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Abstract. The article presents information concerning positive experience of the Department of Russia language of 

Applied sciences and technologies College of Hainan University (China). In particular, authors of an article informs 
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В последние годы политические, торго-

во-экономические, культурные контакты 

между Россией и Китаем стали более тес-

ными, как следствие – в России возрос инте-

рес к изучению китайского языка, а в Китае 

повысился спрос на специалистов со знани-

ем русского языка. По данным Министер-

ства образования КНР, в настоящее время в 

Китае имеется 2553 государственных вуза, в 

120 из них преподается русский язык [3]. 

Многие китайские университеты имеют се-

годня партнерские отношения c российски-

ми вузами, реализуются программы обмена 

студентами и преподавателями, программы 

стажировок. Большую помощь в реализации 

этих программ оказывают Министерство 

образования КНР и Министерство образова-

ния и науки РФ. Так, за счет государствен-

ных средств в 2015 году в России обучалось 

не менее 250 китайских студентов.  

Цель данной статьи – информировать 

педагогическое сообщество о положи-
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тельном опыте работы на отделении рус-

ского языка Колледжа прикладных наук и 

технологий Хайнаньского университета. 

Колледж прикладных наук и техноло-

гий является структурным подразделени-

ем государственного Хайнаньского уни-

верситета – одного из ведущих вузов Ки-

тая. На сегодняшний день в Колледже 

обучается более 5000 студентов, есть 8 

факультетов. На филологическом факуль-

тете два отделения – английского языка и 

русского языка. Отделение русского языка 

было образовано в 2010 году. В настоящее 

время 400 студентов Колледжа обучаются 

по специальности «Деловой русский 

язык». На кафедре русского языка рабо-

тают 8 китайских преподавателей и 2 рус-

ских преподавателя. Институт имеет от-

личную техническую базу для изучения 

иностранных языков: все аудитории обо-

рудованы современными техническими 

средствами для демонстрации аудиовизу-

альных материалов, лингафонные кабине-

ты отвечают современным техническим 

стандартам.  

Срок обучения по специальности «Де-

ловой русский язык» 4 года. На обучение 

принимаются учащиеся, не имеющие 

школьной подготовки по русскому языку, 

поэтому 1-й и 2-й курсы являются одно-

временно и начальным, и основным эта-

пами обучения, 3-й и 4-й курсы уже опре-

деляются как продвинутый этап обучения 

русскому языку. 

В соответствии программой на 1-м и 

2-м курсах студенты изучают вводный 

фонетический курс, основной курс рус-

ского языка, также им преподаются такие 

предметы, как практика устной речи, 

аудирование, сочинение, страноведение 

России. На продвинутом этапе совершен-

ствуются устная и письменная русская 

речь, расширяются лингвистические и 

страноведческие знания, развиваются ре-

чевые умения на русском языке с ориен-

тацией на будущее трудоустройство: сту-

денты изучают специфику деловой устной 

и письменной русской речи, теорию и 

практику перевода, международное част-

ное право, международное делопроизвод-

ство и т. п. Также образовательной про-

граммой предусмотрены учебно-

ознакомительные практики, обеспечиваю-

щие формирование практических навыков 

будущих специалистов и закрепление тео-

ретических знаний, курсовое и дипломное 

проектирование. Все эти формы работ иг-

рают существенную роль в практической 

подготовке будущих специалистов. 

При изучении основного курса русского 

языка используются учебники «Восток». 

Уровень подготовки студентов на от-

делении русского языка можно оценить, 

например, по следующим показателям по-

следних трех лет (см.: Таблица № 1). 

 

 
 

Таблица № 1. 

 

Год количество студентов 

(%) 2-го года обуче-

ния, сдавших экзамен 

на сертификат 4-го 

уровня владения рус-

ским языком 

количество студентов 

(%) 4-го года обуче-

ния, сдавших экзамен 

на сертификат 8-го 

уровня владения рус-

ским языком 

количество выпускников 

(%), поступивших в маги-

стратуру на специально-

сти, связанные с русским 

языком, литературой, рос-

сиеведением  

2013 

(набор 

2010 г.) 

65% --- --- 

2014 62% 60% 22% 

2015 68% 62% 25% 
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Как и любой педагогический коллек-

тив, преподаватели кафедры русского 

языка Колледжа прикладных наук и тех-

нологий в своей работе сталкиваются с 

проблемами, многие из которых являются 

типичными для отделений русского языка 

в китайских вузах. Остановимся на неко-

торых из них.  

