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Международное образование для подготовки межкультурных специалистов играет ключевую роль в со-

действии экономическому росту, социальному развитию и расширению сотрудничества между странами-

членами ШОС. В таких условиях странам следует углублять международное образовательное сотрудниче-

ство вузов в различных областях на разных уровнях. Обучение китайской культуре имеет большое значение 

в развитии гуманитарного обмена между Китаем и другими странами-членами ШОС. В соответствии с теку-

щей ситуацией с обучением китайской культуре иностранных студентов из стран-членов ШОС, в статье 

предложены троичная логика продвижения обучения китайской культуре в вузах Китая (теоретическая логи-

ка, реалистическая логика и культурная логика) и инновационные идеи обучения китайской культуре. Выяв-

лены необходимость и практическое значение повышения роли обучения китайской культуре в качестве свя-

зующего звена в международной коммуникации, реализации культурно-гуманистической функции для фор-

мирования кросс-культурной грамотности иностранных студентов, построения модели кросс-культурной 

адаптации с многообразными и многоканальными путями. Показано, что для решения актуальных проблем в 

обучении китайской культуре необходимо найти правильные пути и принять эффективные меры по улучше-

нию качества обучения китайской культуре иностранных студентов, повышению международной конкурен-

тоспособности и оптимизации модели подготовки международных специалистов. В частности, рассмотреть 

дизайн верхнего уровня учебной программы, внедрить открытую инновацию системы обучения китайской 

культуре, создать бренд-проект по обучению китайской культуре и т.д. 

 

Ключевые слова: обучение китайской культуре; иностранные студенты; страна-член ШОС; межкультурная 

коммуникация; культурная адаптация. 

 

Введение 

 

В современных условиях интеграции все-

мирного образовательного пространства необ-

ходима подготовка специалистов к межкуль-

турной коммуникации. Обучение китайской 

культуре иностранных студентов из стран-

членов ШОС стало важной составной частью 

образовательного обмена между Китаем и дру-

гими странами-членами ШОС. С одной сторо-

ны, Китай создает разные каналы и платформы 

для проведения многоуровневых и многопро-

фильных обменов и сотрудничества. С другой 

стороны, Китай активно поддерживает меры, 

принимаемые другими странами-членами ШОС, 

по совместному формированию образователь-

ных фундаментов межкультурной коммуника-

ции и подготовки специалистов со знанием ки-

тайского языка. В частности, Университет 

ШОС создан в контексте инициативы «Один 

пояс, один путь», что способствует продвиже-

нию международного сотрудничества в области 

высшего образования и углублению развития 

межкультурного обмена. Являясь важной ча-

стью подготовки межкультурных специалистов 

в сфере образовательного сотрудничества, обу-

чение китайской культуре имеет большое зна-

чение для гуманитарного обмена между стра-

нами-членами ШОС. 

По мере бурного развития цифровой, ком-

муникационной и сетевой технологий и усиле-

ния культурной глобализации и синтеза обуче-

ние китайской культуре иностранных студентов 

из стран ШОС встречает новые возможности и 

вызовы. Для вузов Китая, несущих ответствен-

ность подготовки иностранных студентов по 

специальности китайского языка как иностран-

ного, повышение уровня и качества обучения 

китайской культуре представляет собой важные 

меры для создания инновационной системы 

учебных программ по китайскому языку как 

иностранному. В современную технологиче-

скую эпоху как правильно понять роль китай-

ских вузов в развитии знания о китайской куль-

туре у иностранных студентов, как повысить 

качество культурного образования, как улуч-
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шить культурную атмосферу в кампусе, как 

обеспечить долгосрочный образовательный эф-

фект, как осуществить эпохальную инновацию 

образования в этой области – все эти вопросы 

достойны дальнейшего изучения.  

