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Актуальные проблемы педагогического образования
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Т. Е. Милехина

Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции китайских студентов в рос-
сийское  образовательное  пространство  в  процессе  получения  ими  высшего  педаго-
гического  образования.  Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью 
разрешения  противоречия  между  активно  развивающимися  интеграционным  про-
цессом и дидактическими проблемами, обусловленными недостаточной реализацией 
принципа национально-ориентированного подхода, которые его осложняют. На ос-
нове анкетирования и изучения педагогического опыта осуществлено ранжирование 
данных проблем. Проведен анализ имеющихся способов повышения эффективности 
образовательного  процесса.  Автором  представлены  конкретные  методические  ре-
комендации, направленные на совершенствование учебной деятельности китайских 
студентов. 
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DIDACTIC ASPECTS OF PEDAGOGICAL TRAINING OF FOREIGN 
STUDENTS

T. E. Milekhina 

Abstract. The integration of foreign students into the educational space of Russian universities 
is  accompanied by a number of  problems  caused by  the  insufficient  implementation of  the 
principle of a nationally oriented approach. Using the example of Chinese students receiving 
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higher  pedagogical  education,  the  didactic  problems  of  this  integration  are  highlighted. 
When  organizing  training  sessions,  it  is  necessary  to  take  into  account  both  the  national 
and personal characteristics of foreign students and the influence of the language barrier on 
their educational activities. The author considers  these  features. Specific  techniques,  forms 
and methods of teaching, as well as didactic approaches aimed at solving these problems are 
presented. The formulated didactic recommendations are based on the theoretical analysis of 
pedagogical  literature,  the author’s  long-term experience  in preparing  foreign  students  for 
professional pedagogical activity, as well as the results of the survey. 
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Общемировая тенденция к расшире-
нию сотрудничества в сфере обра-

зования нашла свое проявление в росте 
числа иностранных студентов обучаю-
щихся в российских вузах . Среди них 
значительная часть (более 10%) состав-
ляют граждане КНР, которые занимают 
третье место по общей численности  
среди иностранных студентов после 
учащихся из Казахстана и Узбекистана . 
В ряде российских университетов сту-
денты из Китая прочно занимают первое 
место . Примером может служить Мо-
сковский педагогический государствен-
ный университет (МПГУ) .

В то же время процесс интеграции  
китайских студентов в российское обра-
зовательное пространство сопровожда-
ется рядом проблем языкового, социо-
культурного и дидактического характера, 
обострившихся в период коронавирус-
ных ограничений . 

Решению данной проблемы посвящен 
ряд исследований, разработаны техно-
логии социального и культурного самоо-
пределения китайских студентов в иноя-
зычное общество и педагогической 
поддержки процесса их аккультурации 
[1; 2] . Большое количество работ посвя-
щено освоению иностранными студента-
ми русского языка . Все это с успехом ис-
пользуется в российских вузах . 

Однако дидактический аспект инте-
грации иностранных студентов в обра - 
зовательное пространство отечествен-
ных вузов требует дальнейшей про-
работки . Возникает необходимость кон-
кретизации дидактических аспектов 
освоения ими гуманитарных дисциплин 
в процессе получения профессиональ-
ной педагогической подготовки . 

Для решения данной задачи нами бы-
ли уточнены основные трудности, с ко-
торыми сталкиваются студенты из Китая 
в процессе получения высшего педаго-
гического образования . При уточнении 
данных проблем мы опирались на  
наш многолетний опыт обучения ино-
странных студентов, результаты анке-
тирования, а также на работы других  
исследователей [3–5] . Проведенное ан-
кетирование студентов из КНР, обучаю-
щихся на факультете музыкальных ис-
кусств МПГУ, не ограничивалось только 
выявлением трудностей, сопровождаю-
щих их учебную деятельность . Цель 
данного исследования состояла также в 
определении форм, методов и видов 
учебной работы, которым иностранные 
студенты отдают предпочтение .

Учебные проблемы китайских сту-
дентов условно можно разделить на  
две группы: проблемы, связанные с язы-
ковым барьером, и проблемы, обуслов-
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ленные национальными и личностны- 
ми характеристиками обучающихся, 
важнейшими из которых являются недо-
статочный учет национального ментали-
тета, ценностных, этических, по-
веденческих установок иностранных 
учащихся, их конфессиональной при-
надлежности, а также различий в систе-
ме образования КНР и России .

