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Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 
является крупным научным и образовательным центром северного 
региона Республики Беларусь с вековой историей. Традиционно поли-
тика университета направлена на интеграцию с международным уни-
верситетским сообществом, получение дополнительных возможно-
стей развития и формирование конкурентных преимуществ на основе 
прочных многолетних партнерских отношений с ведущими зарубеж-
ными университетами и образовательными организациями.  

В настоящее время основными направлениями международного со-
трудничества являются обучение иностранных граждан, совместные на-
учные исследования, обмен научной информацией, проведение семина-
ров, конференций, выставок, обмен специалистами и студентами, разра-
ботка совместных проектов с зарубежными партнерами, организация 
академической мобильности в рамках международных программ и др. 

Особое внимание университет уделяет взаимодействию и разви-
тию партнерства с учреждениями образования Китайской Народной 
Республики. Значительная активизация взаимного сотрудничества  на-
чалась с 2006 года, когда Хух-Хотоский профессиональный и Восточно-
китайский технологический институты пригласили на работу сотруд-
ников ВГУ имени П.М. Машерова – преподавателей музыки, изобрази-
тельного искусства и дизайна. В 2010 году преподавательскую деятель-
ность в КНР начали преподаватели русского языка из ВГУ. 

В последние годы студенты факультета обучения иностранных 
граждан университета – граждане КНР являются активными участни-
ками образовательных и культурных мероприятий как регионально-
го, так и республиканского, международного уровней. 

Только в 2018 году на базе университета были проведены меро-
приятия совместно с Пекинским объединенным университетом: Меж-
дународная летняя художественная мастерская – 2018 на художест-
венно-графическом факультете, в которой  приняли участие 
22 студента КНР (20.07.2018–09.08.2018); культурно-образовательная 
программа на факультете обучения иностранных граждан, в рамках 
которой прошли обучение русскому языку как иностранному и озна-
комились с культурным наследием Беларуси еще 11 студентов уни-
верситета-партнера из Китая (26.07.2018–09.08.2018). 



С октября 2018 года по июнь 2019 года в университете работала 
волонтер, направленная в ВГУ при содействии Посольства КНР в Рес-
публике Беларусь. В рамках своей деятельности Чжао Янь проводила 
курсы китайского языка для студентов и сотрудников университета, 
дискуссионный клуб для студентов филологического факультета, ме-
роприятия социо-культурной направленности. 

Событием текущего года стало торжественное открытие на базе 
университета Центра китайского языка и китайской культуры, кото-
рое осуществилось 30.08.2019 при содействии Посольства КНР в Рес-
публике Беларусь и личном участии Чрезвычайного и Полномочного 
Посла КНР в Республике Беларусь Цуй Цимина. 

Курсы китайского языка для студентов, сотрудников университета 
и населения города и области, заседания дискуссионного клуба, куль-
турные мероприятия проводят на базе Центра волонтеры У Ваньин и 
Хань Фанцин, приглашенные в текущем году для волонтерской дея-
тельности при содействии Посольства КНР в Республике Беларусь. 

Образовательная и культурно-просветительская работа Центра не 
только позволяет увеличить и диверсифицировать количество прово-
димых мероприятий с участием граждан из Китайской Народной Рес-
публики, но и формирует у студентов и сотрудников университета, об-
щественности региона в целом неподдельный интерес к изучению ки-
тайского языка,  китайской культуры, способствует более глубокому их 
пониманию, придает новый импульс к развитию образовательных и на-
учно-исследовательских подходов к обучению обеих сторон. 

Сегодня в ВГУ имени П.М. Машерова на постоянной основе рабо-
тают два гражданина китайской Народной Республики: старший пре-
подаватель кафедры мировых языков Ма Лун и специалист сектора 
проектов и оказания помощи по развитию личности Хань Юнган. Спе-
циалисты проводят занятия по дисциплине «Третий иностранный 
язык (китайский)», обучают китайскому языку учащихся области в 
Школе юных любителей иностранного языка, организованных на 
подготовительном отделении университета, а также осуществляют 
перевод и адаптацию материалов к китайской версии сайта универси-
тета, рекламным буклетам и видеосюжетам. 

В рамках мероприятий Года образования Беларуси в Китае 
на VI Международной конференции студентов, магистрантов, аспи-
рантов, и молодых ученых «Молодежь XXI века: образование, наука, 
инновации» Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова  предусмотрена работа совместной с Хух-Хотоским 
профессиональным институтом секции «Совместные программы 
высшего образования как фактор интернационализации и повышения 
эффективности», где 12.12.2019 в режиме on-line молодые ученые, 



преподаватели и специалисты обеих стран смогут обменяться резуль-
татами научно-исследовательской работы и опытом реализации об-
разовательной программы по системе 3+3. 

В разрезе международной деятельности ВГУ имени П.М. Машеро-
ва развитие партнерских отношений с учреждениями образования 
Китайской Народной Республики в полной мере носит стратегический 
характер. 

 
 

 
ИТОГОВОЕ ОНЛАЙН-СОБЕСЕДОВАНИЕ  

КАК ФОРМА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО СИСТЕМЕ «3+3» 

 
Н.Е. Минина, И.Я. Кураш 

ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 
 
В Витебском государственном университете имени П. М. Машерова 

с 2009 года в рамках договора с Хух-Хотоским профессиональным ин-
ститутом ведется подготовка студентов по системе «3+3». Созданы ин-
тегрированные планы подготовки для студентов педагогического и ху-
дожественно-графического факультетов. Эти планы предполагают:  

– трёхлетнее обучение в Китае с обязательным изучением рус-
ского языка; 

– продолжение обучения на третьем-четвёртом курсах в ВГУ име-
ни П. М. Машерова и получение диплома о высшем образовании; 

– обучение на второй ступени (в магистратуре) и получение ди-
плома магистра.  

Для более эффективного изучения русского языка, который будет 
языком обучения и общения в Беларуси, в Китае работают преподава-
тели ВГУ имени П. М. Машерова, применяются учебные программы, 
прошедшие согласование в обоих учебных заведениях. В работе кол-
лег из Хух-Хотоского института используются учебные пособия, под-
готовленные преподавателями кафедры русского языка как ино-
странного ВГУ имени П. М. Машерова. Общение с носителями языка 
как в рамках учебных занятий, так и во внеучебное время приносит 
несомненную пользу и студентам, и китайским коллегам. Преподава-
тели ВГУ, работающие в Китае по обмену, в свою очередь, получают 
возможность освоить китайский разговорный язык и китайскую лин-
гвистическую терминологию. Эти знания будут полезны в работе с 
китайскими студентами в начальный период их проживания и обуче-
ния в Беларуси.  



Для проведения отбора студентов, которые приедут для продол-
жения обучения в Беларусь, проводится входной контроль. Это не 
обычный экзамен в Китае, а онлайн-собеседование с преподавателя-
ми ВГУ имени П. М. Машерова, по результатам которого решается, бу-
дет ли учащийся студентом третьего курса или начнет обучение с 
подготовительного отделения (1 год).  

Онлайн-собеседование имеет ряд преимуществ:  
– это комфортный способ собеседования, так как проходит в при-

вычной, непринужденной обстановке; 
– это интерактивный способ общения, в режиме «здесь и сейчас»; 
– это мобильный способ общения: возможен индивидуальный 

темп и гибкий график проведения с учетом часовых поясов. 
Традиционно онлайн-собеседование предполагает выполнение 

тестов, но, на наш взгляд, тестирование не включает все компоненты 
итогового экзамена по РКИ, проверяет в основном грамматические, а 
не коммуникативные навыки.  

Апробированная нами форма экзамена – это живое общение с 
преподавателем в режиме реального времени, что даёт возможность 
проверки как фонетико-произносительных, грамматических навыков, 
так и навыков аудирования и спонтанной (неподготовленной) речи. 
Это не проверка заученных, заранее подготовленных текстов и отве-
тов на вопросы, а создание реальных коммуникативных ситуаций на 
различные бытовые и учебные темы.  

Несомненным достоинством такой формы входного контроля яв-
ляется преемственность в преподавании русского языка как ино-
странного, дистанционное сотрудничество преподавателей с китай-
ской и белорусской стороны, направленность работы на достижение 
общего результата. 

После прохождения онлайн-собеседования обучающийся знает о 
перспективах дальнейшего образования, может спланировать свое вре-
мя и скорректировать планы, а принимающая сторона – спрогнозиро-
вать количество студентов, сформировать группы, учитывая степень их 
подготовки, и запланировать нагрузку преподавательского состава. 

Таким образом снимается множество проблем организационного 
характера и повышается эффективность работы по экспорту образо-
вательных услуг.  

С точки зрения методики преподавания РКИ, такая форма вход-
ного контроля позволяет выявить проблемы учебно-методического 
характера, на которые следует обратить внимание как китайским 
коллегам, так и преподавателям кафедры русского языка как ино-
странного ВГУ имени П.М. Машерова. Экзамен отражает пробелы и 



слабые места в знаниях учащихся, которые требуют корректировки и 
дополнительной работы. 

В области фонетики это: 
– побуквенное чтение без учёта редукции гласных и вызванное 

этим неправильное произношение; 
– смешение традиционно трудных для китайских учащихся зву-

ков (р и л, с и ш, з и ж); 
– неразличение при аудировании и говорении парных по глухо-

сти-звонкости согласных;  
– ошибочное чтение групп согласных с непроизносимыми звуками; 
– неправильная постановка ударения в наиболее употребитель-

ных словах и формах; 
– незнание ритмики русского слова, связанной с особенностями 

слогоделения и ударения; 
– неверное интонирование предложений с общим и частным во-

просом. 
В области лексики это:  
– толкование значения слова без учёта различных лексико-

семантических вариантов (которые часто не отражаются в перевод-
ных онлайн-словарях); 

– недостаточная работа с семантической валентностью слова и, 
как следствие, нарушение сочетаемости слов по смыслу; 

– отсутствие навыков синонимических замен, неумение «сказать 
по-другому»;  

– неумение находить семантические опоры в тексте, отсутствие 
навыков просмотрового чтения (в основном текст переводится очень 
подробно, дословно, даже если это не предусмотрено заданием). 

В области грамматики это: 
– затруднения в определении значимых частей слова, их роли в 

общей структуре значения слова; 
– неумение работать с однокоренными словами для облегчения 

перевода; 
– неразличение частей речи с формальной точки зрения и выте-

кающие отсюда проблемы грамматической сочетаемости слов в сло-
восочетании и предложении; 

– незнание видов грамматической связи слов в словосочетании 
(что такое «прилагательное согласуется с существительным, глагол 
управляет существительным, наречие примыкает к глаголу») и, как 
следствие, ошибки в формах слов, неверный выбор предлогов; 

– ограниченный набор грамматических конструкций для выра-
жения различных смысловых отношений в предложении; 

– отсутствие понятий простого и сложного предложений; 



– неумение строить текст лексически и грамматически; 
– попытки заменить самостоятельный текст переводным (с по-

мощью онлайн-переводчиков), а это зачастую лишь набор слов без 
учёта семантических вариантов и грамматического оформления.      

Таким образом, онлайн-собеседование является достаточно эф-
фективным видом входного контроля. Его содержание ежегодно кор-
ректируется с учётом накопленного опыта, конкретных задач и спе-
циализации обучающихся. В последние годы особое внимание обра-
щается на владение языком будущей специальности (профессиональ-
ный модуль РКИ). 
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Как известно, культуры и системы образования Беларуси и Китая 

значительно различаются. Следовательно, преподавателю русского 
языка как иностранного в первую очередь важно осознавать те на-
ционально обусловленные особенности китайских студентов, с кото-
рыми придется столкнуться в процессе обучения.  

Изучая русский язык в Китае, студенты выступают в основном 
пассивными потребителями информации. Главной причиной этого 
является большое количество учащихся в учебной группе (35 и более 
человек). На первое место выступают активность преподавателя, пре-
имущественно применяющего грамматико-переводной метод, кол-
лективные методы и приемы работы, а также самостоятельная работа 
учащихся с использованием различных учебных материалов и техни-
ческих средств обучения. Вместе с тем, исходя из глубоких структур-
ных отличий китайского языка от русского, на начальном этапе обу-
чения можно считать оправданной ориентацию на письменный текст. 
В результате на занятиях по русскому языку как иностранному значи-
тельно больше внимания уделяется грамматике чем устной речи.  