 

Троичная логика обучения  

китайской культуре  

иностранных студентов из стран-членов ШОС 

 

1) Теоретическая логика 

В настоящее время люди уже осознали, что 

очарование или сила национальной культуры 

ни в каком случае не остаѐтся только в лингви-

стическом смысле Соссюра как «внутренняя 

структура», а отражается в концепции «мягкая 

сила», выдвинутой Йозефом Наем. Националь-

ная культура тихо и неизбежно проникает в 

жизнь народов других стран мира, распростра-

няет культурную традицию, идеологию и цен-

ности, на основе которых конструируется 

внешний государственный имидж. Китай при-

дает большое значение развитию знания о ки-

тайской культуре у иностранных студентов из 

стран-членов ШОС, уделяет особое внимание 

продвижению выдающейся китайской традици-

онной культуры и позволяет им узнавать, пони-

мать, уважать и признавать китайскую цивили-

зацию, чтобы укреплять основы общественного 

мнения и формировать хороший международ-

ный имидж «Культурный Китай». 

Особый статус в реализации инициативы 

«Один пояс, один путь» имеют страны-члены 

ШОС, у иностранных студентов из которых 

уровень владения китайским языком и культу-

рой оказывает уникальное незаметное влияние 

на продвижение данного стратегического взаи-

модействия на высоком уровне между двумя 

сторонами. В целях содействия постоянному и 

всестороннему развитию международных куль-

турных обменов обучение китайской культуре 

для иностранных студентов становится одной 

из важнейших учебных программ по подготовке 

специалистов, использующих китайский язык в 

качестве средства коммуникации с представи-

телями-носителями разных культур, а также 

продвигает инновационный переход и созида-

тельное развитие китайской традиционной 

культуры в процессе обучения. Опираясь на 

профессиональную особенность и местную 

культуру, вузы должны формировать уникаль-

ную модель обучения китайской культуре, по-

степенно укреплять двунаправленное построе-

ние обучения в классе и внеклассной практики, 

а также формировать многоканальную когни-

тивную основу для культурного образования, 

продвигаемого вузами, реализуемого кафедра-

ми и преподавателями и признаваемого студен-

тами. 

2) Реалистическая логика 

В настоящее время существует много про-

блем, связанных с обучением китайской куль-

туре иностранных студентов из стран-членов 

ШОС. В новую эпоху ряд реальных ситуаций, 

таких как масштабный рост количества ино-

странных студентов, приезжающих в Китай, 

особенности студентов разного происхождения, 

межкультурные различия и многообразие цен-

ностных ориентаций личности, принесли много 

трудностей организации обучения китайской 

культуре иностранных студентов в вузах Китая. 

Ученые выяснили, что трудность и слож-

ность построения системы обучения в этой об-

ласти в основном отражается в трех аспектах 

[1]: во-первых, у иностранных студентов возни-

кают проблемы отождествления с китайской 

историей и культурой из-за таких факторов, как 

климатические условия, культура питания и 

гуманистическая атмосфера. В результате про-

блемы кросс-культурной адаптации иностран-

ных студентов становятся более заметными в 

плане социально-культурной и психологиче-

ской адаптации.   

Во-вторых, система обучения китайской 

культуре в вузах Китая относительно отстала от 

времени. Кроме того, содержание обучения 

имеет тенденцию к формализации и однообра-

зию, а традиционное обучение реализуется без 

учета организационной гибкости и индивидуа-

лизации. Учебный дизайн составлен неинтерес-

но. Модель обучения ограничена традицион-

ными устоявшимися барьерами «больше вни-

мания языку, меньше культуре». В системе 

оценки обучения отсутствует многомерное вза-

имодействие. В результате всѐ это делает не-

возможным удовлетворение потребностей ино-

странных студентов в понимании китайской 

традиционной культуры. 

В-третьих, способность, прирост, скорость и 

эффективность подготовки педагогических кад-

ров, владеющих русским языком, не адаптиру-

ются к растущему числу иностранных студен-

тов и их потребности в развитии знания о ки-

тайской культуре. Это, безусловно, не способ-

ствует лучшей и быстрой интеграции иностран-

ных студентов этой группы в новую жизнь и 

новую среду и не способствует быстрому по-

вышению качества обучения и глубокому по-

ниманию очарования китайской традиционной 

культуры.  