Проведенное анкетирование и наши 
наблюдения показывают, что языковой 
барьер является главной проблемой 
успешной интеграции студентов КНР  
в образовательное пространство вуза . 
Данную проблему как основную указа-
ли все опрашиваемые нами студенты . 
Причем данное затруднение у них мо-
жет проявляться как крайне ярко, в ви-
де непонимания устной речи препода-
вателя, так и сглаженно в виде снижения 
скорости переработки устной и пись-
менной информации на русском языке 
и ее искажений, связанных с ошибками 
перевода .

Решение данной проблемы лежит в 
плоскости языковой подготовки, которая 
осуществляется на соответствующих за-
нятиях, предусмотренных учебными 
планами, а в ряде вузов еще и на под-
готовительных курсах . В то же время в 
преподавании других дисциплин нельзя 
не учитывать указанные выше реалии, 
связанные с языковым барьером .

Для снижения остроты проблемы ис-
пользуются следующие приемы и методы:

 ● Адаптация объема предоставляе-
мой информации в сторону ее сокраще-
ния и по возможности исключения всего 
второстепенного .

 ● Упрощение лексики и используе-
мых синтаксических конструкций русско-
го языка, употребляемых педагогом .

 ● Визуализация предоставляемой 
информации в виде презентаций, иллю-
страций, опорных конспектов, распеча-
ток текстов лекций и т . п .

 ● Предварительное ознакомление 
студентов с материалом, который будет 
изучаться на занятии .

 ● Активное использование педагогом 
невербальных средств коммуникации .

 ● Широкое использование как сту-
дентами, так и преподавателями совре-
менных средств письменного и устного 
перевода с иностранного языка .

 ● Использование педагогом на заня-
тии специальных форм работы, направ-
ленных на проверку понимания студен-
тами изучаемого материала, поскольку, 
как показывает наш опыт, учащиеся 
очень часто, озвучивая заранее подго-
товленный в письменной форме ответ, 
не могут впоследствии дать разъясне-
ния, привести примеры, обнаруживают 
формальное усвоение знаний .

 ● Привлечение студентов с хорошим 
уровнем владения русским языком в ка-
честве переводчика, помогающему пе-
дагогу на занятии донести смысл ска-
занного до других обучающих в случае 
возникновения такой необходимости .

Результаты анкетирования и наш 
опыт показывают, что при изучении тео-
ретического материала наибольшую эф-
фективность и привлекательность для 
студентов предоставляют используемые 
на занятии презентации с подстрочным 
переводом на китайский язык . Данные 
презентации сопровождаются аудиопо-
яснениями, поэтому после занятия обу-
чающие могут их прослушивать, причем 
дискретно и столько раз, сколько это не-
обходимо . Эффективность усвоения те-
ории повышается, если данный метод 
сочетать с обучающим тестированием 
по результатам изучения лекционного 
материала, предоставляющим возмож-
ность использования нескольких попы-
ток прохождения теста .

На практических занятиях при обсуж-
дении ответов с успехом используется 
билингвистический подход . Результаты 
домашней работы, которые будут пред-
ставлены на занятии, рекомендуется 
студентам заранее готовить на двух 
языках . Особенно ценен такой прием 
при дистанционной форме проведения 
занятия . 
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Следует подчеркнуть, что языковой 
барьер является главной, но не един-
ственной трудностью учебной деятель-
ности китайских студентов . Не менее 
важно учитывать учебные проблемы, об-
условленные национальными и личност-
ными особенностями указанными выше 
и при этом не попадать под влияние сте-
реотипов восприятия данных особен-
ностей . Например, распространенного 
мнения об особом трудолюбии китай-
ских студентов .

Среди особенностей второй группы 
отметим, прежде всего, учет различий в 
системах образования России и КНР . 
Данные различия необходимо учиты-
вать при организации контрольно-оце-
ночной деятельности студентов . Со шко-
лы студенты привыкли к письменным 
методам контроля, а экзамены сдавать в 
форме тестирования . Это обусловлено 
большой наполняемостью школьных 
классов и рядом других причин . Поэтому 
сдача экзаменов в традиционном, при-
вычном для российских студентов фор-
мате и использование других устных 
форм проверки результатов обучения 
вызывает у китайских студентов боль-
шие затруднения даже без влияния язы-
кового барьера .