Данный подход значительно отличается от того, который приме-
няется преподавателями русского языка как иностранного в Беларуси 
и понимается как коммуникативно-деятельностный. Основной целью 
данного подхода является обучение общению в различных реальных 
коммуникативных ситуациях, то есть активное владение языком, а 



наиболее важным аспектом – развитие и совершенствование навыков 
аудирования и говорения.  

Исходя из опыта работы с китайскими студентами, обучающими-
ся по системе 3+3, можно сказать, что ситуации реального общения 
вызывают у данной категории учащихся значительные затруднения. 
Это указывает на необходимость постоянной практики, способствую-
щей автоматизации речевых конструкций. 

Можно выделить основные особенности, отличающие большин-
ство китайских студентов от других иностранных учащихся: 1) ус-
пешно работают хором, значительно хуже в парах и часто теряются 
при индивидуальном ответе; 2) часто обладают хорошей механиче-
ской кратковременной памятью; 3) имеют развитый навык письма;  
4) умеют хорошо работать с on-line переводчиками и словарями. Учёт 
данных особенностей при организации обучения позволяет сделать 
процесс более эффективным. 

Приехав на учебу в Беларусь, студенты из Китая медленно адап-
тируются к новым для себя условиям, но постепенно принимают те 
методические установки, которые предлагают им преподаватели. Ис-
ходя из опыта работы с данной категорией студентов, подчеркнем, 
что не следует с первых занятий требовать и ожидать активности, бы-
строты реакции, выполнения заданий творческого характера, учиты-
вая, что у большинства китайских учащихся сформирован некомму-
никативный, рационально-логический стиль изучения языка. 

Важнейшим этапом в процессе овладения китайскими студента-
ми, обучающимися по системе «3+3», русским языком является пре-
одоление ими языкового барьера, которое осуществляется непосред-
ственно в Беларуси. Языковой барьер, имеющий как лингвистиче-
скую, так и психологическую природу, вызван «неспособностью чело-
века, не владеющего или владеющего определенным лексическим и 
грамматическим материалом, воспринимать и продуцировать спон-
танную речь в иноязычной среде вследствие неуверенности в своих 
знаниях», боязни сделать ошибку [1, с. 85]. 

С целью преодоления лингвистических причин языкового барье-
ра следует обратить внимание на расширение словарного запаса уча-
щихся, подбирая лексический материал тематически и по принципу 
частотности его употребления, а также отработку и приведение в сис-
тему основных разговорных и грамматических конструкций. Однако 
наличие стойкого языкового барьера у данной категории учащихся, 
продолжительное время изучающих русский язык на родине, во мно-
гом обусловлено именно отсутствием достаточной речевой практики. 
Для активного использования материала, который изучается на уро-
ках русского языка как иностранного, необходима автоматизация как 



языковых навыков, так и речевых умений, разговорная практика с но-
сителями языка. 

Следовательно, помимо соблюдения основного принципа комму-
никативного метода обучения – общение в аудитории на изучаемом 
языке с первого дня занятий, преподавателю русского языка как ино-
странного необходимо создать образовательную среду, обеспечиваю-
щую возможность осуществления китайскими студентами спонтан-
ной диалогической речи в искусственно созданных проблемных ком-
муникативных ситуациях, а также максимально использовать реаль-
ные условия общения для разговорной практики учащихся: на экскур-
сиях, репетициях культурных мероприятий, при посещении общежи-
тия и т.д. 

На занятиях при обучении диалогической речи широко применя-
ются следующие упражнения: трансформация диалогов с использова-
нием личной информации; поиск компромиссного решения в пред-
ставленной ситуации (1. – Давай вечером пойдем в театр! 2. – Но мне 
не нравится театр! Я люблю кино! 1. – …); дискуссия на основе пред-
ложенного преподавателем утверждения; игровые задания и др. Вы-
бор речевых ситуаций и упражнений зависит от этапа обучения, спе-
циальности студентов, а также уровня группы.  

Отметим, что постоянная разговорная практика с носителями 
языка, наилучшим образом способствующая преодолению языкового 
барьера, может осуществляться как в реальном общении, так и по-
средством Интернета, а именно в чатах и социальных сетях. 

Безусловно, необходимо принимать во внимание и возможный 
психологический характер языкового барьера, значительно снижаю-
щего эффективность обучения. Преодоление данной проблемы воз-
можно посредством создания на занятиях атмосферы доброжелатель-
ности, комфортных условий для раскрытия способностей учащих-
ся(наиболее продуктивной является работа в группе до 10 человек) и 
их раскрепощения. В частности, в начале обучения в Беларуси при ре-
шении организационных вопросов приглашаются китайские студен-
ты-старшекурсники, добившиеся хороших результатов в изучении 
русского языка и демонстрирующие ситуацию успеха. 

Важным аспектом в преодолении языкового барьера выступает 
также правильное исправление ошибок преподавателем. Так, в про-
цессе устных диалогических и монологических высказываний пред-
почтительно не перебивать говорящего и выборочно исправить 
ошибки в конце задания.  

Учет особенностей обучения в Китае при проведении занятий по 
русскому языку как иностранному помогает преподавателю правиль-



но выбрать направления в процессе работы, требующие особого вни-
мания, и, следовательно, добиться максимально высоких результатов.   
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В современных условиях качественная подготовка специалистов 
не может осуществляться без международного сотрудничества со 
странами ближнего и дальнего зарубежья, без межгосударственных 
образовательных контактов и экспорта образовательных услуг. В рус-
ле этих тенденций находится ВГУ имени П.М. Машерова, где ведется 
планомерная интеграция вуза в мировую систему образования. Педа-
гогический факультет принимает активное участие в системе много-
уровневой профессиональной подготовки иностранных граждан из 
Китайской Народной Республики (далее КНР).  

В 2016 году на педагогическом факультете была аккредитована 
новая специальность «Музыкальное искусство, ритмика и хореогра-
фия», что стало фундаментом для еще более плотного белорусско-
китайского сотрудничества между Витебским государственным уни-
верситетом имени П.М. Машерова и Хух-Хотоским профессиональным 
институтом в подготовке кадров высшей квалификации. Привлека-
тельным для китайской стороны явились новые возможности для сту-
дентов из КНР в приобретении и совершенствовании вокально-
хоровых навыков и навыков игры на различных музыкальных инстру-
ментах, а также овладении основами хореографического мастерства. 

Обучение студентов из КНР по специальности «Музыкальное ис-
кусство, ритмика и хореография» осуществляется по нескольким схе-
мам. Наиболее актуальной до сегодняшнего дня является схема «3+3», 
которая уже продолжительное время успешно функционирует по до-



говору с Хух-Хотоским профессиональным институтом. Студенты три 
года учатся в вузах Китая по выбранной специальности и параллельно 
изучают русский язык. В течение двух последующих лет их образова-
ние продолжается в ВГУ имени П.М. Машерова и в соответствии с ОК 
РБ студентам присваивается квалификации «Педагог-музыкант. Пре-
подаватель». Далее следует один год обучения в магистратуре, ре-
зультатом окончания которой становится защита магистерской дис-
сертации и присвоение степени магистра педагогических наук. Вторая 
схема – «3+4», где добавлен еще один год обучения в ВГУ имени 
П.М. Машерова на подготовительном отделении для совершенствова-
ния русского языка. Также действует схема обучения, при которой 
студенты из КНР в ВГУ имени П.М. Машерова один год учатся на под-
готовительном отделении, а затем, вместе с белорусскими студентами 
обучаются с первого по четвертый курс в рамках первой ступени об-
разования. В дальнейшем китайские студенты имеют возможность 
перейти на вторую ступень образования и обучаться в магистратуре. 

Такая модель обучения, как показывает наш опыт, позволяет 
иностранным студентам адаптироваться в заданный срок к системе 
образования Республики Беларусь и получить диплом международно-
го образца. 

Различные схемы обучения китайских студентов определяют 
разницу в учебных планах. В основе программы обучения китайских 
студентов из Хух-Хоты лежат интегрированные учебные планы, раз-
работанные совместно белорусской и китайской сторонами и утвер-
жденные в РИВШ. Практика изменения и совершенствования интег-
рированных планов показывает, что с каждым годом в них включает-
ся все большее количество часов по специальным дисциплинам.  
В планах учтены пожелания китайских студентов по увеличению доли 
часов индивидуальных занятий.  

Поскольку на Родине, в Китае, студенты делятся на «вокалистов» 
и «инструменталистов», то, естественно, они совершенствуются по 
выбранному ранее направлению на педагогическом факультете. 
Структура учебного плана по этой специальности предусматривает 
занятия и по вокалу, и по инструменту.  

В каждый из блоков плана введено значительное количество 
учебных часов по русскому языку, а также перераспределены по семе-
страм некоторые дисциплины. Так, основной объем дисциплин соци-
ально-гуманитарного цикла изучается на старших курсах университе-
та, а естественнонаучные дисциплины – на 1-3 курсах. В завершении 
обучения в рамках первой ступени образования студенты из КНР сда-
ют такие же Государственные экзамены, как и белорусские студенты: 
«По теории и практике обучения и воспитания» и «По специально-



сти». Экзамен «По специальности» включает два этапа: «По теории и 
методике музыкального воспитания» – устный ответ по билету и «Му-
зыкальное исполнительство», в ходе которого студенты демонстри-
руют исполнение произведений на музыкальном инструменте и ди-
рижерско-хоровые навыки. 

На успешность пребывания и обучения китайских студентов в Рес-
публике Беларусь влияют некоторые факторы. Это, прежде всего, уро-
вень их профессиональной подготовки, сформированный на родине, а 
также социокультурная адаптация в стране пребывания. В связи с этим 
мы стремимся обеспечить оптимальные условия для жизни и учебы 
иностранных граждан, так как для них важно все: инфраструктура, об-
становка, безопасность. Что же особенно привлекательно для иностран-
ных студентов в нашей республике и, конкретно, городе Витебске:  

 обеспеченность всех студентов общежитием; 
 сравнительно невысокая стоимость обучения; 
 достаточная оснащенность материально-технической базы фа-

культета музыкальными инструментами и музыкальным оборудованием; 
 осуществление обучения игре на различных музыкальных ин-

струментах (фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, виолончель, сак-
софон, флейта и др.) высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом; 

 участие в художественных коллективах, созданных на базе пе-
дагогического факультета; 

 возможность участия в международных конкурсах и фестивалях. 
Китайским студентам необходимо за ограниченный временными 

рамками срок обучения освоить большое количество дисциплин. При-
чем, обучение осуществляется на русском языке. Поэтому учебно-
воспитательный процесс в группе китайских студентов имеет ряд 
особенностей, связанных, во-первых, с низким уровнем знания рус-
ского языка, во-вторых – значительной разницей в специальной под-
готовке. Для нивелирования этих трудностей увеличивается доля ви-
зуального сопровождения учебного процесса, а также осуществляется 
индивидуальный подход к каждому студенту.  

Мы понимаем, что изучить и запомнить весь предусмотренный 
объем научных и научно-практических знаний студентам очень слож-
но. Поэтому смысл профессиональной подготовки заключается в са-
мореализации личности будущего специалиста, в его готовности ка-
чественно и творчески работать по специальности в своей стране, 
продолжая при этом повышать свой образовательный уровень. 

По своему содержанию и формам организации образовательный 
процесс развивает у студентов такие творческие качества личности, 
как самостоятельность мышления и действий. В подготовке ино-



странных студентов используются методы обучения, которые приво-
дят к совместной продуктивной деятельности, где создается атмо-
сфера сотворчества. Поэтому ежедневные занятия в аудиториях про-
ходят с использованием современных инновационных технологий 
обучения: интерактивные, ролевые, деловые игры, эвристические ме-
тоды проведения семинарских, лабораторных, практических и инди-
видуальных занятий по дисциплинам психолого-педагогического, му-
зыкального циклов, дискуссии по темам межкультурных коммуника-
ций, дидактический театр, слайд-лекции, слайд-презентации и т.д. Это 
позитивно сказывается на результатах экзаменационных сессий. На 
протяжении последних лет уровень успеваемости китайских студен-
тов имеет положительную динамику.  