3) Культурная логика 

Выдающаяся китайская традиционная куль-

тура – это важный идеологический ресурс для 

обучения иностранных студентов, положитель-
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но влияющий на становление личности и фор-

мирование нравственного поведения как в об-

ществе, так и в личной жизни. Обучение китай-

ской культуре имеет огромное практическое и 

ценностное значение. В частности, хорошо рас-

сказать истории о Китае иностранным студен-

там из стран-членов ШОС, формировать нацио-

нальный имидж и реализовать функцию куль-

турного образования в полной мере – всѐ это 

имеет стратегическое значение для строитель-

ства «Один пояс, один путь». Обучение китай-

ской культуре позволяет иностранным студен-

там глубоко понять моральные концепции и 

нормы, мудрость и духовно-культурное насле-

дие, содержащиеся в традиционной китайской 

культуре, правильно играть роль в содействии 

обменам и взаимному обогащению между ци-

вилизациями. Обучение китайской культуре 

иностранных студентов из стран-членов ШОС 

способствует повышению общего образова-

тельного уровня этой группы иностранных сту-

дентов, а также приносит пользу межкультур-

ной коммуникации, обмену и сотрудничеству 

между странами. 

 

2. Инновационные идеи обучения  

китайской культуре  

иностранных студентов из стран-членов ШОС 

 

1) Повышение роли обучения китайской 

культуре в качестве связующего звена в между-

народной коммуникации 

Ученые обсудили вопросы взаимодействия 

языка и культуры в современной методике обу-

чения китайскому языку как иностранному с 

разных точек зрения. В соответствии с новой 

перспективой развития международной культу-

ры, для развития методики обучения культуре 

при преподавании и исследовании китайского 

языка как иностранного необходимо трансфор-

мировать концепции «культурные стереотипы» 

и «культурная привязанность», подчеркивать 

значение культурной интеграции и уделять 

внимание культурным факторам в учебном 

процессе. В настоящее время дальнейшее рас-

ширение культурного пространства иностран-

ных студентов в процессе обучения китайской 

культуре и повышение статуса и роли китай-

ской культуры в высшем образовании являются 

неизбежным требованием времени и потребно-

стями в конструировании учебной дисциплины. 

Ученые пришли к общему мнению, что необхо-

димо срочно решить проблемы взаимоотноше-

ния китайского языка как иностранного и ки-

тайской культуры, взаимоотношения обучения 

китайскому языку как иностранному и обуче-

ния китайской культуре, а также взаимоотно-

шения содержания обучения китайской культу-

ре и методов организации учебной деятельно-

сти. В общем, уже установлена «многомерная 

модель обучения языку и культуре» [2] , и под-

черкнуты важность включения культурного об-

разования в учебную программу и необходи-

мость обновления традиционной образователь-

ной концепции [3] . При конструировании 

учебной дисциплины необходимо способство-

вать эффективной интеграции китайской куль-

туры в процессе обучения китайскому языку 

как иностранному и выделить функцию китай-

ской культуры в повышении качества усвоения 

учебного материала и способности к самостоя-

тельному восприятию знания. Одновременно с 

учетом особенности иностранных студентов из 

стран-членов ШОС следует интегрировать вы-

сококачественные учебные ресурсы, соответ-

ственно создать подходящие курсы китайского 

языка, внедрить систему эффективного управ-

ления обучением, систему организации учебной 

деятельности и систему оценки эффективности 

обучения, чтобы способствовать творческому 

преобразованию и инновационному развитию 

выдающейся традиционной китайской культу-

ры в мире. 

2) Реализация культурно-гуманистической 

функции для формирования кросс-культурной 

грамотности учащихся 

Воспитательные ценности имеет выдающая-

ся китайская традиционная культура, в которой 

содержится этическая система, дающая основу 

для стабильности, мира и гармонии в обществе. 

