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Аннотация. Обучение языку специальности иностранных студентов междуна-
родных совместных образовательных программ является одной из приоритетных 
задач, стоящих как перед организаторами данных программ, так и перед препо-
давателями русского языка как иностранного (РКИ). Ввиду уникальности каждой 
совместной образовательной программы возникает потребность в создании спе-
циализированных учебно-методических материалов. Для повышения эффективно-
сти обучения языку специальности при подготовке учебных пособий рекомендует-
ся не только ориентироваться на учебные планы вузов, в которых будут получать 
образование иностранные студенты, но и учитывать национально-психологиче-
ские особенности обучаемых. В статье представлена структура и прокомменти-
рованы основные положения нового учебного пособия для китайских студентов 
Совместного инженерного института направления подготовки «Промышленный 
дизайн». Совместный инженерный институт создан Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) и Цзянсуским педагоги-
ческим университетом (ЦПУ) в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу, КНР. Матери-
алы статьи могут использоваться при разработке учебных материалов для 
китайских студентов, обучающихся по совместным программам. 
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В настоящее время наличие совмест-
ных образовательных программ (СОП) 
между зарубежными вузами становится 
показателем конкурентоспособности и 
рейтинговости высшего учебного заведе-
ния. «Международные совместные про-
граммы базируются на принципах между-
народного академического сотрудничества 
и могут принести значительные выгоды и 
преимущества образовательным организа-
циям. Привлекательность совместных 
программ подразумевает, прежде всего, 
обеспечение высокого качества подготов-
ки выпускников, востребованных между-
народным рынком труда» [1, с. 99]. Заин-
тересованность в создании программ 
обмена студентами с российскими универ-
ситетами отмечается со стороны разных 
стран: это и страны Евросоюза, и США, и 
страны Азии. Согласно исследованиям в 
области географии распространения СОП 
с российскими вузами, первое место зани-
мают страны Евросоюза, второе — вузы 
Центральной Азии, среди которых наи-
большее количество совместных про-
грамм принадлежит университетам Казах-
стана, а третье место занимают высшие 
учебные заведения Китая [2, с. 115]. 

В последнее время все чаще инициатором 
в создании СОП выступают китайские ву-
зы, чему, безусловно, способствовал ряд 
договоров и соглашений, принятых между 
РФ и КНР, в частности:

 • Договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Российской Феде-
рацией и Китайской Народной Республи-
кой от 16 июля 2001 г. [3].

 • Соглашение между Министерством 
образования и науки Российской Федера-
ции и Министерством образования Ки-
тайской Народной Республики о сотруд-
ничестве в области образования от 
9 ноября 2006 г. [4].

 • Меморандум о взаимопонимании и 
Меморандум о создании ассоциаций про-
фильных вузов КНР и РФ между мини-
стерствами образования РФ и КНР были 
подписаны в 2013 г. [там же].

 • Протокол XVIII заседания Российско-
Китайской подкомиссии по сотрудничеству 
в области образования был подписан в рам-
ках заседания Российско-Китайской комис-
сии по гуманитарному сотрудничеству в 
октябре 2018 г. [там же].

«Под совместной образовательной 
программой (СОП) в современной науке 
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принято понимать программу, в которой 
учебные организации-партнеры согласо-
вали учебный план, критерии оценива-
ния, требования к профессорско-препода-
вательскому составу, правила и принципы 
набора студентов и т. д.» [5, с. 184]. Так 
как в настоящее время единых подходов и 
определений в сфере качества образова-
ния не существует, то при создании со-
вместной международной программы 
университеты-партнеры несут ответ-
ственность за внутренние процедуры 
обеспечения и контроля качества [6].

СОП «могут представлять собой са-
мые разнообразные академические схемы 
обучения, начиная с реализации отдель-
ных модулей обучения на иностранном 
языке в рамках определенной совместной 
программы, заканчивая программами, 
предусматри вающими получение дипло-
мов двух вузов» [7, с. 154].

В научных публикациях российских ав-
торов встречаются различные классифика-
ции СОП. Так, Ю.Д. Артамонова в своем 

исследовании, посвященном данной теме, 
выделяет следующие формы СОП:

 • аккредитованные и валидированные 
программы;

 • франчайзенговые программы;
 • программы двойных и совместных 

дипломов [8].
Е.И. Медяник предлагает другую клас-

сификацию СОП:
 • программы двойных степеней (Joint 

Degree Programs); 
 • программы двойного диплома 

(Double Diploma Programs); 
 • включенное обучение (Academic 

Exchange Programs) [5].
Всего на момент написания данной 

статьи на сайте Министерства образова-
ния КНР между Россией и Китаем зареги-
стрировано 86 действующих совместных 
программ, осуществляющих подготовку 
по 120 направлениям подготовки бака-
лавров, магистров и аспирантов. Как по-
казано на диаграмме на рисунке 1, наи-
большее количество СОП создано по 

Рис. 1. Направления подготовки СОП России и Китая



161

4 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Содержание и технологии образования

техническим дисциплинам (27%), по  
архитектуре и строительству (15%) и  
дисциплинам, связанным с искусством 
(13%). Совместные программы, занимаю-
щиеся подготовкой дизайнеров, представ-
лены в 4 провинциях, 5 университетах 
Китая и составляют 5% от общего числа 
специальностей [9].