Во-первых, следует указать на недо-

статочную мотивацию студентов при изу-
чении русского языка, отсутствие ориен-

тации на результат и, как следствие, не-

высокую активность в самостоятельной 

работе, формальный подход к выполне-

нию домашних заданий, в итоге – недо-

статочный для профессиональной дея-

тельности уровень знаний языка.  

Накопленный в педагогической науке 

опыт показывает, что проблемы мотива-

ции всегда имеют место в учебной дея-

тельности [4]. Исследовав различные мо-

тивы учения, профессор Сун Янь Янь, де-

лает вывод о множественности, взаимо-

связи, изменчивости этих мотивов на раз-

ных этапах обучения. «Здесь и интерес к 

занятиям, и чувство долга, и мотивы лич-

ного и коллективного успеха, и многое 

другое, – пишет Сун Янь Янь. – Причем 

одни из них угасают на определенном 

этапе, другие – формируются заново; одни 

имеют основное, другие – второстепенное 

значение в стимулировании учебной дея-

тельности» [5, с. 191]. В условиях вузов-

ского обучения доминируют мотивы с 

ориентацией на будущую социализацию и 

профессиональную востребованность. 

Основными мотивационными факто-

рами изучения иностранного языка взрос-

лыми учащимися являются: использова-

ние иностранного языка в последующей 

деятельности (в учебе или в работе), по-

лучение доступа к информации, имею-

щейся в изучаемом языке, необходимость 

общения с носителями языка [2].  

При изучении русского языка студен-

тами китайских вузов мотивационные 

стимулы могут ослабевать под влиянием 

ряда причин. Например, если знание ан-

глийского языка среди китайской моло-

дежи считается одним из признаков обра-

зованности человека, то русский язык 

студенты оценивают как дополнительное 

знание, которое может пригодиться толь-

ко, если будущее место работы будет свя-

зано с русскими людьми, с русским язы-

ком, с Россией. Русский язык у китайских 

студентов часто вызывает сложности из-за 

большого объема лингвистической ин-

формации, которую требуется усвоить за 

сравнительно небольшой период обуче-
ния. Особенно трудно обучающимся дает-

ся русская грамматика. Изучение русского 

языка требует ежедневного умственного 

напряжения, много сил и времени, особых 

личностных качеств: усидчивости, терпе-

ния, трудолюбия. Также, в отличие от 

студентов, изучающих русский язык в 

России, при изучении русского языка в 

китайском вузе у студентов нет жизнен-

ной необходимости совершенствовать 

свои коммуникативные навыки, так как 

нет каждодневной потребности вступать в 

коммуникативный контакт с русскогово-

рящими людьми.  

Принимая во внимание вышеназван-

ные и общепедагогические причины про-

блемы мотивации, педагогический кол-

лектив кафедры русского языка в своей 

деятельности использует информацион-

ные, педагогические, организационные 

стратегии, направленные на решение этой 

проблемы. Например, подбор и использо-

вание на уроках русского языка материа-

лов об образе жизни российский людей, 

особенностях менталитета, национальных 

традициях и т. д. позволяет увеличить ин-

терес к стране изучаемого языка. Стрем-

ление китайских студентов быть не хуже 

товарищей учитывается преподавателями 

при индивидуальном подходе: например, 

на уроке устный опрос домашнего зада-

ния преподаватель начинает с более спо-

собных и всегда подготовленных студен-

тов, а в ходе урока наиболее легкие виды 

заданий первыми просит выполнить сла-

бых студентов, чтобы поддержать их уве-

ренность в собственных силах, в способ-

ности изучать русский язык.  

Активно используются внеаудиторные 

формы работы. Так, проведение олимпиад 
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по русскому языку и страноведению Рос-

сии, конкурсов знатоков русского языка, 

конкурсов сочинений на русском языке 

имеет цель не только проверить знания 

русского языка, но и мотивировать иметь 

более глубокие знания по русскому языку. 

Победители конкурсов приобретают 

определенный статус в коллективе, полу-

чают одобрение преподавателей, товари-

щей, что для многих студентов является 

хорошей мотивацией к дальнейшему язы-

ковому образованию.  