В частности, «благожелательность» (жэнь) в 

конфуцианстве, «управление бездействием» (у 

вэй) в даосизме, «всеобщая любовь» (цзянь ай) 

и «отрицание нападений» (фэй гун) в моизме, 

«верховенство закона» (фа чжи) в легизме и 

другие философские мысли, отражающие ду-

ховные силы, основные нравственности и цен-

ности китайской нации, играют роль «мягкой 

силы» в духовно-нравственном воспитании 

международных специалистов. Чтобы полно-

стью реализовать образовательную функцию 

китайской традиционной культуры в новую 

эпоху, необходимо стремиться к прорывным 

инновациям в построении механизмов развития 

системы образования, разработке учебных про-

грамм, создании культурной среды кампуса и 

организации воспитательной деятельности вне 

класса. Это требует от вузов совершенствова-

ния гарантийного механизма для обеспечения 

творческого преобразования и развития китай-

ской культуры, планирования научно-иссле-

довательской работы, улучшения системы оце-

нивания образовательных достижений, орга-

ничной интеграции обучения китайской куль-
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туре в учебную программу иностранных сту-

дентов, создания ключевого проекта «Духовно-

нравственное воспитание личности», а также 

обеспечения долгосрочной эффективности об-

разовательных результатов. К тому же необхо-

димо формировать китайскую культурную сре-

ду в кампусе, обогатить формы культурно-

просветительской деятельности вне класса, 

усилить практическую и прикладную направ-

ленность в обучении китайской культуре, попу-

ляризировать выдающуюся китайскую тради-

ционную культуру, что позволяет иностранным 

студентам понять, признать, любить и активно 

распространять китайскую культуру. И таким 

образом реализуется образовательный эффект 

китайской культуры в процессе обучения, об-

щения и практики. 

3) Построение модели кросс-культурной 

адаптации с многообразными и многоканаль-

ными путями 

По мере бурного развития международных 

обменов и сотрудничества в области экономи-

ки, культуры и образования в мире проблемы 

конфликтов и взаимодействия идеологий, куль-

тур и цивилизаций всѐ больше получали широ-

кое внимание со стороны академических кругов. 

Ученые признали термин «культурная адапта-

ция», предложенный антропологами Р. Редфил-

дом (Redfield), Р. Линтоном (Linton) и М. Хер-

сковитсом (Herskovits) в 1936 году: культурная 

адаптация относится к изменению исходной 

культурной парадигмы одной или обеих сторон, 

когда группы с разным культурным происхож-

дением начинают поддерживать непрерывный и 

непосредственный контакт [4]. Ученые обнару-

жили, что социально-культурная адаптация в 

целом затрудняет иностранных студентов в Ки-

тае [5]. Особенно, в процессе китайской куль-

турной адаптации иностранные студенты из 

стран-членов ШОС сталкиваются со многими 

культурными конфликтами под влиянием таких 

различных факторов, как изменение образа 

жизни, окружающей среды, политической и 

экономической системы и психологического 

состояния. В процессе обучения китайской 

культуре следует полностью учитывать внут-

ренние и внешние факторы, влияющие на куль-

турную адаптацию, и применять многообраз-

ный и многоканальный подход для построения 

модели межкультурной адаптации и постепен-

ного установления системы кросс-культурной 

адаптации в гармоничном и динамическом рав-

новесии. Конкретно, вузы могут оказывать ино-

странным студентам социальную поддержку и 

помощь по трем аспектам: создание гармонич-

ной и равноправной международной среды 

кампуса, помощь им в создании целостной со-

циальной сети и повышение их собственной 

межкультурной чувствительности. Это помога-

ет им развивать эмоциональную близость и чув-

ство сопричастности, позволяющие им активно 

взаимодействовать с китайской культурой, по-

нимать и уважать китайскую культуру, чтобы 

дискриминация и предубеждение, личностные 

различия, ресурсы преодоления трудностей, 

когнитивные оценки и другие негативные фак-

торы не влияли на процесс культурной адапта-

ции иностранных студентов. 

 

Путь оптимизации обучения  

китайской культуре  

иностранных студентов из стран-членов ШОС 

 

1) Создание дизайна верхнего уровня учеб-

ной программы и улучшение качества обучения 

китайской культуре иностранных студентов 

Обучение китайской культуре иностранных 

студентов представляет собой систематический 

проект. Системное проектирование учебной про-

граммы должно осуществляться с целью подго-

товки квалификационных международных спе-

циалистов, а также необходимы разработка и 

построение предметной системы обучения, си-

стемы измерения и признания зачетных единиц, 

системы механизмов обучения и системы целе-

вой оценки эффективности обучения.  