Такая целенаправленная работа способствует подготовке успеш-
но обучающихся студентов для поступления в магистратуру. Они при-
влекаются к участию в НИРС. Формы этого участия таковы: курсовые 
проекты, дипломные работы, выступления на научно-практических 
конференциях. Защиты магистерских диссертаций также проходят на 
высоком уровне. Темы исследований выбираются с учетом специфики 
преподавания музыки в учебных заведениях КНР. Кроме того, по но-
вым, утвержденным в 2019 году планам, магистранты продолжают 
свои индивидуальные занятия по музыкальному инструменту. 

В организации учебного процесса на педагогическом факультете 
немаловажное значение имеет развитая материально-техническая база. 
В здании факультета находится: библиотека, компьютерный класс, зал 
хореографии, спортивный зал, аудитории для индивидуальных занятий 
с музыкальными инструментами, актовый зал, студия звукозаписи.  

Актовый зал представляет собой интерактивную площадку, позво-
ляющую осуществлять концертные программы и реализовывать разра-
ботанные студентами проекты различных типов. Студия звукозаписи 
оснащена современным звукозаписывающим оборудованием и соответ-
ствующим компьютерным обеспечением. Студенты принимают участие 
в записи фонограмм для реализации учебных и творческих проектов.  

При организации воспитательной работы мы придерживаемся 
следующего правила – обучая, воспитываем, воспитывая – обучаем. 
Высокий статус университетского образования предопределяет вос-
питание молодежи в духе толерантности, взаимоуважения и диалога 
культур. Поэтому одним из важных факторов формирования поли-
культурного пространства становится включение иностранных сту-
дентов факультета в процесс воспитательной работы. 

Определенная роль в адаптационных процессах, профессиональной 
подготовке, формировании качеств личности принадлежит куратору 
академической группы. Регулярно кураторами назначаются преподава-



тели кафедры музыки, которые оказывают помощь студентам в адапта-
ции к новым условиям проживания и обучения, активно общаются с 
ними во внеурочное время, привлекают к участию в учебных и творче-
ских мероприятиях, проводимых на педагогическом факультете.  

Немаловажное значение для повышения заинтересованности в 
обучении на специальности «Музыкальное искусство, ритмика и хорео-
графия» имеют созданные на базе педагогического факультета учебные 
и творческие коллективы, среди которых хор китайских студентов и во-
кальный ансамбль CNM. Данные коллективы являются постоянными 
участниками различных концертных программ и проектов. 

Китайские студенты открыто выражают свое доверие и призна-
тельность руководству и преподавателям, доказывая это активным 
участием в общественной жизни факультета, университета, города и 
Витебской области. На этих мероприятиях они выступают с большим 
интересом, желанием, развивают свои вокальные способности и ис-
полнительские навыки, получают заслуженные аплодисменты. Наи-
более яркими и значимыми событиями концертно-творческой дея-
тельности китайских студентов явились праздничные концерты «По-
священие в студенты ВГУ», «С Днем Учителя», «23+8», «Новогодняя 
сказка», «70-летие образования КНР» и другие. 

Кроме того, обучаясь по специальности «Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография» на педагогическом факультете, китайским 
студентам предоставляется возможность принять участие в междуна-
родных конкурсах и фестивалях. Так, участники вокального ансамбля 
CNM продемонстрировали свое вокальное искусство на концерте 
«International voice in Vitebsk» в рамках Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске» в 2018 году. В марте 2019 го-
да студенты из КНР приняли участие в Международном конкурсе 
«Скрыжаваннi. Мiнск», откуда привезли три диплома, кубки и серти-
фикат. 

В целом, китайские студенты позитивно оценивают систему 
высшего образования Республики Беларусь, которая гарантирует по-
лучение музыкально-педагогической профессии, а на родине – хорошо 
оплачиваемую работу. 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что на факуль-
тете накоплен богатый опыт работы с иностранными студентами. Это 
в дальнейшем будет способствовать повышению качества их образо-
вания, ежегодно увеличивать набор на специальность «Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография», раскрывать потенциальные воз-
можности и перспективы обучения по другим специальностям и на-
правлениям, реализуемым на педагогическом факультете и в целом, в 
ВГУ имени П.М. Машерова. 
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Введение. Сегодня мы наблюдаем, как процессы глобализации 

затрагивают все более широкие сферы социальных отношений. Если 
изначально глобализация заявила о себе в международных экономи-
ческих отношениях, то сейчас она оказывает существенное воздейст-
вие на развитие права, науки, культуры, образования и других сфер.  
В «Социологической энциклопедии» глобализация понимается как 
«спонтанный, отчасти управляемый процесс все возрастающего дей-
ствия различных факторов международного значения (экономиче-
ские, политические связи, культурный и информационный обмен, 
международные организации, транснациональные корпорации) на 
социальную действительность в отдельных странах…» [1, с. 65]. В со-
временных условиях успешное развитие национальных государств и 
их союзов возможно лишь на основе последних достижений науки и 
техники, в силу чего знания становятся важнейшим инструментом 
достижения значимых экономических и социально-политических це-
лей. Ввиду разного уровня социально-экономического развития на-
циональных государств, многие из них неспособны самостоятельно, 
на основе собственных ресурсов, преодолеть технологическое отста-
вание от более развитых государств с эффективной системой образо-
вания и подготовки научных кадров. Выходом из данной ситуации яв-
ляется направление граждан на обучение за рубеж на основе межго-
сударственных соглашений либо в частном порядке. Помимо этого, 
значительное количество молодых людей сегодня ищет возможность 
получить образование за рубежом для того, чтобы быть более успеш-
ным на рынке труда. Обучение за границей также дает возможность 
получить новый социальный опыт, узнать незнакомую ранее культу-
ру, завести знакомства, которые могут быть полезны в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Обсуждение и результаты. Республика Беларусь является при-
влекательной страной в сфере образования для иностранных граж-
дан. Прежде всего, высокую репутацию на международном рынке об-
разовательных услуг имеют высшие учебные заведения, осуществ-
ляющие подготовку медицинских кадров. Ведь еще во времена Совет-
ского Союза в них обучалось значительное количество иностранных 
граждан, у которых сложилось высокое мнение о национальной обра-
зовательной системе и о стране в целом. Сегодня Республика Беларусь 



широко известна за рубежом как страна, где осуществляется качест-
венная подготовка специалистов в сфере информационных техноло-
гий. Интерес у иностранных граждан вызывает также возможность 
получить образование в сфере биохимии, энергетики, юриспруден-
ции, ветеринарии, лингвистики и других отраслях знаний. 

Следует отметить, что образовательные услуги, предлагаемые 
ВГУ имени П.М. Машерова, востребованы у иностранных граждан.  
В университете их обучается более тысячи. Это представители 22 
стран, большинство из которых являются гражданами Туркменистана 
и Китайской Народной Республики.  

Сотрудничество ВГУ имени П.М. Машерова с образовательными 
учреждениями КНР началось в 2000 году, когда был подписан договор 
о сотрудничестве с Хух-Хотоским профессиональным институтом  
(г. Хух-Хото, провинция Внутренняя Монголия). Согласно договору, в 
ВГУ имени П.М. Машерова ежегодно направлялись абитуриенты для 
обучения на подготовительном отделении и последующего обучения 
в магистратуре или на профильных факультетах. В 2006 году впервые 
был осуществлен выпуск китайских граждан по специальности «Био-
логия. Экология», в 2007 – по специальности «Русская филология».  
В 2007 и 2008 гг. успешно защитили кандидатские диссертации и по-
лучили степень кандидата наук 2 аспиранта филологического и худо-
жественно-графического факультетов. В 2009 году впервые дипломы 
магистра педагогических наук получили 16 выпускников педагогиче-
ского и математического факультетов. За весь период в университете 
на подготовительном факультете прошли обучение  около 600 граж-
дан КНР, дипломы специалистов получили 749 студентов, дипломы 
магистров – 530 человек, степень кандидата наук – 3 гражданина КНР. 
В настоящее время в вузе обучается 149 китайских граждан на основе 
договоров с несколькими учреждениями образования КНР. 

 С 2010 года в университете началось обучение граждан КНР по 
системе «три плюс три». По этой системе китайские граждане в тече-
ние 3-х лет обучаются в Хух-Хотоском профессиональном институте  
(г. Хух-Хото, Внутренняя Монголия, КНР) по специальностям «Музы-
кальное искусство» и «Изобразительное искусство»  по интегрирован-
ным учебным планам и программам, утвержденным учебно-
методическим объединением вузов Республики Беларусь и Республи-
канским институтом высшей школы. В случае успешного завершения 
обучения в Хух-Хотоском профессиональном институте и прохожде-
ния собеседования по русскому языку и специальным предметам   
в ВГУ им. П.М. Машерова, студенты продолжают обучение на 3-м и 4-м 
курсах в ВГУ им. П.М. Машерова, а затем в магистратуре университета 
(срок обучения в магистратуре 1 год). В случае получения неудовле-



творительных оценок на собеседовании, студенты направляются на 
обучение на подготовительное отделение, после прохождения кото-
рого продолжают обучение на 3-м курсе университета. В настоящее 
время по системе «три плюс три» в университете обучаются 72 чело-
века, в магистратуре – 26. 

В рамках договора о сотрудничестве с Хух-Хотоским профессио-
нальным институтом преподаватели ВГУ имени П.М. Машерова еже-
годно выезжают в КНР для обучения студентов русскому языку по 
программе «три плюс три». В 2019 году преподаватель Ольга Малинец 
была признана преподавателем года Хух-Хотоского профессионально-
го института среди преподавателей гуманитарных наук. 

Говоря об обучении иностранных граждан, прежде всего следует 
обратить внимание на проблемы их адаптации к новым условиям 
жизнедеятельности. На наш взгляд, адаптация иностранных обучаю-
щихся представляет собой сложный, противоречивый процесс вхож-
дения в ценностно-смысловое пространство иной социальной и обра-
зовательной среды. В научной литературе выделяют шесть основных 
этапов межкультурной адаптации: «1) отрицание; 2) защита; 3) пре-
уменьшение; 4) принятие; 5) адаптация; 6) интеграция»[2, с.270]. 

Так, на первом этапе адаптации происходит отторжение чужой 
культуры страны, в образовательное пространство которой попадает 
студент. Далее включаются механизмы внутренней защиты своих на-
циональных культурных ценностей. Последнее заставляет иностран-
цев преуменьшать достоинства чужой для них культуры. Однако со 
временем человек забывает об этом и начинает перестраиваться, пы-
таясь найти позитивные стороны в окружающей его культуре. На пя-
том этапе происходит собственно адаптация, когда иностранец начи-
нает понимать, принимать и  контактировать с представителями дру-
гой культуры.  

Вопрос об интеграции в современной науке признан учёными 
трудноразрешимым, особенно если речь идет об интеграции в куль-
туру с существенными различиями, обусловленными отсутствием 
общего исторического прошлого, иными социокультурными, религи-
озными, политическими факторами. Огромное количество разнооб-
разных факторов как бы не пускает человека в другую культуру. Но 
это не должно восприниматься как нечто негативное. Ведь благодаря 
процессам взаимодействия культур и стремлению сохранить куль-
турную самобытность мы наблюдаем поликультурное многообразие.  

К сожалению, не всем иностранным обучающимся удается легко 
адаптироваться к новой социокультурной и образовательной среде. 
Препятствием к интеграции может быть не только непонимание ино-
странцами особенностей белорусской национальной культуры, но и 



неприятие культурных различий между самими иностранными граж-
данами. Это свидетельствует о том, что в университетах необходимо 
существенное внимание уделять поликультурному образованию, 
формируя у иностранных обучающихся уважительное отношение к 
представителям иных социокультурных систем.  

Обучение иностранных граждан может быть реализовано через 
три модели адаптации: 

- «растворение» иностранных граждан среди всего контингента 
обучающихся, когда они учатся и проживают в общежитии (в комна-
тах) совместно с представителями иных национальных культур; 

- создание своеобразных «резерваций», когда учебные группы 
формируются по национальному признаку (то же касается и прожи-
вания в общежитиях); 

- комбинированная модель, когда используются оба названных 
выше типа адаптации с учетом того, насколько представители той или 
иной национальности готовы преодолеть социокультурные барьеры. 

