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ПОДГОТОВКА РУСИСТОВ-УНИВЕРСАЛОВ  

В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»  

НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ В ЦЗИЛИНЬСКОМ ИНСТИТУТЕ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ХУАЦЯО» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык; реформы образования; китайская русистика; подготовка руси-
стов; международные проекты. 

АННОТАЦИЯ. Успешное проведение Национальной конференции по образованию 10 сентября 
2018 года положило начало новой эры в высшем образовании Китая. Подготовка высококвалифи-
цированных междисциплинарных русистов в торгово-экономической области, которая отвечает со-
временным потребностям и соответствует стратегии Китая «Один пояс, один путь», – это ответ-
ственная миссия, возложенная на нас новой эрой. В сочетании с профессиональными требования-
ми к русистам в контексте международного проекта «Один пояс, один путь» и текущими результа-
тами исследований в области преподавания РКИ в Китае, в статье делается попытка выдвинуть не-
которые предложения по подготовке междисциплинарных русистов в торгово-экономической об-
ласти, стимулируя реформу обучения РКИ. Помимо акцентирования внимания на создании про-
фессиональных базовых курсов, также требуется дальнейшее обогащение и усиление факультатив-
ных профессиональных курсов, в частности, разработка своеобразных профессиональных курсов. 
«Национальный стандарт» выступает за то, чтобы путем разнообразных видов практической дея-
тельности, таких как профессиональная стажировка, социальная практика и международные обме-
ны, эффективно улучшить языковые навыки учащихся и возможности трудоустройства в будущем. 
В условиях высокой конкуренции недостаточно иметь только профессиональный диплом препода-
вателя иностранного языка, необходимо иметь дополнительные знания в области экономики, тор-
говли или управления. В Цзилиньском институте иностранных языков «Хуацяо» создана и успешно 
функционирует модель обучения студентов по специальности «Русский язык + экономика и тор-
говля», что, безусловно, отражает преимущества подготовки русистов в данном учреждении. Прио-
ритет в стратегии «Один пояс, один путь» принадлежит торгово-экономическому сотрудничеству, а 
приоритетными дисциплинами института «Хуацяо» как раз являются литература, экономика, 
управление и образование. Так что есть возможность в полной мере сочетать языковую подготовку 
и отраслевую, специальную. Экономика и торговля – это прорыв в подготовке квалифицированных 
русистов для удовлетворения потребностей в торгово-экономической отрасли. 
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ABSTRACT. The successful holding of the National Education Conference on September 10, 2018 marked 
the beginning of a new era in China's higher education. The training of highly qualified interdisciplinary 
Russian specialists in the trade and economic field, which meets modern needs and is consistent with 
China's “The One Belt, One Way” strategy, is a responsible mission entrusted to us by a new era. In 
combination with the professional requirements for Russian scholars in the context of the international 
project “The One Belt, One Way” and the current results of research in the field of teaching Russian as a 
foreign language in China, the article attempts to put forward some proposals for the preparation of 
interdisciplinary Russian scholars in the trade and economic field, stimulating the reform of teaching 
Russian as a foreign language. In addition to focusing on the creation of professional basic courses, further 
enrichment and strengthening of optional professional courses is also required, in particular, the 
development of unique professional courses. The “National Standard” advocates that, through a variety of 
practical activities, such as professional internships, social practices and international exchanges, 
effectively improve students' language skills and future employment opportunities. In conditions of high 
competition, it is not enough to have only a professional diploma of a teacher of a foreign language, it is 
necessary to have additional knowledge in the field of economics, trade or management. The Jilin Institute 
of Foreign Languages “Huaqiao” has created and successfully operates a model for teaching students in the 
specialty “Russian language + economics and trade”, which, of course, reflects the advantages of training 
Russian specialists in this institution. The priority in “The One Belt, One Way” strategy belongs to trade 
and economic cooperation, and the priority disciplines of the “Huaqiao” Institute are literature, economics, 
management and education. So there is an opportunity to fully combine language training and industry, 
special. Economics and trade is a breakthrough in the training of qualified Russian scholars to meet the 
needs of the trade and economic sector. 
 

