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Мы студенты направления «Педагогическое образование (английский и китайский языки), 

поэтому для нас обменная программа с Китаем была просто уникальной возможностью 

практиковать китайский язык, а также улучшить его знания и познакомиться с китайской 

культурой в целом. 

Хочется начать с того, что в первые минуты в городе Ухань мы поняли – по-английски китайцы не 

говорят вообще! Английским языком владеют в основном студенты, но не все. Наше обучение в 

университете проходило лишь отчасти на английском языке, после двух недель занятий 

преподаватели перешли полностью на китайский язык. Мы развивали все навыки: говорение, 

чтение и письмо и аудирование. Преподаватели очень добрые и отзывчивые, но также очень 

строгие, дисциплина была на высоком уровне, посещаемость отмечали на каждой паре. Но самая 

лучшая практика языка была с самими китайцами! В супермаркете, кафе, ресторане или даже 

торговом центре - везде говорили только на китайском. Иногда получалось забавно: вместо кофе 

нам продавали мороженое, а вместо одного пирожка и двух пакетов нам давали два пирожка и 

один пакет. Все это было для нас отличным уроком.  

 

 

 

 

 

 



На протяжении первой недели в Китае руководство университета проводило различные 

мероприятия, начиная от тестирования для определения уровня китайского языка и заканчивая 

экскурсиями по главным достопримечательностям  Уханя.  

 

 



Во время этих мероприятий мы познакомились с другими иностранцами, с которыми стали тесно 

общаться и помогать друг другу на протяжении всего семестра. Не все студенты приехали изучать 

китайский язык, поэтому общение с ними было на английском языке, еще одна прекрасная 

возможность практиковать язык. Все мы преодолели языковой барьер и свободно общались друг 

с другом. 

 

Также хочется рассказать про путешествия. Как только у нас появлялось свободное время, мы 

сразу ехали в известные места – горы Аватара, Терракотовую армию и Великую Китайскую стену. 

  



 

 

Напоследок хочется отметить, что Китай - это удивительная страна, интересная культура, 

отзывчивые люди и прекрасная природа. Мы очень продвинулись в изучении китайского языка, 

получили незабываемый опыт самостоятельного проживания в другой стране и познакомились с 

интересными людьми. Спасибо УдГУ за такую отличную возможность и Управлению 

международного сотрудничества и связей с общественностью за помощь в подготовке к поездке и 

на протяжении всего пребывания в Китае! 


