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Учебная деятельность 
 

Организация учебного времени в Цзилиньском университете происходит 

следующим образом: студенты обучаются 5 дней в неделю (суббота и воскресенье-

выходной). В день на дисциплины отводятся 4 часа. Занятия начинаются в 8:20. 

В соответствии с индивидуальным планом обучения мной были изучены следующие 

дисциплины: подробное чтение; разговорный китайский язык; китайский язык: 

аудирование, китайский язык: письмо, просмотровое чтение. 

Курс разговорного китайского языка направлен на развитие навыков устного 

общения, которые помогают верно выражать собственное мнение и избегать 

двусмысленных ситуаций, с которыми сталкивается иностранный студент во время 

пребывания в стране. На занятиях студенты работают над правильной постановкой речи, 

общаясь друг с другом на китайском языке, над составлением диалогов, монологов и 

сочинений. 

Подробное чтение. На изучение данного предмета отводится наибольшее 

количество часов. Цель данного курса заключается в формировании у студентов 

представления о грамматике китайского языка, включая такие аспекты как 

правописание, порядок слов в предложении, времена и т.д. 

Китайский язык: аудирование. Данная дисциплина направлена на развитие у 

студента навыков восприятия устной речи. На парах студенты прослушивают 

аудиозаписи с диалогами, текстами разной тематики. После прослушивания 

выполняются различные упражнения, направленные на проверку восприятия студентом 

услышанного. 

Китайский язык: письмо. Данный курс направлен на формирование навыков 

написания сочинения с учетом всех норм и правил китайского языка. На парах студенты 

пишут сочинения, а так же разбирают наиболее часто встречающиеся ошибки. 

Просмотровое чтение. Данная дисциплина направлена на развитие навыков 

чтения. В течение занятий студенты читают тексты и выполняют задания, которые часто 

встречаются на экзаменах уровня HSK. 

В течение семестра регулярно проводится проверка знаний студентов. По 

окончанию обучения необходимо сдать итоговые экзамены по изученным дисциплинам. 

Результаты экзаменов сообщаются в ТПУ. Уровень приобретенных знаний оценивается 

по 100-бальной шкале. Итоговая оценка складывается из следующих показателей: 20%-

посещение занятий и выполнение домашнего задания; 30%-промежуточный экзамен; 

50%-итоговый экзамен. Экзамены проходят в виде тестирования и беседы с 

преподавателем. 

Преподавательский состав очень сплочен и коммуникабелен. Преподаватели 

стараются организовать досуг студентов, приглашая их на различные мероприятия, 

обучая приготовлению китайских национальных блюд. Также помогают в решении 

различных вопросов, возникающих в процессе обучения, доходчиво и ясно излагают 

изучаемый материал. 

 

Внеучебная деятельность 

 

По приезду в КНР всех иностранных студентов встречает представитель 

университета, который довозит их до общежития. Говоря об условиях проживания, 

предоставляемых ЦУ для иностранных студентов, хочется отметить, что во время 



пребывания в Чанчуне я проживал в комфортабельном общежитии для иностранных 

студентов «South Lake Hotel».Это двенадцатиэтажное здание с двумя лифтами. При 

заселении в общежитие  необходимо зарегистрироваться. При регистрации необходимо 

иметь при себе паспорт и 500 юаней (залог, который возвращают при выселении из 

общежития, если имуществу общежития не нанесено никакого вреда). Для заселения в 

общежитие не требуется оформление никаких специальных документов, нужно лишь 

придумать себе китайское имя (персонал не говорит на английском языке), под которым 

вас зарегистрируют. После регистрации вам скажут номер комнаты и выдадут ключи. 

Комнаты общежития обустроены по типу гостиницы и включают в себя две 

кровати, телевизор, кондиционер, два стола и санузел. В комнатах довольно чисто. На 

каждом этаже располагается кухня, в которой есть небольшая плита, стиральная 

машинка и титан с горячей водой. Здесь можно набрать воду в термос, 

предусмотренный в каждой комнате. Чтобы воспользоваться стиральной машинкой, на 

первом этаже у обслуживающего персонала необходимо приобрести жетон, дающий 

право на одну стирку. Стоимость жетона 3 юаня. Двери общежития открыты 

круглосуточно, что предоставляет студентам полную свободу входа и выхода. При 

въезде в общежитие следует внимательно сверить по списку, все ли упомянутое в нем 

есть в комнате. Об этом необходимо попросить персонал, который будет осуществлять 

заселение. Сделать это необходимо потому, что при выезде из общежития комната будет 

проверяться на наличие всего, что указано в списке, в случае отсутствия чего-либо 

стоимость этого предмета будет вычтена из залога, оставленного при въезде в 

общежитие. 

Самой главной проблемой во время проживания стал холод в комнатах, так как 

отопление включают поздно, но даже с включенным отоплением ситуация коренным 

образом не меняется, поэтому запасайтесь теплыми вещами заблаговременно. 

Стоит также быть готовыми к внезапному отключению воды и переводу на 

режим расписания, когда горячую воду включают утром с 6.30 до 8, а в вечерние часы с 

19.30 до 22.30. 

Что касается внеучебных мероприятий для иностранных студентов в 

Цзилиньском университете, то таковых было немного. Они включали в себя спортивные 

соревнования с китайскими студентами и преподавателями и концерт посвященный 

празднованию Нового года. Кроме того, администрация университета организовала 

экскурсию в Далянь, и коллективный выезд на горнолыжный курорт, который находится 

неподалеку от г.Чанчуня. 

 

Общий вывод 

 

Подводя итог, хочу сказать, что обучение в КНР позволило мне значительно 

расширить кругозор, дало шанс поближе познакомиться с китайской культурой, кухней, 

традициями и повысить уровень китайского языка. Благодаря этой поездке я обрел 

много друзей из различных стран мира, приобрел новые знания, а также большой 

жизненный опыт, что послужило большим шагом в этапе моего духовного развития. 

Студентам, участвующим в программе академического обмена хочу пожелать успехов в 

достижении поставленных целей и удачной поездки! 