Принимая иностранных граждан на обучение, учебные заведения 
должны определить для себя, какой модели адаптации они будут сле-
довать. Авторам наиболее привлекательной видится первая модель. 
Однако, нельзя чрезмерно стимулировать процессы интеграции. Ведь 
национальными, религиозными факторами нельзя ни в коем случае 
пренебрегать. 

 Следует сказать, что обучение иностранных граждан сопряжено с 
необходимостью решения ряда проблем. Это зачастую невысокий 
уровень владения русским языком, трудности адаптации к особенно-
стям организации учебного процесса и новой социальной среде. Ре-
шение языковой проблемы решается следующим образом. По итогам 
собеседования абитуриенты с недостаточным уровнем владения рус-
ским языком направляются на подготовительное отделение, где изу-
чают язык в объёме 840 часов. Для студентов, зачисленных на первую 
ступень получения высшего образования, в учебных планах преду-
смотрено изучение русского языка как иностранного в объёме около 
550 часов за все годы обучения.  

В содержательном аспекте большое подспорье в изучении учеб-
ных дисциплин оказывает виртуальная образовательная среда 
MOODLE. В ней преподаватели размещают как традиционные, так и 
интерактивные курсы лекций, материалы для проведения семинар-
ских, лабораторных занятий, глоссарии, диагностирующие тесты и 
иные учебно-методические материалы. Учебные курсы в виртуальной 
образовательной среде представлены в соответствии с требованиями 
модульно-рейтинговой системы обучения. То есть освоение дисцип-
лины осуществляется по блокам (модулям). Изучение модуля завер-



шается формой промежуточного контроля, предлагаемой преподава-
телем (тестирование, коллоквиум, контрольная работа и др.). Итого-
вая оценка по дисциплине формируется с учётом того, как студент ра-
ботал на семинарских (лабораторных) занятиях, как прошёл формы 
промежуточного контроля. Благодаря MOODLE иностранный студент 
может самостоятельно получить доступ к необходимой информации, 
через тестирование проверить уровень освоения материала. 

Особую помощь в адаптации иностранных студентов оказывают 
кураторы учебных групп, а также центр развития личности и практиче-
ской психологи, созданный в университете. Студенты не только вовле-
каются в учебную деятельность, но и участвуют в творческих конкурсах, 
занимаются волонтёрской работой. Это позволяет им быстрее интегри-
роваться в жизнь университета, углубить знание языка, способствует их 
личностному развитию. Например, китайские студенты участвуют в 
реализации проекта «Мир в многообразии» с одним из дошкольных уч-
реждений г. Витебска. В рамках проекта белорусские дошкольники зна-
комятся с культурой, традициями Китая, для них проводятся мастер-
классы каллиграфии и игры на национальных инструментах. В свою 
очередь китайские граждане через неформальное общение познают бе-
лорусскую культуру, совершенствуют знание русского языка. 

Китайские студенты принимают активное участие в обществен-
ной жизни университета, городских и республиканских мероприяти-
ях. Регулярно организуются интернациональные спортивные сорев-
нования, товарищеские матчи по баскетболу, выставки предметов на-
циональных культур. На предметных олимпиадах китайские студенты 
демонстрируют блестящие результаты и занимают призовые места.  

Ежегодно университет организует экскурсии для вновь прибыв-
ших китайских студентов, на которых можно познакомиться с исто-
рико-культурным наследием Беларуси, узнать обычаи и традиции 
страны. Также организуются образовательные туры по странам Евро-
пы, в частности, во Францию, Италию, Бельгию, Германию. 

В марте 2019 года состоялась встреча Министра образования Рес-
публики Беларусь с активом китайских студентов белорусских учреж-
дений образования. В ходе встречи были организованы выставки дос-
тижений китайских студентов учреждений высшего образования рес-
публики, прошел праздничный концерт и награждение лучших сту-
дентов. Встреча прошла в дружественной обстановке, Посольство КНР 
в Республике Беларусь высоко оценило уровень подготовки специа-
листов в учреждениях высшего образования, в том числе подготовку 
музыкантов и художников в ВГУ имени П.М Машерова. 

Заключение. В Витебском государственном университете имени 
П.М. Машерова накоплен почти 20-летний опыт работы с китайскими 



гражданами. Созданы необходимые условия для их успешной адапта-
ции к образовательной деятельности. Сформирована необходимая 
материально-техническая база, подготовлены учебно-методические 
пособия, наполнена разнообразным контентом виртуальная образо-
вательная среда. В учебные планы внесены изменения, целью кото-
рых является усиление практикоориентированного обучения. 

Усилия университета оценены руководством КНР. В августе  
2019 года в ВГУ имени П.М. Машерова открылся Центр китайского 
языка и культуры. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и 
Полномочный посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, члены делегации По-
сольства, представители городских органов власти, руководство  
и студенты университета. 
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По мере укрепления обменов и сотрудничества Китая и Белару-

си многие китайские граждане стремятся получить образование в 
Республике Беларусь. Большой интерес у китайской молодежи вы-
зывает профессиональное художественное образования, которое 
можно получить на художественно-графическом факультете ВГУ 
имени П.М. Машерова. В процессе белорусско-китайского сотрудни-
чества в ВГУ разработана модель подготовки специалистов по спе-
циальности «Изобразительное искусство и компьютерная графика» 
по системе "2+3". Первые два года студенты обучаются в Кит 
ае, а следующие 2 года китайские граждане обучаются в ВГУ имени 
П.М. Машерова на 3-4 курсах. Завершается обучение в магистратуре 
по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (изо-
бразительное искусство)».  



С увеличением китайских студентов в учебных заведениях Рес-
публики Беларусь острее становится задача оптимизации процесса 
их обучения. В связи с этим необходимо определить основные про-
блемы, возникающие при обучения китайских студентов на художе-
ственно-графическом факультете ВГУ имени П.М. Машерова и уста-
новить пути их решения. 

Основные проблемы обучения китайских студентов на худо-
жественно-графическом факультете ВГУ имени П.М. Машерова. 
В процессе анализа литературы и опыта преподавания на художест-
венно-графическом факультете ВГУ имени П.М. Машерова было опре-
делено, что китайские студенты испытывают физиологические, пси-
хологические, социальные трудности, которые мешают качественно-
му освоению выбранной ими специальности. Однако одной из основ-
ных проблем является то, что большинство приехавших из Китая сту-
дентов сталкиваются с большими языковыми трудностями, вследст-
вие чего большинство из них не понимают требований преподавате-
ля, не могут вести диалог на русском языке, не в состоянии ответить 
на простые вопросы на семинарских и практических занятиях. Труд-
ности возникают перед китайскими студентами и в связи с новизной 
дидактической обстановки, обусловленной отличающимися от преж-
них методов и форм организации обучения. Это влияние особенно за-
метно в учебной деятельности первого года обучения студентов из 
Китая в Республике Беларусь. 

Важным также остается вопрос адаптации педагогов к иному мен-
талитету китайских граждан. Несмотря на то, что преподаватели ВГУ 
имени П.М. Машерова активно ищут эффективные методы изложения 
учебного материала, они вырабатываются опытно-интуитивным путем, 
а не на основе знаний культурных особенностей поведения китайских 
граждан, их системы ценностей и т.п. Здесь сказывается недостаток 
тренингов с преподавателями, отсутствие консультаций по вопросам 
коммуникативной культуры с китайскими студентами. 

Различие в методике подготовки студентов в Китае и Беларуси на-
кладывает определенный отпечаток и на профильную художественную 
подготовку китайских студентов. Вследствие чего преподаватели худо-
жественно-графического факультета сталкиваются с проблемами подго-
товки китайских студентов по методике обучения изобразительному ис-
кусству, основам композиции, академическому рисунку и живописи.  

Таким образом, выявив основные проблемы обучения китайских 
студентов перед нами стала задача определить пути их решения. 

Пути решения основных проблем, возникающих перед китай-
скими студентами художественных специальностей в процессе 
обучения. Для всех иностранных студентов, обучающихся в ВГУ име-



ни П.М. Машерова, характерны типовые формы занятий: лекции, се-
минары, практические и лабораторные занятия. Лекции создают 
большие трудности для китайских студентов из-за языкового барьера 
между студентами и преподавателями. Из-за медленного темпа вос-
приятия информации китайским студентам требуется больше време-
ни для освоения учебного материала, поэтому материал занятий це-
лесообразно представлять в сжатом и лаконичном виде. Также следу-
ет отметить, что иностранные студенты лучше ориентируются, когда 
изучаемый материал представлен в визуальном виде. Это говорит о 
необходимости более широкого представления информации в на-
глядной форме с помощью компьютера или проектора, наглядного 
показа, иллюстрирования учебного материала на доске.  

Одним из решений проблемы лингвистического характера при 
обучении иностранных граждан, является формирование «смешанных» 
групп. Национальные и культурные характеристики студентов из раз-
ных стран включают в себя определённый менталитет и специфиче-
ские особенности поведения, что, несомненно, отражается на качестве 
обучения. В данной ситуации проблемы создаются и для преподавате-
ля. Однако, несомненным преимуществом обучения в «смешанных» 
группах для студентов является то, что они вынуждены общаться меж-
ду собой на русском языке. Преподаватель при этом может давать сту-
дентам задания, вынуждая их к общению друг с другом, что может 
принести значительную пользу в изучении художественной термино-
логии и развитии речевых возможностей китайских студентов. 

Художественные специальности характеризуются преобладани-
ем практической направленности и в связи с этим практические за-
нятия имеют не менее значимую функцию, чем лекции. Форма про-
ведения практических занятий может быть различна, но на занятиях 
очень важно устно общаться с китайскими студентами, которым обя-
зательно нужна устная практика на профильных предметах. Занятие 
целесообразно начинать с устного разговора со студентами, устного 
опроса по теме занятия. Незаменимую помощь в работе с данным 
контингентом студентов оказывают различные справочные пособия, 
в том числе русско-китайский учебный словарь терминов по специ-
альности (рис. 1-3). Оптимальной для справочного пособия пред-
ставляется структура профессионального языка, иллюстрирующая с 
помощью рисунков ключевые слова и их применение. Комфортность 
условий обучения китайских студентов так же во многом связана с 
созданием знакомой образовательной среды, которую могли бы вос-
полнить учебники на двух языках – китайском и русском.  
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Практические занятия по спец-
дисциплинам художественного цик-
ла должны быть построены по прин-
ципу комбинирования теоретиче-
ских знаний с практической отра-
боткой навыков и умений. В процес-
се обучения китайские студенты 
должны овладеть основными худо-
жественными терминами и техноло-
гией работы графическими и живо-
писными материалами. Наглядные 
методы обучения должны являться 
неотъемлемой частью процесса обу-
чения художественным дисципли-
нам. Одним из эффективных нагляд-
ных методов обучения является 
личный показ преподавателем от-
дельных приемов работы графиче-
скими или живописными материа-
лами, а также особенностей выпол-

нения определенных этапов учебной работы (рис. 4-5).  
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Своеобразие мышления китайских студентов при грамотном обу-

чении позволяет создавать оригинальные и грамотно выстроенные 
композиции (рис. 6-7). 
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Необходимо отметить, что одной из основных задач обучения ки-

тайских студентов в Беларуси – это овладение основными приемами 
работы в технике «масляная живопись». В связи с этим, по мнению 
преподавателей художественно-графического факультета, работаю-
щих с китайскими студентами, учебный план для иностранных сту-
дентов должен быть иным. Можно сократить количество часов на 
изучение ряда гуманитарных дисциплин, которые не востребованы 
китайскими студентами, а освободившиеся часы передать на изуче-
ние спецдисциплин (рисунок, живопись, композиция). Количество ау-
диторных часов спецпредметов в неделю должно отличаться от коли-



чества часов, предусмотренных у отечественных групп. Учет интере-
сов и потребностей китайских студентов, приезжающих на обучение в 
Беларусь является важной составляющей эффективности процесса 
обучения художественным специальностям. 

