уровень владения

русским языком достаточным для повседневного общения, но недостаточным

для учебного процесса: работы с литературой, устных ответов, восприятия

лекционного материала [9].

Большинство иностранных студентов высоко оценивают свои отношения

с российскими преподавателями и сокурсниками, что свидетельствует об их

эффективной социально-психологической адаптации. Что важно отметить,

успешность адаптации китайских студентов БГУ не определяется уровнем

материального достатка и регионом происхождения.

По оценкам китайских студентов, по приезде в Иркутск им было труднее

всего привыкнуть к: отношению окружающих (35%), общению на русском

языке (18%),  к другому образу жизни (15 %), условиям проживания в
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общежитии (12%), отсутствию друзей, родителей (10 %) и особенностям

русской кухни (8 %), к погоде (2 %). Особую сложность представляет обучение

китайских студентов на факультетах экономики и  журналистики.

Прохождение различного рода праздников КНР, проводимых  в БГУ на

международном факультете, нацелено на то, чтобы морально поддержать

обучающихся китайских студентов, дать им возможность разделить со своими

соотечественниками радость общего праздника.

По мнению китайских студентов БГУ празднование китайских

праздников в Иркутске приводит к: 73% улучшению психологического

состояния студентов; 17 % возможность участия в торжестве, 10 %

возможность общения вне образовательной сферы. В целом же, всем тем, кто

отправились на учебу за пределы своей страны, помимо усидчивости в учебе,

необходимо постоянно заботиться о собственной безопасности, уделять

внимание психологической адаптации к новой обстановке и налаживанию

контактов с окружающими людьми [6].

Результаты анкеты подтверждают, что процесс адаптации затрагивает

многие сферы жизнедеятельности и не проходит незаметно. Из ответов на

вопрос № 4 было видно, что причиной неуспеваемости по многим предметам

(«Правоведение», «Введение в языкознание» и др.) является не нежелание

иностранных студентов учиться, а недостаточное знание русского языка, а

также то, что данный предмет незнаком, так как не изучался в Китае. Но

китайские студенты с интересом посещают такие дисциплины, как

«Страноведение»,  «Практический курс русского языка», «Перевод»,  на

которых они могут лучше узнать Иркутск, Россию,  людей, нравы, обычаи, быт,

историю и т.д.

Посещение музеев, выставок, концертов, театров, встречи с новыми

друзьями способствуют адаптации. Преодолев значительный период адаптации,

китайские студенты меняются, наши взгляды на жизнь становятся другими, и

мы начинаем ценить то, что не замечали раньше.
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