При организации контроля рекомен-
дуется сначала использовать различные 
формы письменной проверки знаний, а 
затем постепенно расширять их за счет 
введения устных, практических, графи-
ческих методов диагностики результатов 
обучения . Постепенность важна, по-
скольку китайские студенты отличают- 
ся высокой степенью консерватизма . 
Следование стратегии «от простого –  
к сложному» с постепенным введением 
нового, непривычного важно при реали-
зации всех компонентов учебной дея-
тельности: содержательного, организа-
ционного, мотивационного, а не только 
контрольно-оценочного . Так, при освое-
нии учебных курсов нами сначала 
предъявляются студентам конкрет- 
ные задания репродуктивного плана 

(продолжив ключевые фразы, составить 
конспект изученного; заполнить таблицу; 
перевести на китайский язык опорную 
схему, представленную преподавате-
лем), позже вводятся задания с элемен-
тами творчества (привести пример, про-
вести сравнительный анализ), а затем 
собственно творческие задания (разра-
ботать вариант КТД или урока, предло-
жить тематику проектной деятельности 
по предмету) .

Следует отметить, что в научной ли-
тературе для успешной интеграции ино-
странных студентов в образовательную 
среду российских вузов рекомендуется 
использовать интерактивные методы об-
учения [1] . Такие методы, дающие высо-
кие результаты при обучении российских 
студентов, нельзя предлагать китайским 
студентам без предварительной подго-
товки . Это объясняется такими их на-
циональными особенностями, как бо-
язнь допустить ошибку, установка на 
заучивание и воспроизведение учебного 
материала, сложность в проведении ло-
гических операций, установлении при-
чинно-следственных связей, недостаток 
фантазии, низкий (по сравнению с рос-
сийскими студентами) уровень развития 
творческого мышления и т . п . Если, на-
пример, без специальной подготови-
тельной работы предложить студентам 
решить педагогическую проблему мето-
дом мозгового штурма, то ожидаемых 
результатов, скорее всего, не получите, 
групповое обсуждение не получится . 
Студенты из Китая в подавляющем 
большинстве не готовы к коллективной 
учебной деятельности . В то же время 
развитие творческого мышления, освое-
ние коллективных форм работы необхо-
димо для получения педагогического об-
разования, для развития педагогического 
мышления и формирования предусмо-
тренных учебным планом соответствую-
щих профессиональных компетенций . 
Поэтому интерактивные методы необ-
ходимо вводить в учебный процесс,  
но поэтапно . Например, предложить 
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студентам совместную подготовку и за-
щиту презентации, позже на занятии ор-
ганизовать групповую работу по выпол-
нению учебного задания (разложить 
выданные преподавателем карточки с 
возрастными особенностями детей по 
конкретным периодам онтогенеза и т . п .) . 
Приобретая опыт группового взаимодей-
ствия, студенты в дальнейшем могут вы-
полнять более сложные, творческие за-
дания . Следует заметить, что при 
организации группового взаимодей-
ствия, активизируя взаимопомощь, мы 
нивелируем учебные проблемы, связан-
ные с языковым барьером .

Возвращаясь к анализу проведенного 
анкетирования, хотелось бы отметить, 
что большинство китайских студентов 
предпочитает получение образования в 

формате смешанного обучения . Значи-
тельная часть респондентов хотела бы 
реализации данного формата согласно 
модели «перевернутый класс» . Указан-
ные выше рекомендации по организа-
ции обучения китайских студентов с 
успехом вписываются в данную модель .

Одна из китайских студенток, отвечая 
на вопросы анкеты и проводя свой ана-
лиз преимуществ и недостатков каждо-
го из форматов обучения, завершила 
свой ответ китайской мудростью: «Зо-
лото блестит везде, где его находят» . 
В этом ответе проявляется еще одна 
национальная китайская черта – стрем-
ление к гармонии . Учет преподавате-
лем особенностей китайских студен-
тов – путь к достижению гармонии в 
учебном процессе .
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