Подготовка китайских студентов по специальности «Изобрази-
тельное искусство и компьютерная графика» имеет педагогическую 
направленность. Поэтому разработка и проведение уроков изобрази-
тельного искусства играет основополагающую роль в их педагогиче-
ской деятельности. В связи с этим одной из изучаемых дисциплин яв-
ляется «Методика обучения изобразительному искусству». При изу-
чении данной дисциплины основное внимание уделяется методам и 
приемам обучения, которые считаются важными и прогрессивными 
для преподавания изобразительного искусства. Дисциплина «Мето-
дика обучения изобразительному искусству» готовит студентов к ра-
боте в учреждениях образования на разных ступенях: общеобразова-
тельные школы, специализированные художественные школы и сту-
дии, колледжи, высшие учебные заведения. В процессе изучения этой 
дисциплины студенты знакомятся с формами и методами преподава-
ния учебных предметов: рисунок, живопись, композиция, скульптура.  

Знакомство с методикой обучения изобразительному искусству 
начинается с лекционных занятий, на которых изучаются теоретиче-
ские сведения о методике обучения как учебном предмете (рис. 8-9), 
об истории методов преподавания изобразительного искусства с 
древних времен до наших дней в зарубежных и отечественных школах 
(рис. 10-11). 
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При проведении лекций по дисциплине «Методика обучения изо-
бразительному искусству» используются презентации с тезисным из-
ложением изучаемого материала и переводом его на китайский язык. 
Для создания наглядного образа у китайских студентов презентации 
часто сопровождаются фотографиями, схемами, таблицами и т.д. 

На занятиях по методике обучения изобразительному искусству 
китайские студенты изучают последовательность выполнения и ос-
новы композиционного построения натюрморта, пейзажа, усваивают 
особенности выполнения изображений объектов природы, животного 
мира и человека (рис. 12-15).  
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Все теоретические знания студенты закрепляют на практике пу-

тем выполнения практических заданий (рис. 16-18). 
Умение работать с различными художественными материалами 

является неотъемлемой частью подготовки педагога-художника. Таким 
умениям обучают и китайских студентов (рис. 19-21). Работа со скульп-
турным материалом – пластилином является одним из распространен-
ных видов художественной деятельности в белорусских школах. 
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Получая педагогическое образование, китайские студенты прохо-
дят педагогическую практику. Поэтому знакомство с методами и фор-
мами работы в учреждениях образования в результате посещения 
среднеобразовательных школ, школ искусства, колледжей искусства и 
т.д. дает богатый опыт в будущей профессиональной деятельности 
(рис. 22-23). Несмотря на то, что методика работы в учреждениях обра-
зования Беларуси и Китая значительно отличается, китайским студен-
там будет очень полезно приобрести новые знания и в дальнейшем ис-
пользовать их в процессе своей педагогической деятельности в Китае. 

               Рисунок 22                                                            Рисунок 23 
 
Как один из эффективных методов 

адаптации китайских студентов к новым 
условиям проживания является знаком-
ство с социокультурной средой страны 
пребывания (Беларусь). Студенты худо-
жественных специальностей знакомятся 
с белорусской культурой, традициями и 
обычаями в процессе посещения худо-
жественных выставочных залов, музеев 
и галерей (рис. 24-29).  

Такие мероприятия очень привлека-
ют китайских студентов и оказывают ог-
ромное эмоциональное воздействие. Так 
же необходимо отметить, что активное 
участие в общественной жизни факульте-
та помогает решить проблемы социо-

культурных отношений между белорусскими и китайскими студента-
ми и почувствовать себя комфортно в большой студенческой семье. 
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Заключение. Таким образом, для повышения эффективности 
проведения теоретических и практических занятий художественного 
цикла необходимо их правильно организовать: увеличить число 
учебных и справочных пособий по спецдисциплинам; разработать ра-
бочие тетради для теоретического цикла занятий (методика препода-
вания профильных предметов, история искусств) на двух языках – ки-
тайском и русском; разработать методику представления учебного 
материала в наглядной форме; разработать дополнительные задания 
для самостоятельной работы по профильным дисциплинам (рисунок, 
живопись, композиция); усилить работу по ознакомлению с новой 
средой проживания в рамках посещения культурных мероприятий го-
рода, знакомства с работой в учреждениях образования Беларуси, 
знакомство с национальными традициями страны пребывания. Дан-
ные мероприятия повышают эффективность обучения китайских сту-
дентов и будут способствовать их дальнейшей адаптации при получе-
нии образования в белорусских вузах. 
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С 2013 года по международной инициативе Китая реализуется 

проект «Один пояс один путь», объединяющий страны трех конти-
нентов Европы, Азии и Африки, способствующий развитию торговых 
отношений между странами, входящими в ореол проекта. По состоя-
нию на конец апреля 2019 года Китай подписал соглашение о сотруд-
ничестве в рамках инициативы со 126 странами и 29 международны-
ми организациями, на территории мегапроекта проживает 63% насе-
ления планеты. Китай инвестировал в страны, через которые прохо-
дят торговые коридоры 70 млрд. долларов, предположительный эко-
номический масштаб 21 трлн. долларов [1]. 

Реализация проекта «Один пояс один путь», который представля-
ет собой глобальное взаимодействие, обуславливает подготовку  спе-
циалистов с международным видением профессиональных аспектов, 



способных коммуницировать в рамках интернационального проекта, 
при этом важными остаются системное мышление, экологическая, 
правовая и информационная культура, умение осознавать себя и пред-
ставлять в обществе, способность к осознанному анализу своей дея-
тельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 
творческая активность и ответственность за выполняемую работу. 

Необходимость подготовки кадров с указанными компетенциями 
уже сейчас подтверждается жизнью: в созданном Китайско-
Белорусском индустриальном парке  «Великий камень», резидентами 
являются компании сфер электроники, телекоммуникаций, фармацев-
тики и биотехнологий, машиностроения, производства лазерного обо-
рудования и беспилотных комплексов, искусственного интеллекта и 
др.[2]. В Китае образовательный процесс строится с учетом концепции 
«Четырех стратегий» о приоритете квалифицированных кадров [3]. 

Чтобы подготовить талантливых специалистов, нужно активно 
использовать принципы стандартизации компетенций и проектиро-
вания образовательных программ в рамках глобального международ-
ного опыта. 

Развитие международных связей в рамках проекта «Один пояс один 
путь» определяет необходимость интернационализации системы выс-
шего образования в странах-партнерах. В Китайской Народной Респуб-
лике в апреле 2016 года были предложены «Рекомендации касательно 
работы усилий по расширению внешних связей в области образования в 
новый период» с акцентом на активизацию действий за рубежом и ус-
корению подготовки первоклассных высококвалифицированных спе-
циалистов.  Данное постановление отражает текущую ситуацию в КНР в 
сфере получения образования китайских студентов за границей.  

Практическая реализация в области образовательной сферы в 
рамках проекта «Один пояс один путь» требует применения новых 
подходов и внедрения соответствующих процессов. Наиболее подхо-
дящей формой кооперирования между образовательными учрежде-
ниями является сетевое взаимодействие. 

Образовательная сфера, как и любые другие области деятельно-
сти, испытывает ресурсную, кадровую и материально-техническую  
нехватку. Создание форм сетевого взаимодействия позволит сущест-
венно повысить эффективность деятельности каждой организации, 
входящей в сеть. Сетевое взаимодействие предоставляет возможности 
учащимся получить образовательную услугу на основе объединения  
ресурсов вузов-партнеров, а также возможность привлечения ресур-



сов других заинтересованных сторон, таких как научные организации, 
организации бизнеса и другие. 

Хух-Хотоский профессиональный институт с вузами-партнерами 
из Республики Беларусь имеет вертикальную модель сетевого взаи-
модействия, предполагающую организацию совместной работы обра-
зовательных учреждений различных уровней: реализуется программа 
«Три плюс три», суть которой заключается в обучении по совместно 
разработанным программам, первые три года студенты обучаются в 
Хух-Хотоском профессиональном институте, по окончании которого 
абитуриенты имеют возможность поступить на третий курс белорус-
ского вуза-партнера, а в дальнейшем пройти там же обучение в маги-
стратуре. Следует отметить, что в настоящее время в Хух-Хотоском 
профессиональном институте работают приглашенные иностранные 
специалисты, обеспечивающие как носители языка навыки разговор-
ной русской речи, чтения, аудирования, владение профессиональной 
лексикой на русском языке. 

Авторы считают целесообразным перейти Хух-Хотоскому профес-
сиональному институту и вузам-партнерам от вертикальной модели 
взаимодействия к смешанной: дополнить вертикальную модель внедре-
нием в практику совместной образовательной деятельности программ 
повышения квалификации китайских преподавателей русского языка, 
предусматривающих краткосрочные языковые стажировки у ведущих 
специалистов русского языка в вузах-партнерах Республики Беларусь, а 
также  в режиме онлайн обучения в форме проведения вебинаров. 

Вебинары являются прогрессивной формой сетевого взаимодей-
ствия, отвечающей вызовам нового периода, имеют ряд достоинств:  

– высокий уровень взаимодействия - аудитория сопричастна к 
процессу обучения, задает вопросы при возникновении непонятных 
моментов и имеет возможность сразу же получить ответы; 

– возможность видеозаписи контента всеми участниками данного 
образовательного взаимодействия; 

– существенное сокращение временных затрат, как для органи-
зующей стороны, так и для участников; 

– снижение издержек - затраты на проведение вебинара несопос-
тавимы с затратами при очном участии заинтересованных лиц (отсут-
ствуют командировочные расходы, расходы на дорогу). 

Авторами предлагается проводить вебинары между вузами-
партнерами на регулярной основе в виде учебно-методических семи-
наров, мастер-классов, конференций. 



Для реализации проекта «Один пояс, один путь» китайско-
белорусское сотрудничество в действующих вузах-партнерах способ-
но подготовить компетентный кадровый резерв из специалистов, об-
ладающих международным кругозором, знанием международных 
норм и обычаев, обладающих необходимыми психологическими каче-
ствами для работы и способностью к межкультурной коммуникации. 
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В последние несколько лет в Хух-Хотоском профессиональном 

институте (Китайская Народная Республика)  получила развитие та-
кая форма предоставления образовательных услуг, как обучение по 
интегрированной программе «Три плюс три»,  предусматривающая 
возможность дальнейшего обучения выпускников Хух-Хотоского 
профессионального института в высших учебных заведениях Респуб-
лики Беларусь. Данная форма предоставления образовательных услуг 
направлена на объединение усилий Хух-Хотоского профессионально-
го института с ведущими  университетами Республики Беларусь в це-
лях подготовки кадров, обладающих высокой профессиональной ком-
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петенцией и отвечающих требованиям современной тенденции гло-
бализации общества. Сегодня китайско-белорусское взаимодействие 
между учебными заведениями является ведущей формой междуна-
родного сотрудничества и обмена в сфере образования. 

Ключевым фактором успеха китайско-белорусского сотрудниче-
ства между учебными заведениями, является уровень владения уча-
щимися русским языком, обусловленный качеством первоначальной 
подготовки учащихся в китайском учебном заведении, обеспечиваю-
щим получение первой ступени образования. 

В рамках программы «Три плюс три» Профессиональный инсти-
тут г.Хух-Хото сотрудничает с Витебским государственным универси-
тетом и Брестским государственным техническим университетом 
(Республика Беларусь). Языком взаимодействия между вузами при 
подготовке будущих специалистов является русский язык. В статье 
будут рассмотрены практические аспекты базового обучения русско-
му языку в Хух-Хотоском профессиональном институте  и направле-
ния его совершенствования. 

В настоящее время  в Хух-Хотоский профессиональный институт 
на программу «Три плюс три» поступают абитуриенты, уровень бал-
лов которых ниже среднего, чем в целом по институту, но при этом 
они отличаются повышенной восприимчивостью ко всему новому, 
прогрессивному, креативному. Многие абитуриенты при подаче до-
кументов изначально планируют использовать возможность, предос-
тавляемую Хух-Хотоским профессиональным институтом, дальнейше-
го обучения за рубежом.   

Изучение русского языка как языка подготовки специалистов в 
рамках программы «Три плюс три» является ключевой задачей для 
учащихся: наравне со специальными дисциплинами студенты должны 
изучать русский язык как иностранный. На практике обучающиеся по 
программе «Три плюс три» изучают больше предметов, чем учащиеся 
других программ Хух-Хотоского института. 

Результатом подготовки учащихся к концу обучения  должен 
быть уровень владения русским языком, позволяющий дальнейшее 
обучение за рубежом.  