редисловие. 10 сентября 2018 го-
да (День учителя в Китае) в Пе-

кине состоялась Национальная конферен-
ция по образованию. На конференции вы-
ступил генеральный секретарь Си Цзинь-
пин с предложением фундаментальных мер 
по подготовке специалистов в университе-
тах. С развитием глобализации и непре-
рывным реформированием высшего обра-
зования в Китае процесс обучения русскому 
языку как иностранному должен быть 
направлен на решение определенных задач. 
Выпускники должны не только хорошо 
знать русский язык, но и обладать другими 
умениями и навыками. В современном ми-
ре для трудоустройства недостаточно толь-
ко языкового мастерства, поэтому подго-
товка универсальных русистов – это необ-
ходимый выход для китайских вузов. Стра-
тегия «Один пояс, один путь» приведет к 
многополярному развитию обучения РКИ в 
Китае. Русскоязычные страны являются 
важными участниками и партнерами в про-
грамме «Один пояс, один путь». Разные ву-
зы могут сочетать потребности страны со 
своими преимуществами и надлежащим 
образом проводить высокоуровневую под-
готовку русистов по сдвоенным специаль-
ностям, например, русский язык и эконо-
мика и торговля, туризм, право, наука и 
техника, транспорт и т. д. 

Состояние обучения РКИ и 
направление его будущей реформы в 
контексте международной стратегии 
«Один пояс, один путь». Для того чтобы в 
полной мере оценить эффективность совре-
менного процесса обучения РКИ в вузах Ки-
тая, в 2016-2017 годах Секретариат подкоми-

тета по преподаванию русского языка при 
Комитете по преподаванию иностранных 
языков и литературы Министерства образо-
вания КНР провел специальный опрос о со-
стоянии обучения РКИ в вузах по всей 
стране [2, с. 69-70]. Общее количество вузов, 
принявших участие в опросе, – 109 (количе-
ство университетов, в которых преподается 
русский язык, в настоящее время составляет 
150). Судя по возрастающему количеству ву-
зов, в которых имеется специальность «рус-
ский язык и литература», спрос на русистов 
по-прежнему остается высоким, однако от-
метим, что и конкуренция также возрастает. 
Проведенный опрос помог нам понять ситу-
ацию о состоянии обучения РКИ в Китае. 
Можно сказать, что в настоящее время си-
стема преподавания РКИ в китайских вузах 
уже сформирована. «Каждый вуз устанавли-
вает свою собственную уникальную систему 
и режим обучения в соответствии со своими 
условиями и профессиональными преиму-
ществами» [9, с. 60]. Тем не менее, по-
прежнему существуют трудности, связанные 
с преподаванием РКИ. Основная проблема, 
на наш взгляд, связана с качеством обуче-
ния, а также с педагогическими и исследова-
тельскими возможностями преподавателей. 
До сих пор обучение студентов разных про-
филей, изучающих русский язык, недоста-
точно дифференцировано. Выпускники не 
удовлетворяют потребности разных отрас-
лей, у них отсутствуют профессиональные 
отраслевые знания, что, соответственно, по-
рождает невысокое качество образования [2, 
с. 69-70]. 

В то же время мы изучили вопрос о те-
кущем состоянии преподавания РКИ в вузах 

П 
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провинции Цзилинь и получили неудовле-
творительные результаты. В провинции 
Цзилинь достаточно много вузов, предлага-
ющих обучение русскому языку. Тем не ме-
нее, подготовка русистов в государственных 
вузах, а также новых частных институтах 
провинции Цзилинь схожа, что приводит к 
сближению целей и результатов обучения 
студентов-русистов. В результате отсутствие 
специфичного обучения РКИ приводит к то-
му, что выпускники не конкурентоспособны.  

Основываясь на вышеприведенных 
фактах, мы считаем, что реформа профес-
сионального обучения РКИ в Китае еще 
нуждается в доработке. Нынешняя пробле-
ма заключается в том, что вузы не учиты-
вают спрос на русистов конкретных отрас-
лей. В настоящее время существует большая 
потребность в грамотных, квалифициро-
ванных выпускниках, которые бы не только 
хорошо владели русским языком, но и от-
лично знали свою специальность. Однако 
хорошо подготовленных русистов, необхо-
димых в диверсифицированных отраслях, 
недостаточно. Качество их обучения также 
оставляет желать лучшего. Основной при-
чиной этого противоречия между спросом и 
предложением является отсутствие высоко-
квалифицированных преподавателей рус-
ского языка, методы и средства обучения 
однообразны, отсутствует специальный 
учебный план, отсутствует обучение прак-
тическим навыкам. 

