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В статье рассматриваются педагогические и методические аспекты формирования компетенций само-
определения у студентов в китайском вузе; приведены методы и приемы обучения устной речи русского 
языка как иностранного, актуализирующие процессы самоопределения студентов с учетом их этнопсихо-
логических особенностей. 
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The article discusses pedagogical and methodological aspects of the formation of self-determination competen-
cies among students at a Chinese university; methods and techniques of teaching oral speech of the Russian 
language as a foreign language, actualizing the processes of self-determination of students taking into account 
their ethnopsychological characteristics, are presented. 
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Самоопределение как социально-философский и психолого-педагогический феномен 

рассматривается в западно-европейских и российской научных школах как процесс и резуль-
тат выбора человеком жизненных стратегий, целевых ориентиров, ценностей, способов дея-
тельности и оценивания результатов на основе мотивов, потребностей, установок, с учетом 
собственных возможностей и внешних факторов [см.: 8].  

Сущность понятия «личность», которая лежит в основе феномена самоопределения, 
кардинально отличается в западных и восточных концепциях. Основу трех ключевых китай-
ских учений (конфуцианство, даосизм, буддизм) составляют две основные категории – обще-
ство и личность, однако в китайской иероглифике отсутствует термин, соответствующий ев-
ропейскому понятию «личность». В китайском языке смысл понятий «человек», «индивид», 
«личность» заключен в одном иероглифе. Особое, специфическое понимание личности в ки-
тайской философии и сознании китайцев заключается в неразрывности физической, природ-
ной сущности человека и «нераздельного члена человеческого социума» [5, с. 27]. 

Мы рассматриваем компетентность целостного процесса самоопределении (жизнен-
ного, личностного, профессионального) как совокупность социально-психологических спо-
собностей человека к самопреодолению, самоизменению, саморазвитию и его готовность при-
нимать решения, делать выбор, преодолевать барьеры в условиях меняющейся социально-эко-
номической ситуации в мире или в стране проживания.  

Этнопсихологические особенности китайцев объясняются сложившимися в обществе 
многовековыми традициями, среди которых наиболее устойчивые – коллективизм, обще-
ственное мнение, сохранение своей репутации («концепция лица»), приверженность к соблю-
дению правил и ритуалов, почитание старших, исполнительность, терпеливость, ограничения 
в проявлении своих чувств и эмоций, контроль поведения. В работах российских и китайских 
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ученых [1; 2; 3; 6] отмечается, что китайские студенты сдержанны, они воспринимают свою 
жизнь наполненной смыслом, но не уверены в том, что смогут полностью выстраивать свой 
жизненный путь по своему усмотрению. При этом они считают, что человек может и должен 
принимать решения и достигать жизненных целей.  

Наши наблюдения в процессе взаимодействия с китайскими студентами показывают, что 
у них наиболее ярко выражены способности к саморегуляции, дисциплинированность, испол-
нительность, но недостаточно выражена индивидуальная самостоятельность, и в ситуациях 
выбора они предпочитают коллективную работу. Подсказка отвечающему на занятии в каче-
стве взаимопомощи воспринимается нормой в китайской аудитории, что подразумевает кол-
лективную поддержку, желание не огорчить преподавателя и поддержать товарища. В студен-
ческой среде каждый несет коллективную ответственность за результаты успеваемости и об-
щественной деятельности. Студенческие группы отличаются высокой сплочённостью, орга-
низованностью, уважительным отношением к преподавателям.  

Профессиональная подготовка студентов в китайских вузах осуществляется в условиях 
сочетания традиционных и инновационных образовательных моделей. В современных китай-
ских вузах поддерживаются и реализуются компетентностный, деятельностный подходы и мо-
дели обучения, что свидетельствует о влиянии на образовательный процесс тенденций за-
падно-европейской и российской научно-педагогических и методических школ [5; 6; 7]. Сего-
дня «в продвижении по инновационно-технологическому пути китайское руководство может 
опираться только на поколения, выросшие в атмосфере открытости и нацеленные на повышение 
своей конкурентоспособности путем самосовершенствования. Таким образом, традиционные 
ценности могут быть переориентированы на достижение нужных государству целей» [4, с. 151]. 
Из этого следует, что на китайском рынке труда востребованы специалисты, имеющие не только 
профессиональные, но и социальные, личностные компетенции самоопределения.    