В начале действия программы преподаватели сталкиваются с ря-
дом трудностей: различный начальный уровень русского языка и 
разная степень мотивации студентов. При поступлении некоторые 
студенты уже имеют определенный уровень русского языка: владеют 
лексическим минимумом, основами грамматики, навыками разговор-
ного языка. Однако большинство учащихся не имеют базы. Препода-
вателю русского языка при построении работы с группой необходимо 
учитывать эти обстоятельства.  



Важную роль играет мотивация студентов, их личное стремление 
к изучению русского языка. 

В рамках программы «Три плюс три»  для студентов всех специ-
альностей преподаются  основы грамматики русского языка и разго-
ворный русский язык.   

Использование русского языка имеет определенный региональ-
ный характер, что отличает его, например, от английского языка. 
Именно по этой причине  в китайских школах повсеместно не распро-
странен предмет русского языка. В средней школе студенты редко 
сталкиваются с русским языком. В институте студенты впервые стал-
киваются с русским языком. В начале процесса студенты часто пута-
ются, применяют знания фонетических норм, полученных при изуче-
нии английского языка, что негативно отражается на эффективности 
изучения русского языка. 

Кроме того, необходимо учитывать фактор отсутствия языковой 
среды у студентов. Общеизвестно, что за языковыми знаниями кроет-
ся культурная и жизненная коннотация. Из-за отсутствия соответст-
вующей языковой среды, знания, полученные на уроках, не применя-
ются и не усваиваются, акцент делается только на освоении грамма-
тических навыков, при этом игнорируется практическое применения 
языка, что приводит к появлению «немого русского языка». У студен-
тов отсутствует навык аудирования, восприятия на слух русской раз-
говорной речи. 

В процессе обучения уровень владения русским языком у студен-
тов неравномерен: некоторые студенты недостаточно усваивают рус-
ский язык и находятся в состоянии пассивного обучения. Активная 
инициатива изучения русского языка отсутствует. 

Для разрешения сложившейся ситуации, в целях улучшения ус-
воения и применения студентами русского языка, сокращения перио-
да языковой адаптации за рубежом в Хух-Хотоском профессиональном 
институте реализуются следующие мероприятия: 

1) Оптимизация концепции обучения, внимание режиму обуче-
ния и повышение интереса учащихся к обучению. 

Реализуется процесс изменения представлений преподавателей и 
студентов о методике обучения русскому языку как иностранному. 
Преподавание русского языка осуществляется по трем направлениям: 
во-первых, ежедневное общение на русском языке, затем базовые 
знания языка и, наконец, профессиональный иностранный язык для 
изучения дисциплин специальности за рубежом. Три уровня имеют 
неразрывную связь прогрессивного развития, эффект обучения каж-
дого уровня в конце влияет на достижение цели китайско-
белорусского сотрудничества в задействованных вузах-партнерах.  



В целях повышения эффективности на всех уровнях обучения, при со-
вместных усилиях китайских преподавателей русского языка и при-
глашенных белорусских специалистов в Хух-Хотоском профессио-
нальном институте, разработано шесть учебно-методических пособий 
по профессиональной лексике на русском языке для специальности 
программы «Три плюс три». Это сократило недостаточность знаний 
профессиональной лексики у студентов перед выездом за рубеж. 

2) Изменение традиционной модели обучения, смещение акцен-
тов.  Ведущая роль от преподавателя переходит к учащемуся, урок 
ориентирован на учащегося. У учащихся, воспитанных на традицион-
ной модели обучения, способность к аудированию и говорению, зна-
чительно отстаёт от навыков грамотности. Обучение по традицион-
ной модели ограничивает студентов в самостоятельности мышления, 
как результат,  некоторые студенты изучавшие русский язык в тече-
ние многих лет, не могут применить его на практике. В рамках новой 
модели обучения преподаватели должны учить не только граммати-
ке, но и тому, как использовать язык. Роль педагога заключается в  ор-
ганизации урока таким образом, чтобы студенты могли больше гово-
рить, писать и думать самостоятельно. Например, применение инте-
рактивных методов обучения, построенных на творческом взаимо-
действии преподаватели со студентами и студентов между собой, что 
повышает энтузиазм учащихся в обучении, помогает студентам пре-
одолеть языковой и психологический барьер, начать говорить на рус-
ском языке, иметь желание применить русский язык в повседневной 
коммуникации и общении.   

В ходе такой формы обучения студенты не только осваивают 
языковые знания, но и повышают способность к практическому ис-
пользованию языка, а также постепенно формируют собственные ме-
тоды и опыт языкового обучения. 

3) Совершенствование методов и средств обучения. 
В целях повышения практической и коммуникативной компе-

тентности студентов, повышения эффективности обучения, препода-
ватели Хух-Хотоского профессионального института изучают и при-
меняют на практике новые методы и приемы в преподавании ино-
странных языков с учетом постепенного перехода от традиционных 
методов к новым. 

В Хух-Хотоском профессиональном институте налажена работа по 
внедрению активных методов обучения русскому языку как ино-
странному, этому способствует как профессиональная компетенция 
педагогических кадров, так и имеющиеся техническое обеспечение 
учебного процесса.  Китайские преподаватели русского языка как 
иностранного, прошедшие профессиональную подготовку в высших 



учебных заведениях Республики Беларусь и Российской Федерации, 
обладают языковой компетенцией, позволяющей осуществлять пре-
подавание на высоком уровне. Приглашенные иностранные препода-
ватели от университетов-партнеров, являющиеся специалистами в 
своей профессиональной сфере, обеспечивают практико-
ориентированный подход в обучении русскому языку как иностран-
ному. Что касается технического обеспечения, то все учебные аудито-
рии оснащены современным мультимедийным оборудованием, пре-
доставляющим широкие возможности преподавателям повысить за-
интересованность студентов в изучении языка: использование муль-
тимедийных устройств для демонстрационного обучения, расшире-
ние объёма учебной информации, оживление атмосферы на уроке, ис-
пользование видеофильмов, звукозаписей, возможностей сетевых ре-
сурсов для обогащения содержания обучения и повышения способно-
сти учащихся слушать, говорить, читать и писать. Возможность широ-
кого применения мультимедийных средств имеет особое значение 
для обучения современного поколения, имеющего «клиповое созна-
ние», сформированное необходимостью обрабатывать большой не-
прекращающийся поток информации в современном мире.  

4) Учебно-методическое обеспечение 
Базовым учебно-методическим пособие для подготовки студен-

тов по русскому языку является учебник коллектива авторов В.Е Ан-
тонова, М.М. Нахабина, М.В. Сафронова, А.А.Толстых «Дорога в Рос-
сию». Одновременно внедряются новые учебно-методические посо-
бия с акцентом на профессиональное содержание в решении проблем 
языковой практики. Учебные материалы адаптированы к новым ус-
ловиям обучения русскому языку, темы близки к жизни учащихся, до-
бавлены некоторые материалы для чтения после занятий, книги уп-
ражнений, фотоматериалы, звукозаписи, видеоматериалы, которые 
помогают учащимся понять консолидацию знаний, способствуют раз-
витию интереса к обучению и обогащают их знаниями. 

5) Повышение квалификации преподавателей русского языка, со-
вершенствование кадрового состава. 

Язык, как форма коммуникации, находится в постоянном развитии, 
поэтому китайские преподаватели обновляют свои знания через взаи-
модействие с преподавателями – носителями языка, путем проведения 
совместных мероприятий  в виде мастер-классов, открытых уроков, 
учебно-методических семинаров, круглых столов по обмену мнениями. 
Иностранные преподаватели-носители языка проводят обучение разго-
ворному русскому языку на всех специальностях программы «Три плюс 
три», что обеспечивает равную возможность всем студентам пройти 
дальнейшее обучение в вузах-партнерах Республики Беларусь. 



Использование потенциала иностранных преподавателей играет 
решающую роль в повышении качества обучения. В Хух-Хотоском 
профессиональном институте по программе «Три плюс три» исполь-
зуется модель совместной работы, в которой китайские преподавате-
ли выступают в качестве преподавателей основ грамматики русского 
языка, а иностранные преподаватели обучают разговорной речи, 
улучшают произношение, чтение, восприятие речи на слух. Консоли-
дация усилий является мощным ресурсом повышения эффективности 
обучения русскому языку. 

Модель совместного взаимодействия Хух-Хотоского института с 
белорусскими вузами-партнерами является новацией университет-
ского сотрудничества, отличающаяся от традиционного обучения 
иностранным языкам в учебном заведении. Преимущества модели: 
целевая направленность, практическая ценность, выраженная в раз-
витии способностей учащихся к общению на русском языке, в повы-
шении уровня языковой подготовки учащихся, создании методиче-
ской языковой базы для обучения и соответствующей подготовки 
студентов  для дальнейшего обучения за рубежом. Независимо от 
формы китайско-белорусского взаимодействия между университета-
ми, качество подготовки будущих специалистов является приоритет-
ным вопросом программы сотрудничества. 
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В рамках договора о сотрудничестве в Витебском государствен-

ном университете имени П.М. Машерова по системе «3+3» обучаются 
китайские студенты из Хух-Хотоского профессионального института. 
Эта система предполагает обучение по интегрированным учебным 
планам: 3 года в Хух-Хотоском профессиональном институте, по окон-
чании которого студенты зачисляются на 3 курс ВГУ имени П.М. Ма-
шерова. Через два года выпускники бакалавриата по специальностям 
«Изобразительное искусство. Компьютерная графика» и «Музыкаль-
ное искусство. Ритмика. Хореография» имеют возможность поступить 
в магистратуру ВГУ (срок обучения 1 год).  

Такая система обучения предполагает обязательное владение 
русским языком на первом сертификационном уровне по российской 
классификации, что соответствует УПКД (уровню пороговой комму-



никативной достаточности) по классификации белорусских авторов.  
В соответствии с Типовой учебной программой для иностранных слу-
шателей подготовительных факультетов и отделений высших учеб-
ных заведений для овладения УПКД требуется 840 учебных часов.  
Из них 680 часов отводится на модуль общего владения языком и 160 
учебных часов – на профессиональный модуль. Указанное количество 
часов является примерным и может варьироваться в зависимости от 
условий обучения, лингвонациональных особенностей учащихся и из-
бранной специальности [1, с. 9]. В связи с этими требованиями для 
учащихся Хух-Хотоского профессионального института, планирующих 
продолжить обучение на базе ВГУ имени П.М. Машерова,  был введён 
трёхлетний курс русского языка как иностранного. Обучение начина-
ется на первом курсе и представляет собой два модуля: грамматика 
русского языка – 4 часа в неделю и устная практика – 4 часа, что со-
ставляет 840 учебных часов за весь курс обучения. Как правило, грам-
матику преподают китайские преподаватели РКИ, а устную практику 
преподаватели – носители языка.  

Кроме этого, после окончания института студентам предлагаются 
корректирующие курсы (160 часов), которые проводятся с целью по-
вторить и обобщить изученный материал и позволяют подготовиться 
к итоговому комплексному экзамену по русскому языку. Данный эк-
замен проходит в июне в online-формате с участием преподавателей 
кафедры РКИ нашего университета. По итогам экзамена студентам, не 
освоившим материал в нужном объёме, предлагается продолжить 
обучение на подготовительном отделении. 

Специфика преподавания РКИ китайским студентам определяется,  
прежде всего, особенностями традиционной педагогической системы в 
КНР. Комплектование групп отличается от привычной для нас белорус-
ской модели. На занятиях по иностранному языку равно, как и на всех дру-
гих, количество студентов достигает 30-35 человек. Многочисленность 
слушателей не позволяет преподавателям в полном объёме реализовать 
все коммуникативные задачи, а также не даёт возможности уделить 
должное внимание всем основным речевым видам деятельности (аудиро-
ванию, чтению, говорению, письму). В связи с этим преобладают письмен-
ные формы работы, а основной формой контроля становится тест.  

Сложности в преподавании русского языка как иностранного обу-
словлены не только большим количеством студентов в группе. Боль-
шинство нынешних абитуриентов в школе в качестве иностранного 
изучают английский язык. Русский становится для них вторым ино-
странным языком, которым они начинают овладевать уже в доста-
точно зрелом возрасте.  Однако низкий уровень владения английским 
не позволяет использовать его в качестве языка-посредника или по-
мощника. К тому же обучение ведётся в искусственно созданной язы-



ковой среде.  Имея длительный опыт работы с китайскими студента-
ми за рубежом, хочу отметить, что преподавание РКИ в естественной 
языковой среде и вне  её сильно разнятся, на что влияет и традицион-
ная система образования, и незнание современных белорусских и рос-
сийских реалий,  и различия в материально-технической базе и осна-
щённости научной, учебной и методической литературой по РКИ.  