Учитывая вышеуказанные проблемы, в 
качестве примера мы предлагаем ознако-
миться с практическим результатом реформы 
профессионального обучения в Цзилиньском 
институте иностранных языков «Хуацяо». 
Мы считаем, что реформа обучения РКИ в 
каждом вузе должна в полной мере отражать 
ее географические преимущества и сочетать 
приоритетные дисциплины школы с целью 
улучшения качества обучения. 

Цзилиньский институт иностранных 
языков «Хуацяо» расположен в провинции 
Цзилинь на севере Китая. Это место играет 
важную роль для улучшения сотрудниче-
ства между Китаем и Россией на Дальнем 
Востоке и строительства евразийского вы-
сокоскоростного транспортного коридора 
«Пекин-Москва». Приоритет в стратегии 
«Один пояс, один путь» принадлежит тор-
гово-экономическому сотрудничеству, а 
приоритетными дисциплинами нашего ин-
ститута как раз являются литература, эко-
номика, управление и образование. Так что 
мы можем в полной мере сочетать языко-
вую подготовку и отраслевую, специальную. 
Экономика и торговля – это прорыв в под-
готовке квалифицированных русистов для 
удовлетворения потребностей в торгово-
экономической отрасли. 

Размышления о подготовке руси-
стов-универсалов в торгово-эконо-
мической области в контексте проекта 
«Один пояс, один путь». С точки зрения 
норм обучения иностранным языкам в но-
вейшем «Национальном стандарте обучения 
иностранным языкам и литературе бака-
лавриата в общественных вузах» (далее – 
Национальный стандарт) в 2018 году под-
черкивается органическое единство знаний, 
умений и качества в процессе обучения. По-
мимо сосредоточения внимания на создании 
профессиональных базовых курсов, также 
требуется дальнейшее обогащение и усиле-
ние факультативных профессиональных 
курсов, в частности, разработка своеобраз-
ных профессиональных курсов. Нацио-
нальный стандарт выступает за то, чтобы 
путем разнообразных видов практической 
деятельности, таких как профессиональная 
стажировка, социальная практика и между-
народные обмены, эффективно улучшить 
языковые навыки учащихся и возможности 
трудоустройства в будущем. Промульгация 
Национального стандарта не только указы-
вает направление для будущего преподава-
ния РКИ в Китае, но и обеспечивает проч-
ную основу для нашей образовательной ре-
формы. На основе Национального стандар-
та и фактического положения нашего ин-
ститута мы пришли к определенным выво-
дам, которые стоит учитывать в процессе 
обучения. 

1. Консолидация языковой осно-
вы на начальном этапе и дополнение 
соответствующих экономических и 
торговых знаний в общеобразова-
тельном курсе. 

На наш взгляд, русисты-универсалы в 
торгово-экономической области должны в 
первую очередь сосредоточиться на овладе-
нии русским языком. На практике мы не 
должны пренебрегать повышением языко-
вого уровня учащихся, чтобы воспитать 
прочие профессиональные навыки. Мы об-
наруживаем, что в процессе обучения при 
изучении русского языка наряду с другими 
дисциплинами студенты, как правило, ста-
новятся профессионалами в другой области, 
пренебрегая при этом русским языком. Ес-
ли же они уделяют внимание и русскому 
языку, и специальным дисциплинам, то не-
редко не достигают успеха ни в том, ни в 
другом. Таким образом, на начальном эта-
пе, то есть на первом и втором курсах уни-
верситета, главная задача преподавателей 
русского языка заключается в консолида-
ции основных языковых навыков учащихся. 
На этом этапе гарантируются учебные часы 
на такие основные курсы, как интенсивный 
курс русского языка, грамматика, аудиро-
вание, чтение и т. д., что обеспечивает все-
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стороннее развитие основных языковых 
навыков студентов: чтение, письмо, говоре-
ние, аудирование. Прочная языковая осно-
ва, заложенная на начальном этапе обуче-
ния, является гарантией будущего профес-
сионального совершенствования и развития 
способностей русистов, а также ключевым 
способом повышения качества профессио-
нальной подготовки русистов в Китае. 