Совместные программы между Россией 
и Китаем могут представлять собой как 
краткосрочные стажировки, заканчиваю-
щиеся выдачей сертификатов, так и про-
граммы двойных дипломов различных 
схем обучения. Поскольку любая из дан-
ных СОП предполагает не одинаковое по 
длительности, но обязательное обучение 
китайских студентов в российском вузе-
партнере, то вполне закономерно встает 
вопрос о необходимости предварительной 
языковой подготовки иностранных слуша-
телей к этому обучению на русском языке. 
Ввиду того, что учебные планы для каж-
дой совместной программы самостоятель-
но разрабатываются вузами-партнерами и 
являются уникальными, возникает потреб-
ность в разработке специальных учебно-
методических средств обучения русскому 
языку для каждой СОП.

В 2016 г. Санкт-Петербургским поли-
техническим университетом Петра Вели-
кого (СПбПУ) и Цзянсуским педагогиче-
ским университетом (ЦПУ) в городе 
Сюйчжоу провинции Цзянсу КНР был 
создан Совместный инженерный инсти-
тут, дающий возможность китайским  
студентам получить два диплома — ки-
тайский и российский. Совместный ин-
женерный институт осуществляет подго-
товку по 4 программам бакалавриата и по 
2 программам магистратуры. Для про-
грамм бакалавриата предусматривается 
обучение в течение первых двух лет  
в Китае, в ЦПУ, и двух последующих —  
в России, в СПбПУ [10]. Одно из на-
правлений подготовки по программе 

бакалавриата — это «Промышленный ди-
зайн». В рамках данной совместной про-
граммы изучение русского языка для ки-
тайских студентов начинается в середине 
первого семестра первого курса в Китае и 
продолжается в течение последующих 
трех семестров до конца второго курса 
(количество академических часов соглас-
но учебным планам составляет от 12 до 
16 в неделю). За это время учащиеся, на-
чиная изучать русский язык с нуля, долж-
ны не только достичь языковой и речевой 
компетенции в объеме первого сертифи-
кационного уровня по общему владению, 
но и освоить терминологический и лекси-
ко-грамматический минимумы языка спе-
циальности, необходимые для обучения 
на третьем курсе СПбПУ в учебной груп-
пе совместно с российскими студентами. 
Для достижения таких результатов в ус-
ловиях обучения вне языковой среды, 
безусловно, недостаточно учебных мате-
риалов, рассчитанных на широкий круг 
иностранных слушателей и используе-
мых на подготовительных факультетах, 
так как студенты Совместного инженер-
ного института (в отличие от учащихся 
предвуза) сосредоточены не только на из-
учении русского языка, но и совмещают 
его освоение с другими дисциплинами 
учебной программы первого и второго 
курсов на китайском языке.

Специально для китайских студентов 
Совместного инженерного института, 
обу чающихся по программе бакалавриата 
«Промышленный дизайн», в Высшей 
школе международных образовательных 
программ СПбПУ создано учебное посо-
бие по русскому языку «Русский язык как 
иностранный. Язык специальности. Ди-
зайн» [11; 12].

Методической базой при разработке 
данного учебного пособия по языку спе-
циальности являются исследования в об-
ласти методики обучения языку и 
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речевой коммуникации, формирования 
коммуникативной компетенции субъек-
тов профессионального образования та-
ких ученых-исследователей, как И.А. 
Зимняя, О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина, 
В.Г. Костомаров, М.Н. Вятютнев и др. 
[13; 14].

Необходимый уровень владения рус-
ским языком для успешного освоения ма-
териалов учебного пособия «Русский язык 
как иностранный. Язык специальности. 
Дизайн» — А2/В1 (некоторые задания по-
следних уроков требуют более высокого 
уровня — В1/В2). В связи с этим работу 
по пособию рекомендуется начинать на 
втором курсе и продолжать в течение двух 
семестров, совмещая с занятиями по об-
щему владению русским языком. Для наи-
большей результативности обучения по 
данному пособию важно соблюдение сле-
дующих требований, а именно:

 • занятия по языку специальности 
должен проводить только преподаватель 
из российского вуза-партнера, являющий-
ся носителем языка, владеющий методи-
кой преподавания русского языка как 
иностранного и имеющий опыт работы с 
китайской аудиторией (из многолетнего 
опыта работы с вузами КНР можно за-
ключить, что на данный момент степень 
педагогической и языковой подготовки 
китайских преподавателей русского язы-
ка не соответствует уровню, необходимо-
му для эффективного преподавания языка 
специальности);

 • аудиторная нагрузка по языку спе-
циальности должна составлять, как ми-
нимум, 6–8 часов в неделю и быть по-
делена на несколько дней (китайская 
сторона не всегда понимает важность 
распределения учебной нагрузки и при-
оритетности занятий по языку специаль-
ности, стремясь либо сократить количе-
ство часов, либо объединить все занятия 
за неделю в один день);

 • количество студентов в учебной 
группе не должно превышать 15–20 чело-
век (численность групп в китайских уни-
верситетах — это остро стоящая пробле-
ма для обеспечения качества преподавания 
русского языка, и случаи комплектования 
групп из 50–60 человек являются, к сожа-
лению, очень частыми).

Структура презентуемого учебного по-
собия «Русский язык как иностранный. 
Язык специальности. Дизайн» разработа-
на преподавателями Центра русского  
языка Высшей школы международных 
образовательных программ совместно 
с преподавателями-предметниками Выс-
шей школы архитектуры и дизайна Инже-
нерно-строительного института, где, на-
чиная с 3 курса, будут продолжать свое 
обучение студенты Совместного институ-
та. Опираясь на содержание учебных пла-
нов первых двух курсов, были выделены 
профильные дисциплины, знание лекси-
ки и основных положений которых будут 
необходимы китайским учащимся при об-
учении на 3 и 4 курсах в России. Таким 
образом, каркас учебного пособия «Рус-
ский язык как иностранный. Язык специ-
альности. Дизайн» составили следующие 
дисциплины: «Введение в дизайн», «Ос-
новные понятия композиции», «Цветове-
дение», «Начертательная геометрия» и 
«Инженерная графика». В рамках дис-
циплины «Введение в дизайн» раскрыва-
ются основные положения дизайна, уча-
щиеся знакомятся с базовой лексикой и 
различными направлениями дизайна. 
В разделе «Основные понятия компози-
ции» рассматриваются такие понятия, как 
композиционный центр, художественные 
средства композиции, симметрия и асим-
метрия, статика и динамика композиции, 
перспектива, светотень. В разделе «Цве-
товедение» изучаются спектральные цве-
та, оттенки и сложные цвета, характери-
стики цвета, цветовые круги, гармоничные 
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сочетания цветов. В двух смежных дис-
циплинах «Начертательная геометрия» и 
«Инженерная графика» студенты знако-
мятся с инженерной лексикой, необходи-
мой им для построения эскизов и черте-
жей их дизайн-проектов: виды проекции 
на плоскость, символика в начертатель-
ной геометрии и инженерной графике, 
государственные стандарты к оформле-
нию технической документации, форма-
ты и масштабы, правила изображения 
предметов на чертежах.

Помимо четко разработанной структу-
ры пособия, опирающейся на учебные 
планы Инженерно-строительного инсти-
тута СПбПУ, где будут продолжать свое 
обучение иностранные студенты Со-
вместного инженерного института, важно 
отметить разработку национально-ориен-
тированной системы заданий, созданной 
с учетом личностных и психологических 
особенностей китайских учащихся и на-
целенной на проработку наиболее часто 
вызывающих затруднение аспектов языка 
специальности и видов речевой деятель-
ности.

Наличие в каждом уроке заданий 
на аудирование

Задания на аудирование выполняются 
после прослушивания отрывков лекций 
или просмотра видео по теме урока и 
представляют собой либо заполнение 
пропусков в тексте, либо ответы на во-
просы теста по прослушанному материа-
лу, либо проверку на достоверность или 
ложность утверждений, либо выявление 
логических закономерностей в прослу-
шанных отрывках. Как неоднократно от-
мечалось в многочисленных научно-ме-
тодических исследованиях, для китайской 
аудитории восприятие звучащей речи на 
слух является самым сложным видом ре-
чевой деятельности. Поэтому закрепле-
ние изученного материала именно через 

аудирование текста с уже знакомой лекси-
кой помогает студентам не только закре-
пить свои знания по теме урока, но и дает 
им ощущение и осознание своих возмож-
ностей слышать и понимать звучащую 
русскую речь. Это способствует постепен-
ному снятию психологического страха пе-
ред лекциями на русском языке и повыша-
ет уверенность в собственных силах.