Студенты, обучающиеся вне языковой среды, зачастую немоти-
вированны, так как имеют  возможность общаться по-русски только 
во время занятий и только с преподавателем или одногруппниками. 
Цели, которые мы им определяем, абстрактны на данном этапе обуче-
ния и не находят воплощения в реальной жизни. Студенты не имеют 
опоры в виде зрительно-слуховых, культурно-исторических, ситуа-
тивных бытовых образов. В этом случае на первый план выходят 
учебные пособия, мультимедийные комплексы и в целом виртуальная 
языковая среда, включающая совокупность электронных ресурсов и 
Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы при изучении 
иностранного языка под руководством преподавателя, для которого 
русский язык родной.   На данном этапе обучения эффективно работа-
ет схема «от учебного текста к реальной жизни», а не наоборот. Ки-
тайские же студенты белорусских вузов напротив ориентированы на 
длительное каждодневное использование русского языка во время 
пребывания в стране и затем в своей будущей профессии. У них гораз-
до больше возможностей в реализации полученных знаний и умений, 
они не ограничены аудиторными рамками и не зациклены на обще-
нии с единственным русскоговорящим преподавателем. 

В такой ситуации центром обучающей языковой среды в Китае 
становится именно преподаватель – носитель русского языка. Опыт 
совместной работы с китайскими коллегами позволяет мне отметить, 
что высокий уровень профессиональной подготовки китайских пре-
подавателей РКИ тем не менее не позволяет искоренить тенденцию 
преподавания на родном языке с использованием русскоязычных 
примеров, что ещё больше сужает возможности коммуникации с ис-
пользованием русского языка. Изучения языка в таких условиях зачас-
тую носит чисто грамматический характер, а такие виды деятельности, 
как чтение, перевод, грамматика, письмо, преобладают над говорением 
и аудированием. Поэтому именно занятия по устной практике (4 часа  
в неделю) проводятся белорусскими преподавателями РКИ, которые во 
внеязыковой среде становятся своеобразным фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим эталоном. К сожалению, при большом количест-
ве групп 1-2 преподавателя РКИ не могут выполнять учебную нагрузку 
во всех группах. В таком случае преподавание ведётся другими специа-
листами, для которых русский является родным. 



Ещё одним положительным моментом в работе преподавателя 
РКИ (носителя языка) в Китае является его возможность учитывать 
языковую и культурную интерференцию, что позволяет вносить кор-
рективы в учебный процесс. Преподаватель хорошо не только хорошо 
знает реалии жизни в Беларуси, но и владеет информацией о системе 
обучения в ВГУ имени П.М. Машерова, может соотнести с особенно-
стями традиционного жизненного уклада в Китае, что позволяет ему 
всесторонне подготовить студентов к обучению и жизни в Витебске.  

Зная перечень дисциплин и специфику обучения в ВГУ по выбран-
ным специальностям («Изобразительное искусство. Компьютерная гра-
фика» и «Музыкальное искусство. Ритмика. Хореография»), преподава-
тели из Беларуси уделяют особое внимание профессиональной лексике, 
что в перспективе позволит китайским студентам лучше воспринимать 
учебный материал по специальности на русском языке. 

Немаловажна и внеаудиторная работа преподавателей РКИ, 
приехавших работать в Хух-Хотоский профессиональный институт в 
рамках договора о сотрудничестве. Помимо аудиторных занятий, они 
проводят открытые уроки, мастер-классы, читают лекции по методи-
ке РКИ для китайских преподавателей-языковедов, участвуют в под-
готовке олимпиад по русскому языку, конкурсов чтецов, театральных 
постановок на русском языке, ведут кружковую работу.  

Таким образом, тесное разностороннее сотрудничество преподава-
телей – носителей русского языка из ВГУ имени П.М. Машерова и их ки-
тайских коллег – преподавателей РКИ позволяет максимально эффек-
тивно подготовить студентов к обучению в белорусском университете.  
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РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
О.В. Махиня  

ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 
 
Одним из компонентов международного рейтинга вуза является 

количество иностранных студентов. Иностранные студенты способ-
ствуют укреплению существующих и созданию новых международ-
ных связей университета. Иностранные граждане рассматривают по-
лучение образования за рубежом как один из важнейших приоритетов 



в своей жизни, поэтому университет должен создавать все условия 
для качественной профессиональной подготовки, куда входят пред-
меты педагогического цикла. В Витебском государственном универ-
ситете имени П.М. Машерова, где обучаются студенты из КНР, Турк-
менистана, Шри Ланка, Ливана, Индии, Конго и других иностранные 
студенты изучают курс педагогических дисциплин, таких как «Введе-
ние в педагогическую профессию», «Педагогика», «История образова-
ния и педагогической мысли», «Педагогические системы и техноло-
гии», «Теория и практика специального образования». 

Данные дисциплины изучаются в группах, где обучаются только ино-
странные студенты и совместных группах с белорусскими студентами. 

Формы и методы подготовки иностранных студентов не имеют су-
щественных отличий обучения отечественных студентов – используют-
ся такие методы как лекции, семинары, практические и лабораторные 
работы, деловые игры, проекты и другие, но в процессе обучения ино-
странных студентов необходим постоянный дифференцированный 
подход. Исследователями Глазыриной Е.Д., Ефремовой О.Н., Нгуен Н.Х., 
Сурыгиным М.И. отмечено, что иностранные студенты испытывают за-
труднения при обучении, которые связаны не только с плохими зна-
ниями языка, но и с изучением большого количества гуманитарных 
дисциплин, которые требуют быстрого освоения понятийного аппарата 
данных предметов при недостаточном количестве и качестве учебно-
методического материала, адаптированного для иностранцев [1, 2]. 

Преподавателю, работающему с иностранными студентами, в ча-
стности с китайскими, необходимо оказывать психолого-
педагогическую поддержку и знать языковые особенности обучения: 
студентам трудно произносить многосложные слова с придаточными, 
так как в китайском языке есть только одно- и двусложные слова; у 
них отсутствует вопросительная интонация, есть только специальные 
служебные слова; отсутствуют ударения в словах; отсутствует фразо-
вая интонация, что порождает монотонную речь и не позволяет уви-
деть отношение к сказанному или прочитанному [3, 4]. 

Также надо учитывать, что традиционное китайское образование 
применяет письменные формы учебных занятий и контроля, чти 
ближе китайскому студенту, Работа преподавателей кафедры педаго-
гики с иностранными студентами проходит в несколько этапов:  

 знакомство с программами каждого курса педагогических дисци-
плин, с целью представления студентами пошагового развития их зна-
ний в области теории, истории и технологий обучения и воспитания; 

 подготовка адаптированного курса «Педагогика» для ино-
странных студентов, «Педагогика» в форме рабочей тетради (автор – 
составитель Н. А. Ракова), где тезисно раскрыто содержание каждой 



темы и предусмотрены пустые строк для перевода, выделены веду-
щие понятия. После основного текста студенты имеют возможность 
внести дополнительные материалы – интернет-ресурсы, отметить 
текст, вызвавший у них трудности, получить разъяснение, описать 
иллюстрации по теме; 

 размещение в системе Moodle всего методического обеспече-
ния предметов: рабочие программы, лекции, лекции-презентации, 
учебные пособия, рабочие тетради, тематику курсовых и лаборатор-
ных работ, задания для самостоятельной работы по курсу;  

 организация работы с помощником преподавателя из числа 
студентов, владеющих в достаточной степени русским языком с це-
лью помощи одногруппникам;  

 консультации по педагогическим дисциплинам для иностран-
ных студентов на русском и английском языках. 

В курсе «Введение в педагогическую профессию» (составители: Ма-
хиня О.В., Ракова Н.А.) иностранные студенты проводят сравнительный 
анализ систем образования своих стран: Туркменистан, КНР, Нигерия, 
сравнивают права детей в разных странах в форме мини-докладов и ре-
фератов, пишут эссе о своих учителях, выявляя главные функции учите-
лей во всех странах, дискутируют по вопросам реформирования образо-
вания в своих странах, создают мини-проекты «Какой я вижу школу бу-
дущего», «Учитель XXI века – каков он», «Профессиональное самовоспи-
тание и самообразование – почему это важно для будущего учителя». 

Преподаватель использует в работе с иностранными студентами 
возможные приёмы с произведениями классиков педагогики: ком-
ментирование, разъяснение, примеры, сравнение, активно использу-
ем схемы при объяснении тем «Образование как целостный педагоги-
ческий процесс», «Процесс обучения, структура, закономерности, 
принципы», «Формы обучения» и используя материалы «Педагогика в 
схемах и таблицах». 

Курс педагогики даёт возможность иностранным студентам, изу-
чая процессы обучения и воспитания, посещать уроки учителей-
профессионалов в специализированных классах, смотреть фрагменты 
уроков в интернете. 

Модуль «Педагогические системы и технологии» даёт возмож-
ность иностранным студентам с помощью видеороликов, посещения 
мастер-классов лучших учителей, участия в ролевых играх познако-
миться с технологиями эффективного управления процессом обучения. 
Студенты получают самостоятельные задания по различным видам 
педагогических технологий: личностно-ориентированного и разви-
вающего обучения, технологии развития интеллектуального и творче-



ского потенциала личности, предупреждению и преодолению школь-
ной неуспеваемости, возможности информационных технологий. 

Мини-презентации с иллюстрациями помогают иностранным 
студентам освоить историю образования и педагогической мысли 
различных общественно-экономических формаций. Большую помощь 
в освоении этого модуля оказывают карты-схемы в учебном пособии 
для иностранных студентов «История педагогики» А.П. Орловой  
и В.В. Тетериной, где изложены в виде схем все системы воспитания и 
педагогические взгляды ведущих педагогических деятелей, чьи идеи 
способствовали развитию образования: Франциска Скорины, Яна 
Амоса Коменского, Симеона Полоцкого, Джона Локка, Жан-Жака Руссо, 
Роберта Оуэна, Иоганна Фридриха Гербарта, К.Д. Ушинского, В.А. Су-
хомлинского, А.С. Макаренко, представителей педагогики сотрудни-
чества (см. в качестве примера карту-схему №1). 

КАРТА-СХЕМА №1

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПЕДАГОГИКИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Отношения с учениками –

отношения сотрудничества

Учение без принуждения

Идея трудной цели

Идея опоры

Идея свободного выбора

Идея опережения

Идея сотрудничества с 

родителями

Идея самоуправления

Идея творческого 

производительного труда

Идея самоанализа

Идея соответствующей 

формы

Идея крупных блоков

Представители 

педагогики 

сотрудничества:

Ш.А. Амонашвили;

И.П. Волков

Е.Н. Ильин

С.Н. Лысенкова

В.Ф. Шаталов

М.П. Щетинин

 
Иностранные студенты занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, в чем им помогает методическое пособие Дьяченко 
Л.С. «Методика и техника научного исследования». 

Работая с иностранными студентами необходимо помнить, что 
очень важна их личностная заинтересованность в результатах учебной 
деятельности по педагогическим дисциплинам, а поэтому необходимо 
стимулировать их с помощью письменных благодарностей и грамот. 
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На подготовительном отделении учреждения образования «Ви-
тебский государственный университет имени П.М. Машерова» в рам-
ках образовательного проекта «Школа юных» четвертый год функ-
ционирует школа юных любителей китайского языка.  

Основными направлениями деятельности школы являются: под-
готовка к участию в олимпиадном движении (выпускник школы уча-
щийся 11 класса ГУО «Гимназия №4 г. Витебска Прищепа Максим за-
нял 3-е место на городской олимпиаде по китайскому языку)  и науч-
но-исследовательской деятельности (на конкурсе работ исследова-
тельского характера (конференция) учащихся учреждений образова-
ния Витебской области «Эврика» в течение 5 лет успешно работает 
секция «Китайский язык»), профориентация на специальности уни-
верситета [1, с.72].  Ориентация на поступление в университет имеет 
особое значение, так как с 2020 года абитуриентам филологический 
факультет предлагает новую специальность «Русский язык и литера-
тура. Иностранный язык (китайский)».  Поэтому многие учащиеся 
данной школы в перспективе планируют стать студентами ВГУ. 