В то же время мы должны поощрять 
учащихся к тому, чтобы они получали и со-
ответствующие профессиональные знания 
общеобразовательных дисциплин, повышая 
общее качество образования. В связи с осо-
бенностями аудитории, в основном, обще-
образовательные курсы ведутся на китай-
ском языке, а содержание их основано на 
популяризации знаний. Они не так сложны 
и не несут слишком большую нагрузку для 
студентов. «Студенты могут выбирать курсы 
в соответствии со своими собственными ин-
тересами и направлениями будущей рабо-
ты, получать и накапливать периферийные 
знания для будущей работы в смежных об-
ластях и закладывать хорошую основу для 
углубленного изучения соответствующих 
специальностей за рубежом» [8, с. 91]. 
На начальном этапе мы побуждаем студен-
тов самостоятельно заниматься дисципли-
нами общеобразовательного курса, исполь-
зуя специальную обучающую платформу, 
дополнять соответствующие экономические 
и торговые знания, формировать познание 
в уме на китайском языке и закладывать 
основу для будущего изучения курсов про-
фессионального направления. 

2. Акцент на языковой способно-
сти на продвинутом этапе и создание 
преимуществ выпускникам посред-
ством учебного курса «Русский 
язык + экономика и торговля». 

На начальном этапе необходимо сосре-
доточиться на фундаментальных знаниях 
студентов, а на продвинутом этапе (третьем 
и четвертом курсах) необходимо улучшать 
комплексные языковые навыки учащихся. 
Продвинутый этап – это решающий период 
для всестороннего развития студентов. По-
мимо способности использовать иностран-
ные языки, студенты также должны уметь 
наслаждаться литературой, осуществлять 
межкультурную коммуникацию, размыш-
лять, проводить исследовательскую дея-
тельность, организовывать самостоятельное 
обучение и практику. Чтобы улучшить про-
фильную подготовку обучающихся на про-
двинутом этапе студенты могут быть объ-
единены в разные группы посредством фа-
культативных профессиональных курсов. 
Большинство наших выпускников будут за-
ниматься переводами и управлением в тор-
гово-экономической области после оконча-

ния учебы. Кроме того, одной из приори-
тетных дисциплин нашего университета яв-
ляется международная экономика и тор-
говля (включая электронную коммерцию), 
ей уделяется особое место в учебном плане, 
а также создается серия спецкурсов на рус-
ском языке, таких как «Деловое общение на 
русском языке», «Письмо по бизнесу», 
«Русская деловая интерпретация», «Интен-
сивный курс по туризму» и т. д. Таким об-
разом, у нас создана и успешно функциони-
рует модель обучения студентов по специ-
альности «Русский язык + экономика и тор-
говля», что, безусловно, отражает преиму-
щества подготовки русистов в Цзилиньском 
институте иностранных языков «Хуацяо». 

Общеобразовательные факультативные 
дисциплины по экономическому и торгово-
му направлениям на начальном этапе явля-
ются основой для углубленных знаний на 
старших курсах. Освоение этих предметов в 
системе, а также владение русским языком 
способствуют трудоустройству выпускников.  

Несмотря на то, что в настоящее время 
многие факультеты русского языка и лите-
ратуры в Китае ориентируются на деловой 
русский язык, данные опроса показывают, 
что на самом деле обучение студентов огра-
ничивается 1-2 торгово-экономическими 
дисциплинами, что, конечно, не может 
сформировать систему знаний. Раньше мы 
также следовали этой практике, но резуль-
таты были неудовлетворительными. Когда 
наши выпускники начинали работать в тор-
гово-экономической сфере, они осознавали 
недостаток знаний и умений, а также то, что 
их конкурентное преимущество было не-
значительно. 