В современных условиях обучения, 

направленного на подготовку высококва-

лифицированных специалистов и разви-

тие творческих способностей личности, 

особое значение придается развитию 

научного мышления студентов. Для сту-

дентов старших курсов имеется возмож-

ность научной деятельности. На кафедре 

русского языка Колледжа работают 2 

профессора, которые помогают способ-

ным студентам заниматься научной дея-

тельностью. Результат этой работы – уча-

стие китайских студентов в конференциях 

по проблемам исследования и преподава-

ния русского языка, публикация статей в 

научных журналах и сборниках. Тематика 

научно-исследовательских работ студен-

тов определяется их интересами и образо-

вательным уровнем. Как правило, это со-

поставительные исследования русских и 

китайских культурных и языковых явле-

ний. При подготовке научной статьи сту-

дент демонстрирует свои способности пе-

ревода с китайского на русский, умение 

работать с научной литературой, созда-

вать новый культурный продукт. Данная 

форма работы характеризуется ориента-

цией на формирование межкультурной 

компетенции, развитие способности науч-

ного мышления, навыков научной работы, 

а также на стимулирование интереса к 

изучению русского языка и культуры.  

Сильным стимулом иметь хорошие 

знания по русскому языку для студентов 

1–2-х курсов является возможность обу-

чения на 3-м курсе в вузах России. В 

настоящее время Колледж прикладных 

наук и технологий имеет договоры с Рос-

сийским университетом дружбы народов, 

Астраханским государственным универ-

ситетом, Тамбовским государственным 

университетом им. Г. Р. Державина. Еже-

годно на стажировку в эти вузы едут 

учиться 7–9 лучших студентов Колледжа 

за счет государственных средств и 12–15 

студентов на условиях льготной оплаты за 

обучение.  

Важной формой работы являются ин-

формационные беседы со студентами о 

возможности будущего трудоустройства 

специалистов со знанием русского языка. 

Таким образом, в решении проблем мо-

тивации китайских студентов к изучению 

русского языка используются разнообраз-

ные формы и методы работы, внешние и 

внутренние мотивационные «рычаги». 

Важной и сложной проблемой для 

изучающих иностранный язык не в стране 

изучаемого языка является недостаточная 

речевая практика. Актуальна эта проблема 

и для студентов отделения русского языка 

Колледжа прикладных наук и технологий. 

В основном курсе русского языка, ко-

торый занимает в учебном плане специ-

альности «Деловой русский язык» боль-

шее, по сравнению с другими предметами, 

количество часов (8 ч. в неделю) преобла-

дают лексико-грамматические упражне-

ния и задания по работе с текстами. Это 

обосновано основной задачей курса – 

формированием языковой компетенции у 

обучающихся.  

Упражнения по говорению ограниче-

ны аудиторным временем (2 ч. в неделю), 

а многокомплектность групп (по 28–30 

человек) создает дефицит времени на ин-

дивидуальную речевую практику во время 

урока, на индивидуальный устный кон-

троль. Основной формой произноситель-

ных тренировок во время уроков является 

повторение русских звуков, слогов, слов, 

словосочетаний, предложений, интонаци-

онных моделей хором, ответы на вопросы, 

говорение диалогов и текстов. 

В условиях недостаточности времени 

на разговорную практику преподаватели 

обращают особое внимание на планиро-

вание и разнообразие форм работы по 

развитию разговорной речи студентов.  
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Например, в организационный момент 

каждого урока по разговорной речи и 

аудированию входит информация дежур-

ного студента (который определяется в 

порядке следования по списку группы) о 

том, какое сегодня число, какой день не-

дели, все ли студенты присутствуют на 

уроке, какая погода, какие новости в мире, 

в Китае, в университете и т.п. Обязатель-

ными моментами урока разговорной речи 

являются фонетические зарядки, лексиче-
ская работа, ответы на вопросы препода-

вателя, ответы на вопросы по текстам, 

продуцирование диалогов и собственных 

текстов по образцам или опорным словам 

и планам, предлагаемых преподавателем.  

Положительный результат имеет прак-

тика привлечения студентов старших кур-

сов к проверке усвоения студентами 1–2-х 

курсов лексики, знания речевых образцов 

(говорения по памяти диалогов и текстов). 

Старясь «не ударить в грязь лицом» перед 

старшекурсниками, студенты младших 

курсов хорошо готовятся к такого рода 

проверкам, которые проходят в дополни-

тельное время (обычно вечером) при обя-

зательном контроле 1–2 преподавателей. 

Для студентов 3–4-х курсов это одни из 

способов повторения базовых знаний.  