Юные любители иностранных языков имеют возможность оку-
нуться в атмосферу общения на китайском языке, овладеть его осно-
вами [2, с. 79]. Причем китайскому языку ребят обучают носители дан-
ного языка. С первых дней открытия школы в ней работает старший 
преподаватель кафедры мировых языков филологического факультета 
Ма Лун. С 2018 года обучение ведется в двух группах, поэтому к учеб-
ному процессу подключился магистр педагогических наук Хан Юньган, 
специалист сектора проектов и оказания помощи по развитию лично-
сти. Оба преподавателя – выпускники нашего университета. 



 



За три года обучение прошли 45 школьников (в 2019 г. – 13 чело-
век). Многие продолжают изучать китайский язык на более высоком 
уровне. Среди них есть специалисты с высшим образованием, которым 
китайский язык необходим в их профессиональной деятельности. 

Основная цель обучения китайскому языку в школе юных заклю-
чается в формировании иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся, которые не владеют азами языка, что позволяет использо-
вать китайский язык в качестве средства общения.  

Первоначально предлагается вводно-коррективный фонетиче-
ский курс для снятия фонетических трудностей. Преподаватели разъ-
ясняют специфические элементы фонетической структуры и особен-
ности звуковой системы китайского языка. Затем изучаются основы 
грамматики языка, а также предлагаются лексические темы для овла-
дения коммуникативными умениями и навыками. 

На занятиях у юных любителей китайского языка формируются 
навыки чтения простого языкового материала для подготовки к раз-
личным видам чтения с учетом дальнейшей специализации и извле-
чения необходимой информации. Ребята готовятся воспринимать на 
слух иноязычную речь в естественном для китайского языка темпе с 
разной полнотой и точностью понимания ее содержания. Кроме этого, 
у учащихся формируются навыки логичного и аргументированного 
изложения своих мыслей в письменной форме, соблюдая особенности 
китайского языка, а также стилистические и жанровые особенности 
текстового материала. Преподаватели организуют формирование у 
слушателей умения участвовать в ситуативно-обусловленной беседе. 
Для этого предлагается большое количество лексических тем для со-
циокультурного  общения.  

На Витебщине растет число учащихся, изучающих китайский 
язык в качестве иностранного. Например, в текущем году его освоило 
более 220 школьников из областного центра и Орши. 

Впервые ЦТ по китайскому языку в Витебской области сдавали в 
2015 г. 10 абитуриентов, в 2017 г. – 42, в 2019 – около 100. 

По окончании обучения в школе юных выдаются сертификаты 
подготовительного отделения ВГУ имени П.М. Машерова. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
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Каждый студент вправе требовать от педагога обучения в соответ-

ствии с его способностями и умениями. Поэтому преподаватель китай-
ского языка как иностранного сначала должен проанализировать ха-
рактер и тип курса, определить содержание и подобрать соответст-
вующую методику. Для максимальной эффективности организации 
процесса обучения перед началом курса требуется провести соответст-
вующие тесты на знание китайского языка, включая письменные и 
устные задания. Письменный тест должен содержать в себе лексику, 
грамматику, китайские иероглифы, чтобы максимально отразить спо-
собность студентов слушать, говорить, читать и писать. Устный тест 
призван продемонстрировать навыки слушания и речи, а также спо-
собность реагировать на изменения смысла выражений во время об-
щения. Данное тестирование помогает классифицировать студентов по 
группам в соответствии с их различными языковыми уровнями и орга-
низовать индивидуальное обучение, учитывая их способности.  

При выборе учебных пособий необходимо исходить из учебных 
целей и задач. Существует несколько критериев выбора учебников. 
Главный заключается в том, что они обязаны удовлетворять актуаль-
ные потребности современного языкового общения. Языковая форма, 
используемая в учебнике, должна иметь жизненную силу, быть акту-
альной и современной, потому что язык – живой организм, который 
моментально реагирует на перемены в обществе. Преподавателю тре-
буется удалить устаревшие языковые формы, которые больше не ис-
пользуются при коммуникации. Таким образом, учебные материалы 
должны быть современными, постоянно обновляться и отвечать всем 
потребностям нынешнего поколения учащихся, а также соответство-
вать их языковому уровню. Предпочтение все-таки следует отдать за-
даниям не умеренной сложности, а более сложным, чтобы стимулиро-
вать интерес студентов во время учебного процесса. 

Грамматические положения и языковые формы, книги должны 
быть разумно скорректированы и дополнены учебными материалами 
с учетом потребностей обучения. Необходимо учитывать, что каждый 
студент изучает китайский язык с разной целью, а значит его языко-
вые требования не одинаковы. Преподавателю приходится учитывать 
фактические потребности учащихся, чтобы создать уникальный учеб-
ный план для каждого студента.  



На начальном этапе обучения (вводный курс) особое внимание 
уделяется фонетике и знакомству с китайскими иероглифами. 

Как известно, китайский язык – это сочетание звука, формы и 
значения. Поэтому сначала все силы должны быть направлены на ин-
тенсивное изучение пиньинь. 

Во время изучения фонем и языковых потоков, обучения пра-
вильному произношению формируется «фонетическое лицо» студен-
тов. Особенно важно научить их чистой и точной речи, потому что не-
верный, «чужой» тон в последствии весьма проблематично изменить. 

Обучение любому языку – это «обучение навыкам», а не «обучение 
знаниям», поэтому требуется объяснять тон голоса, показывать разное 
звучание, влекущее за собой изменение смысла, постоянно практико-
вать произношение, направлять и исправлять фонетические ошибки.  

Студенты могут не только подражать произношению учителя, но 
и выполнять удлинительные упражнения инициалов и финалов. Так 
как в русском языке нет звука, похожего на «ü», можно использовать 
белорусское «i». Пусть ученики тренируются менять форму губ от 
плоской к круглой для произношения гласных звуков. А при обучении 
согласным и финалям помогают задания с фиксированным тоном. 
При использовании упражнения «иньпин» выучить тоны не составит 
большого труда.  

Не следует забывать о графических методах обучения. Например, 
при изучении согласных ученикам должна быть показана «языковая 
карта согласных», а таблицы наглядно демонстрируют изменения в 
тоне. Фонетические уроки, как правило, скучны, но есть небольшие 
хитрости, которые помогают студентам понять и запомнить материал, 
а также вызвать у них интерес. Один из них называется «Семья слогов». 
Например, в начале изучения фонетики можно сказать студентам, что 
китайские слоги похожи на семью. Она состоит из трех частей: отца, 
матери и ребенка. Папа является главой и первым создает семью, он 
всегда впереди. Мать позади отца, а ребенок рождается матерью. То 
есть тон должен быть написан на голове мамы. Итак, в слоговых семьях 
есть согласные – папа, гласные – мама и согласные – дети.  

На вводном этапе обучения китайскому языку как иностранному 
требуется сосредоточиться на фонетике и правильном произношении. 
Учить китайские иероглифы еще рано, потому что они пока сложны и 
не понятны для понимания. Но когда вводится коммуникационный 
контент, уже можно приступать к записыванию и запоминанию соот-
ветствующих китайских иероглифов, чтобы начать практиковать на-
писание кандзи. 

Студенты обращают больше внимания на звуковую сторону и 
разбавляют форму для облегчения запоминания, поэтому при объяс-



нении кандзи на помощь учителю приходят описательные методы и 
иллюстративные материалы. При объяснении и анализе слов «солн-
це» и «жизнь» становится понятно, почему некоторые элементы ие-
роглифа пишутся вверху, а другие внизу. 

Если посмотреть на иероглиф «человек» 人, можно увидеть туло-

вище и две ноги. Иероглиф "отдых" 休 состоит из двух частей – "чело-

век" рядом с "деревом". "Спокойствие" 安– это "женщина" под "кры-
шей", то есть, если женщина в доме, то в нем царят мир и спокойствие. 

Упражнения с частичными словами и одинаковыми символами, 
задания для исправления опечаток, практика диктовки кандзи, чте-
ние китайских иероглифов, определение гомофонов, смешных слов, 
упражнения для поиска слов в словаре. Все это способствует лучшему 
усвоению изучаемого материала. 

На начальном этапе обучения китайскому языку как иностранно-
му каждые две недели требуется проводить контрольные работы, да-
вать небольшие тестовые задания, чтобы проверять степень усвоения 
материала. Это позволит студентам находиться в состоянии интенсив-
ного обучения и предоставит возможность учиться самостоятельно. 
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КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В БЕЛАРУСИ 
 

Хань Юнган 
ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Беларусь является одной из первых стран, поддержавших ини-

циативу «Пояс и дорога», и стала опорой для реализации «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути». Сегодня Беларусь становится экономи-
чески привлекательной страной, все больше и больше китайских ком-
паний инвестируют в Республику Беларусь, все больше и больше ки-
тайцев учатся, ведут бизнес и даже вступают в брак в Беларуси. 

В настоящее время обучение за границей становится очень попу-
лярным. В последние годы в ВГУ имени П.М. Машерова выбирают все 
больше китайских студентов, особенно в области творческих профес-
сий касающихся живописи и музыки. Студенты знакомятся с проис-
хождением и развитием культуры различных европейских стран, в 
том числе Беларуси, и углубленно изучают живопись и музыку. 

Хух-хотоской профессиональный институт Китая и ВГУ имени 
П.М. Машерова имеет более, чем десятилетнюю историю сотрудниче-
ства, проект сотрудничества 3 + 3 работает в области художественно-
го и музыкального образования. Студенты изучают живопись в Китае 
в течение первых трех лет, на четвертом курсе они приезжают в Бела-
русь и продолжают учиться на третьем курсе университета. 

Китайские студенты, которые прибывают в Беларусь, уже имеют 
некоторые базовые профессиональные компетенции русского языка и 
профессиональные знания, которые закладывают основу для сле-
дующего обучения. На третьем курсе студенты изучают не только жи-
вопись маслом, а также скульптуру, гравюру, дизайн и другие смеж-
ные дисциплины, а также знакомятся с основами педагогики и психо-
логии, что является очень важным аспектом для китайских студентов. 
В то же время, поскольку Беларусь расположена в центре Европы, ки-
тайские студенты в ВГУ имени П.М. Машерова имеют возможность 
путешествовать по Европе через университетскую организацию или 
самостоятельно, а также имеют возможность посетить Лувр, Музей 
Ван Гога и т.д.  

Студенты университета не только расширяют свои профессио-
нальные навыки, но и изучают белорусскую традиционную культуру, 
углубляют понимание различных культур в процессе общения с бело-
русскими преподавателями и студентами более 20 стран, обучающих-
ся в ВГУ. Во время ежегодных летних пленеров китайские студенты 
университета любуются красотой Беларуси, ее реками, озерами и ле-
сами и выражают свою любовь к природе через свои картины. 



Среди студентов, которые приехали в Беларусь из Хух-хотоского 
профессионального института, уже есть много выдающихся выпуск-
ников. Хочется выразить благодарность ВГУ, его руководству и про-
фессорско-преподавательскому составу за теплое дружеское отноше-
ние и профессионализм. Мы считаем, что благодаря сотрудничеству 
между ВГУ имени П.М. Машерова и Хух-хотоским профессиональным 
институтом все больше студентов получат качественное образование 
и многообещающее будущее.  

Благодаря возросшим профессиональным компетенциям китай-
ские студенты открывают персональные выставки в Витебске: в обла-
стном художественном музее и выставочном зале художественно-
графического факультета. 

Некоторые китайские студенты нашли свое педагогическое при-
звание и начали преподавание китайского языка. В Витебске много 
людей, изучающих китайский язык, среди них студенты, учащиеся 
средних школ и взрослые. В ВГУ имени П.М. Машерова им предостав-
ляется возможность изучать китайский язык с нуля. Обучение прово-
дят носителем китайского языка. Это взаимно полезный опыт, т.к. ки-
тайские студенты могут изучать русский язык вместе с ними.  

Сотрудничество между ВГУ и Хух-хотоским профессиональным 
институтом способствует расширению рамок китайско-белорусской 
дружбы. 
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