Исходя из культурных, этнопсихологических особенностей и познавательных возмож-
ностей китайских студентов, в процессе преподавания русского языка как иностранного на 
занятиях по устной речи мы практикуем формы, методы и приемы, нацеленные на формиро-
вание компетенций самоопределения: принятие решений, умение выбирать, планировать, ре-
шать проблемы, оценивать, владение навыками рефлексии и др. Для этого используем акти-
визирующие виды заданий и упражнений: творческие учебные задания, тесты и упражнения с 
выбором ответов, составление простого или сложного плана, создание проекта своего профес-
сионального будущего (презентация, рисунок), аудирование с последующим составлением 
диалогов, творческие учебные задания; составление презентаций, оценка (рефлексия) резуль-
татов групповой или индивидуальной работы.  

На занятиях мы применяем следующие активизирующие методы развития коммуника-
тивных навыков и приемы обучения: диалоговая беседа, «слепой текст» (из набора слов соста-
вить предложение или текст, воспроизвести его в различных жанрах или от лица литературных 
персонажей), диктант с заранее запланированными ошибками, составление словарей, игровой 
прием «топаем-хлопаем», рефлексивные вопросы (Что тебе помогло выполнить задание? Что 
надо было сделать? Что получилось хорошо?). Используем различные методические средства: 
переносные доски, карточки с вопросительными словами (почему?, зачем?), листы поддержки, 
смайлики, сигнальные карты, оценочные листы, настольные игры – бродилки, контурные 
карты, структурно-логические схемы.  

С целью актуализации компетенций профессионального самоопределения студенты 
третьего курса выполняли профессионально-ориентированные задания и упражнения (тема 
«Профессии»): отбор слов и выражений, которые характеризуют людей разных профессий, по 
итогам работы составление «словарика профессий»; просмотр и обсуждение видеосюжета о 
профессиях, составление мини-диалогов в форме сюжетно-ролевой игры «Собеседование» с 
использованием «листа поддержки». 

Одной из активизирующих форм организации обучения является занятие с элементами 
квеста, в котором заключены возможности развития комплекса компетенций 



Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 31. 2022 

15 

самоопределения: коммуникативности, сотрудничества, планирования, выбора, принятия ре-
шения. Приведем примеры заданий, которые выполняли студенты во время проведения квеста 
на заключительном занятии по теме «Наш университет» на третьем курсе:  

– пройти (или пробежать) «лингвистический марафон»: студенты по цепочке передают 
«эстафетную палочку», выполнив задание – посчитать, сколько скамеек на территории уни-
верситета, сколько общежитий (учебных корпусов), сколько метров/километров составляет 
протяжённость беговой дорожки на стадионе, сколько мест на трибунах, назвать факультеты 
университета, перевести на русский язык надписи на камнях на территории университета; 

– с помощью жестов, движений, мимики показать профессии, по которым осуществля-
ется подготовка в университете;  

– использовать прием «слепого рассказа»: из разбросанных слов составить предложе-
ния так, чтобы получился рассказ об университете, о специальностях и профессиях. Вырази-
тельно прочитать от лица преподавателя (декана, ректора); 

– найти «клад»: команды отвечают на вопросы небольшой викторины об университете; 
если у команды больше правильных ответов, она получает право искать «клад»; на схеме за-
шифровано место «клада» в виде сокращенных слов по теме «университет», которые нужно 
разгадать;  

– «беспроигрышная лотерея»: вынув из коробки «лотерейный билет», каждый студент 
должен прочитать фонетическую рифмовку или скороговорку и получить выигрыш – сладкий 
приз (любимые русские шоколадки);  

– задание на принятие командного решения: студенты становятся в круг, обсуждают, 
договариваются и затем громко говорят одно слово, которое ярко выражает их состояние по 
итогам участия в квесте.  

Наблюдения за деятельностью студентов во время выполнения заданий квеста пока-
зали, что сочетание учебных заданий с эмоциональным настроем создает условия для свобод-
ного выбора действий, преодоления коммуникативных барьеров и личностных затруднений в 
принятии решений в учебных ситуациях. 

С целью выявления отношения студентов к ситуациям выбора, принятия решений как 
компонентов самоопределения мы использовали диагностический метод неоконченного пред-
ложения, согласно которому студентам было предложено дописать окончания суждений, 
например: «задание было трудным, но я смог … (что сделать?)»; «нам было нужно искать клад, 
поэтому я … (что делал?)»; «я рассказывал об университете от лица … (кого), потому что … 
»; «после занятия я позвонил маме и рассказал о … (о чем?)». Из ответов студентов следовало, 
что каждый из них смог оценить важность преодоления трудностей, умения планировать свои 
действия и объяснять свои действия.  

Таким образом, формирование компетенций самоопределения у китайских студентов 
осуществляется в процессе изучения русского языка как иностранного с использованием ак-
тивизирующих форм, методов и приемов обучения, с учетом культурных традиций и этнопси-
хологических особенностей, что позволяет актуализировать внутренний личностный потен-
циал каждого студента в процессе профессиональной подготовки.     
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