Для того чтобы студенты имели боль-

ше возможностей практиковать разговор-

ную речь, на отделении русского языка 

регулярно проводятся внеаудиторные ме-

роприятия. Например, воскресные про-

гулки с русским преподавателем. Во вре-

мя таких прогулок студенты могут зада-

вать преподавателю интересующие их во-

просы о России, преподаватель провоци-

рует студентов на общение на русском 

языке, рассказывая о жизни и проблемах 

молодых людей в современной России и 

спрашивая студентов о мировоззрении, 

интересах и социальных проблемах ки-

тайской молодежи. Это не только позво-

ляет студентам практиковать разговорную 

речь, приобретать опыт общения с ино-

странцами, но подготавливает базу для 

обсуждения на 3-м курсе общественно-

социальных тем, входящих в программу 

разговорной и письменной речи: пробле-

мы молодежи XXI века, каким должен 

быть современный специалист, система 

образования в России и Китае, брак и се-

мья, проблемы трудоустройства выпуск-

ников вузов и т. д.  

Самым любимым мероприятием сту-

дентов отделения русского языка стал 

конкурс русской песни, который с 2013 

года ежегодно проходит в Концертном 

зале университета 6 июня – в Междуна-

родный день русского языка.  

По мнению студентов филологическо-
го факультета, это самый интересный 

конкурс в году. Конкурс отличается мас-

совостью, так как в нем участвуют все 

студенты отделения русского языка: со-

ревнуются не индивидуальные исполни-

тели, а группы 1–3-х курсов. Во-вторых, 

торжественный характер конкурсу при-

дают оформление сцены, отличная подго-

товка и организация мероприятия, хорошо 

продуманная одежда ведущих и участни-

ков концерта. Решение о том, кто лучше 

спел и представил зрителям русскую пес-

ню, принимают члены жюри, в которое 

входят руководители и преподаватели 

Колледжа.  

На этапе подготовки выбирается тема-

тика песен (например, в 2015 году кон-

курс проходил под названием «Как пре-

красен этот мир!»), русские преподавате-

ли помогают студентам выбрать песню 

для исполнения, студенты продумывают 

танцевальные элементы, которые сопро-

вождают исполнение песни, одежду, ак-

сессуары. Так, в 2015 году первое место 

заняла группа, исполнившая песню 

«Здравствуй мир, здравствуй друг», во 

время исполнения каждый студент держал 

флажок какого-либо государства мира. У 

солистов в руках были флаги КРН и РФ.  

Конечно, подготовка и проведение 

конкурса требует от преподавателей и сту-

дентов много времени, сил, а от руковод-

ства университета – финансовой поддерж-

ки. Но польза от этого мероприятия несо-

мненна. Во время репетиций студентам 

помогают русские преподаватели, таким 

образом у студентов появляется дополни-

тельная возможность совершенствовать 

языковые и коммуникативные навыки. Си-

туации неформального общения и про-
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блемные ситуации заставляют студентов 

лучше понимать русскую речь, а также 

снимают психологический барьер боязни 

говорить по-русски с носителями языка.  

Конкурс имеет и педагогические зада-

чи: развитие творческих способностей ки-

тайской молодежи, отношений взаимопо-

нимания, сплоченности между однокурс-

никами. Массовость мероприятия позво-

ляет студентам отделения русского языка 

почувствовать себя частью большого и 

дружного коллектива.  

Выступая на русском языке перед по-

зитивно настроенной аудиторией, студен-

ты обретают уверенность в собственных 

силах, получают сильнейший психологи-

ческий стимул к языковому развитию, 

что, как показывает опыт преподавателей 

РКИ, впоследствии находит выход и в 

учебной деятельности [1].  

Конкурс развивает общую культуру 

студентов, которые учатся держать себя на 

сцене, не бояться выступлений перед 

большой аудиторией. Для молодых людей, 

чья будущая профессия связана с работой с 

иностранцами, это очень важный опыт.  

Таким образом, не только аудиторные 

занятия, но и внеаудиторные формы рабо-

ты имеют большое практическое значение 

для совершенствования разговорной речи 

обучающихся. В процессе подготовки и 

проведения многих внеаудиторных меро-

приятий складываются благоприятные 

условия развития навыков естественного 

речевого общения с иностранцами, разви-

тия личности, творческих способностей 

студентов, формируются профессиональ-

ные навыки.  

Плодотворное сотрудничество Китая с 

другими странами значительно активизи-

ровало необходимость изучения ино-

странных языков современной китайской 

молодежью. Расширение связей с самым 

большим соседним государством Китая 

делает сегодня востребованными на меж-

дународном рынке труда специалистов со 

знанием русского языка. Вместе с тем 

увеличились требования к их языковым и 

страноведческим знаниям. Обсуждение на 

информационных платформах накоплен-

ного в китайских и российских вузах по-

ложительного опыта преподавания рус-

ского и других иностранных языков при-

звано способствовать повышению каче-

ства образования в современном Китае и в 

России.  
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