Обилие заданий 
на словообразование

Одной из проблем, с которыми сталкива-
ются преподаватели русского языка в китай-
ской аудитории, является необдуманный пе-
ревод каждого незнакомого слова. Студентов 
практически невозможно оторвать от их сло-
варей. Цель заданий на словообразование — 
это научить учащихся смотреть «в слово», 
научить их видеть уже знакомые морфемы и 
понимать на первый взгляд новое слово. 
В учебном пособии представлены следую-
щие задания на словообразование: 

 • образование существительных в 
значении «процесс» от глаголов

(изображать + -ени- + -е = изображе-
ние; выполнять + -ени- + -е = выполнение);

 • образование существительных в 
значении «свойство» от прилагательных

(размытый + ость = размытость; 
активный + ость = активность);

 • образование прилагательных от су-
ществительных 

(динамика (к/ч) + н + ый = динамич-
ный; цвет + ов + ой = цветовой); 

 • образование сравнительной формы 
прилагательных 

(светлый + ее = светлее; объемный + 
ее = объемнее);

 • образование сложных слов из двух 
(взаимный + о + отношение = взаимо-

отношение; место + положение = ме-
стоположение); 

 • образование прилагательных, выра-
жающих цветовые оттенки
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(голубой + ова + т + ый = голубова-
тый; синий + ева + т + ый = синеватый);

 • образование прилагательных, выра-
жающих сложные цвета

(красный + о + оранжевый = красно-
оранжевый; синий + е + серый = сине-
серый);

 • образование модифицированных 
форм существительных разговорно- 
го стиля, выражающих эмоциональ- 
но-экспрессивное отношение говоря-
щего

(дом + -ик = домик; человек (к/ч) + ек 
= человечек).

Рис. 2. Пример презентации новой лексики через визуализацию
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Визуализация  
учебного материала

В учебном пособии «Русский язык как 
иностранный. Язык специальности. Ди-
зайн» большое внимание уделено графи-
ческому оформлению уроков и наглядно-
му материалу. Ввиду многозначности 

большого количества русских слов и не-
совершенства русско-китайских слова-
рей, часто объяснить значение слова 
именно в данном конкретном контексте 
проще и эффективнее через визуальный 
материал. Например, на рисунке 2 можно 
увидеть задание на лексику, представля-
ющее переносное значение глаголов в 

Рис. 3. Пример закрепления новой лексики через визуализацию
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сочетании с лексемой «взгляд». На рисун-
ке 3 задание на визуализацию является 
завершающим и закрепляющим в блоке из 
трех заданий, направленных на знаком-
ство с новой лексикой и грамматически-
ми правилами ее употребления в речи.

Наличие готовых схем для 
монологических высказываний
Задания на обучение говорению также 

вызывают трудности у китайских 

учащихся. В данном учебном пособии 
эти задания разнообразны: описание ил-
люстраций по предъявленным схемам, 
пересказ текста с трансформацией формы 
передачи информации, обобщение зна-
ний, полученных на уроке в общий рас-
сказ, построение диалогов по теме урока 
и т. д. Важной особенностью таких зада-
ний в этом пособии является наличие го-
товых схем для составления расширенно-
го монолога. Например, в уроке о 

Рис. 4. Пример задания на говорение с использованием опорной схемы
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различных направлениях в дизайне после 
изучения необходимой лексики и знаком-
ства с текстом обучаемым предлагает-
ся выписать из текста объекты проек-
тирования для каждого направления 
дизайна, а затем по данным таблицы с 
опорой на предлагаемую схему расска-
зать о направлениях дизайна (рис. 4). 
В уроке по композиции послетекстовым 
заданием на закрепление лексики являет-
ся описание выразительных художе-
ственных средств прилагаемых изобра-
жений (рис. 5).

Словарь, составленный автором 
пособия

Как уже отмечалось ранее, многознач-
ность русских слов и ошибки их перевода 
часто приводят к недопониманию или 
ошибочной интерпретации тех или иных 
слов. В данном пособии автор, владея ан-
глийским и китайским языками, сделал 
самостоятельный перевод, исходя из кон-
текста и проводя аналогию для каждой 
конкретной лексемы.

В завершении данной статьи необходимо 
отметить, что материалы учебного пособия 

Рис. 5. Пример задания на говорение с использованием опорной схемы



4 / 2021

168

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

«Русский язык как иностранный. Язык спе-
циальности. Дизайн» перед изданием прош-
ли апробацию в аудитории в течение трех 
лет как в очном формате обучения, так и в 
дистанционном. В ходе апробации были уч-
тены все трудности, с которыми сталкива-
лись студенты, а также откорректированы и 
дополнены некоторые задания. 

Таким образом, презентуемое учебное 
пособие «Русский язык как иностранный. 
Язык специальности. Дизайн» может 
быть использовано в вузах Китая и Рос-
сии для подготовки китайских студентов-
дизайнеров к обучению по программам 
бакалавриата по специальности «Дизайн» 
на русском языке.
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