«Дизайн верхнего уровня» – это понятие, 

происходящее из областей естествознания и 

инженерного проектирования. Для конкретного 

объекта используются системные теории для 

предложения общих стратегических идей и ме-

тодов реализации сверху донизу, с целью уточ-

нения анализа, оптимизации структуры, инте-

грации ресурсов, достижения прогрессивной 

цели, проведения немедленного контроля и пе-

редачи своевременной обратной связи. Дизайн 

верхнего уровня учебной программы китайской 

культуры относится к систематическому анали-

зу, разработке, внедрению контроля и обратной 

связи по идее, общему мышлению и целям обу-

чения китайской культуре иностранных студен-

тов. На макроуровне дизайн верхнего уровня 

обучения китайской культуре в основном вклю-

чает в себя идеи, подходы и цели, а на микро-

уровне он включает анализ, проектирование, 

реализацию, контроль и обратную связь. 

Конкретно говоря, необходимо сформулиро-

вать и реализовать систематическую программу 

обучения китайской культуре в соответствии с 

местной культурой стран-членов ШОС и реаль-

ными потребностями иностранных студентов в 

обучении китайской культуре, органично свя-

зывая и интегрируя обучение китайской куль-

туре с их родной культурой. Тем самым плано-
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мерно и целенаправленно создавать различные 

вспомогательные платформы для обучения ки-

тайской культуре, а также продолжать расши-

рять и увеличивать излучение и влияние каче-

ственного образования китайской культуры, с 

развитием которого связывают духовный, куль-

турный и нравственный потенциал общества, 

эстетический и культурный вкус и гуманисти-

ческое качество индивида. Таким образом, обу-

чение китайской культуре должно быть основа-

но на воспитании культурного человека и про-

движении и развитии талантов. 
2) Внедрение открытой инновации системы 

обучения китайской культуре и повышение 
международной конкурентоспособности 

Согласно официальной статистике Мини-
стерства образования, участие Китая в между-
народном высшем образовании в основном со-
средоточено в странах и районах вдоль «Пояса 
и пути» [6]. Масштабы приема иностранных 
студентов в Китай продолжают расширяться, он 
уже стал самой большой страной назначения в 
Азии для иностранных студентов [7]. Очевидно, 
что обучение иностранных студентов в странах-
членах ШОС имеет большое значение для со-
здания нового полюса роста для международно-
го образования. При построении системы обу-
чения китайской культуре следует придержи-
ваться инновационной практики в соответствии 
с уникальностью и особенностью групп ино-
странных студентов из стран-членов ШОС, а 
также необходимо построить открытую систему 
обучения китайской культуре, что способствует 
взаимодействию и продвижению обучения ки-
тайской культуре и воспитанию качества ино-
странных студентов. Перед возможностями и 
проблемами международной конкуренции в 
области образования, необходимо понять, что 
адаптивность, всесторонность, креативность и 
другие общие характеристики необходимы для 
развития международных талантов. Подготовка 
глобальных лидеров «граждан мира» [8], несу-
щих мир и счастье народам в мире, и развитие 
практических и инновационных «специалистов 
с широким кругозором, знакомых с междуна-
родными правилами и способных участвовать в 
международных соревнованиях» [9], стали ос-
новной шкалой ценностей и шкалой суждений в 
обучении иностранных студентов.   