Разумеется, с учетом потребностей реа-
лизации стратегии «Один пояс, один путь» 
мы можем сочетать преимущества местного 
экономического развития и использовать в 
качестве образца модель «Русский язык + 
экономика и торговля». Более того, мы про-
должаем развивать такие направления, как 
«Русский язык + туризм», «Русский язык + 
транспорт», «Русский язык + выставка» и 
т. д., чтобы обеспечить диверсифицирован-
ную подготовку студентов и способствовать 
улучшению национальной стратегии и раз-
витию местной экономики. 

3. Активное осуществление меж-
дународных обменов и консолидация 
языковых навыков и профессиона-
лизма посредством международного 
сотрудничества. 

В дополнение к использованию внут-
ренних учебных ресурсов мы также можем 
активно осуществлять международный об-
мен и использовать высококачественные 
учебные ресурсы за рубежом. Международ-
ные обмены и сотрудничество являются од-
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ним из критериев для интернационализации 
высшего образования, а также необходимы 
для всесторонней подготовки прикладных, 
универсальных и экстравертированных ру-
систов. Благодаря международным обменам 
и сотрудничеству мы можем непрерывно ин-
тегрировать высококачественные учебные 
ресурсы, эффективно передавать и исполь-
зовать информацию, а также способствовать 
расширению статуса школ на международ-
ной арене. Как известно, китайско-
российские отношения в настоящее время 
динамично развиваются. С интернациона-
лизацией образования Китай и Россия уси-
ливают обмены и сотрудничество в педаго-
гической сфере. Мы можем пользоваться 
этой возможностью для проведения различ-
ных обменов с российскими университетами 
для того, чтобы повысить коммуникативную 
компетентность и навыки межкультурной 
коммуникации студентов. 

В настоящее время международный 
обмен и сотрудничество в нашем институте 
в основном связаны с языковыми обмена-
ми. В будущем мы планируем разработать 
методы многоканальной связи. Студенты на 
факультете русского языка и литературы 
предпочитают выезжать за границу для об-
мена и сотрудничества на старших курсах, 
особенно на третьем. Как уже упоминалось 
выше, на этом этапе уже сформировались 
базовые языковые навыки студентов, по-
этому желательно заниматься в каких-
нибудь профессиональных направлениях, а 
не просто повышать языковой уровень. 

Если у студентов уже есть базовые эко-
номические и торговые знания в Китае, то 
мы вполне можем рекомендовать им эко-
номическую и торговую специализацию 
российских вузов. Мы можем принять об-
менный режим «2 + 2» или «3 + 1», чтобы 
студенты могли не только поближе узнать 
Россию, улучшить свой русский язык, но и 
освоить профессиональную специальность. 
Факультет русского языка и литературы в 
Институте «Хуацяо» установил дружеские 
межуниверситетские отношения со многи-
ми российскими вузами, в том числе с 
Уральским государственным педагогиче-
ским университетом. Количество студентов, 
которые выезжают туда учиться за свой 
счет, постоянно растет. Это необходимо для 
общения и обмена студентами между двумя 
университетами. 

Кроме того, актуальным является осу-
ществление совместных образовательных 
проектов. Суть этих проектов заключается в 
том, что китайские и зарубежные учебные 
заведения сотрудничают на территории Ки-
тая, чтобы привлекать на учебу, главным 
образом, китайских студентов. Студентам 
нравятся такие проекты, потому что они 

могут получить два диплома (китайский и 
зарубежный) после окончания учебы. Од-
нако судя по «Уведомлению об утвержде-
нии некоторых китайских и иностранных 
кооперативных учебных заведений и пре-
кращении проекта», изданному Министер-
ством образования в июле 2018 года, отно-
шение китайского государства очень насто-
роженное в отношении совместных учеб-
ных заведений. Так что мы должны учиться 
на чужом опыте, обобщать и осмысливать 
успехи и неудачи, чтобы заложить прочную 
основу для будущего проведения китайско-
российского сотрудничества. 

4. Поощрение студентов за повы-
шение профессиональных качеств и 
навыков посредством практики. 

Практика является важной частью обу-
чения иностранному языку. Это самый эф-
фективный способ развития способности к 
языковой работе, учебе и инновациям у сту-
дентов. 

С интернационализацией и глобализа-
цией рыночной экономики требования к 
возможностям работы в различных отрас-
лях промышленности включают не только 
способность работать на иностранном язы-
ке, но и профессиональную компетентность. 

Ориентируясь на прикладные цели 
подготовки выпускников, наш институт со-
здал практическую систему обучения в со-
ответствии с идеей «прочного фундамента, 
укрепления навыков, улучшения грамотно-
сти и координации развития». Практиче-
ская обучающая система охватывает цели, 
содержание и другие оценочные критерии. 
Она сочетает в себе классную и внеклассную 
работу, объединяет учебу в институте и 
практику за его пределами, отечественную 
и зарубежную учебу, что способствует раз-
витию профессиональных навыков и все-
сторонних способностей учащихся. 

Сотрудничество университетов и пред-
приятий по подготовке профессиональных 
кадров является необходимым условием 
при обучении студентов-русистов и под-
держивается в китайских вузах. Действи-
тельно, для разрешения противоречия 
между практическими навыками выпуск-
ников и рыночным спросом, разные вузы 
должны сотрудничать с предприятиями. 
Многие вузы и студенты ориентируются на 
крупные предприятия. Однако с развитием 
экономики малые и средние предприятия 
все больше становятся ключевой опорой 
подъема страны. Поэтому нацеливание вы-
пускников на малые и средние предприя-
тия – одна из задач для прикладных вузов. 
Однако проблема, которая возникает в свя-
зи с этим, заключается в том, что спрос на 
русистов у малых и средних предприятий 
относительно невелик, и трудно в данном 
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случае организовать прохождение практики 
и стажировки. Возможно, выходом из дан-
ной ситуации могло бы стать объединение 
соответствующих малых и средних пред-
приятий в одну группу для сотрудничества с 
университетами. Если мы изучим спрос 
местных предприятий и узнаем их потреб-
ности в русистах, то сможем разработать 
новые учебные планы в соответствии с же-
ланиями будущих работодателей. Студенты 
смогут ходить в компанию на стажировку 
каждую неделю, а затем выбирать подхо-
дящие курсы в соответствии с их будущими 
рабочими потребностями, таким образом, 
обучение русистов может беспрепятственно 
взаимодействовать с потребностями рынка. 
Это идеализированная концепция, и нам 
предстоит долгий путь ее реализации. 

5. Стимулирование студентов к 
самообучению посредством альтерна-
тивных курсов. 

Чтобы удовлетворить будущее всесто-
роннее развитие студентов, все больше ву-
зов в Китае начинают создавать альтерна-
тивные дополнительные учебные курсы. 
Студенты могут выбрать альтернативный 
дополнительный учебный курс в соответ-
ствии с их будущей деятельностью. В усло-
виях высокой конкуренции недостаточно 
иметь только профессиональный диплом 
преподавателя иностранного языка, необ-
ходимо иметь дополнительные знания в 

области экономики, торговли или управле-
ния. Альтернативные дополнительные кур-
сы могут помочь студентам расширить свои 
профессиональные навыки.  

Когда речь идет о русистах, нам прихо-
дится сталкиваться с тем, что учебная 
нагрузка у них выше, чем у студентов дру-
гих специальностей. Тем не менее, спрос на 
русистов на рынке показывает, что работо-
датели более склонны привлекать студентов 
со смежной профессиональной подготов-
кой, поэтому мы должны обеспечить сту-
дентам выбор подходящих альтернативных 
дополнительных курсов в области экономи-
ки, торговли и управления. 

Заключение. Подготовка квалифи-
цированных универсальных русистов в об-
ласти экономики и торговли – это гранди-
озный и трудный проект, рассчитанный на 
долгие годы динамического развития. 
К этой цели вузы приходят разными путями 
в соответствии со своими особенностями и 
традициями. Международная программа 
«Один пояс, один путь» дает возможность 
реформации в области преподавания рус-
ского языка. На фоне реализации этой 
стратегии Институт «Хуацяо» сделал опре-
деленные усилия в подготовке квалифици-
рованных русистов, выявленные успехи и 
недостатки служат ценным опытом для 
дальнейшей оптимизации процесса препо-
давания РКИ. 
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