Для выполнения и реализации этих задач 
необходимо интегрировать все факторы, спо-
собствующие развитию знания о китайской 
культуре для иностранных студентов с откры-
тым горизонтом, повышать уровень и качество 
подготовки специалистов и формировать пре-
имущества обучения. Таким образом, при по-
строении открытой системы обучения китай-
ской культуре следует:  

– усилить интеграцию настроек учебной про-

граммы, создать открытую систему учебной про-

граммы с закономерностью единства и многооб-

разия, создать комбинацию обязательных курсов, 

курсов по выбору и программы для самообуче-

ния, объединить обучение в классе и обучение 

вне класса, а также объединить теоретические 

курсы, практические курсы и экспериментальные 

курсы в одну единую учебную систему;  

– придерживаться идеи открытого образова-

ния «привлечение интеллигенции», постоянно 

повышать квалификацию педагогов, усиливать 

обмен педагогическими ресурсами и создавать 

открытый механизм трудоустройства, позволя-

ющий укреплять сотрудничество между вузами 

и предприятиями, в стране и за рубежом;  

– укрепить открытость формы обучения ки-

тайской культуре и создать открытый режим 

обучения, который сочетает в себе теоретиче-

ское обучение и практическое обучение, обуче-

ние в классе и вне класса; 

– повысить всесторонность оценки учащихся 

и создать открытую систему оценки, сочетаю-

щую оценки знания, способности и качества 

индивида. При построении открытой системы 

обучения китайской культуре объективно инте-

грируются различные типы, стили и формы 

обучения, а также интегрируется содержание 

обучения китайской культуре разных уровней и 

направлений, что может удовлетворить много-

уровневые и всесторонние потребности ино-

странных студентов в знаниях. 

Конкретно, на основе международного со-

трудничества в области образования следует 

образовать выдающихся специалистов-между-

народников в сфере межкультурной коммуни-

кации, создавать облачные классы для интегра-

ции и инноваций обучения китайской культуре. 

К тому же следует опираться на «умные кампу-

сы» для формирования образовательной плат-

формы китайской культуры и повышения каче-

ства обучения. Одновременно составить инно-

вационные учебники для повышения эффектив-

ности действующей учебной программы.  

3) Создание бренда-проекта по обучению 

китайской культуре и оптимизация модели под-

готовки международных специалистов 

В целях дальнейшей оптимизации модели 

подготовки международных специалистов 

необходимо по образовательной идее «разнооб-

разие и интеграция» всесторонне продвигать 

создание «Бренда-проекта обучения китайской 

культуре иностранных студентов». Опираясь на 

проекты-бренды, создать модели обучения ки-

тайской культуре в вузах, которые играют важ-

ную и незаменимую роль в улучшении спло-

ченности коллектива и имиджа личности, по-
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вышении эффективности долгосрочной про-

граммы обучения и наращивании «мягкой си-

лы» в контексте развития знания о китайской 

культуре. 

Во-первых, для создания проекта-бренда 

обучения китайской культуре необходимо по-

высить узнаваемость бренда и создать соб-

ственный логотип. Вузы должны придавать 

большое значение проекту-бренду образования 

в области китайской культуры, уделять большое 

внимание рассмотрению, созданию, выращива-

нию, продвижению проекта и оказывать полную 

политическую, финансовую и кадровую под-

держку. Кроме того, следует назначить специ-

ального человека, который должен отвечать за 

проект, следить, направлять и контролировать 

весь процесс работы для обеспечения благопо-

лучной реализации проекта. Необходимо инте-

грировать все ресурсы обучения и в полной мере 

использовать коллективный разум, позволяющий 

преподавателям и студента активно участвовать в 

создании и управлении проектами. 

Во-вторых, вузы должны закрепить позици-

онирование бренда-проекта обучения китайской 

культуре на основе особенности вуза, реализо-

вать дифференцированные стратегии, выделить 

характеристики индивидуальности и сосредото-

читься на поддержке и развитии проектов ки-

тайской традиционной культуры, отражающих 

уникальные культурные гены, культурный тем-

перамент и особенности вуза. 

В-третьих, в процессе создания бренда-

проекта обучения китайской культуре следует 

разработать, формировать и развивать концеп-

цию бренда-проекта и подготовиться к долго-

срочному строительству и усердной работе и 

постепенно расширять влияние бренда. 

Наконец, использовать различные каналы и 

средства при распространении и продвижении 

бренда-проекта, чтобы привлекать внимание 

иностранных студентов в стране и за рубежом, 

и установить хорошую репутацию через созда-

ние благоприятного имиджа. 

Итак, необходимо придавать большое значе-

ние построению бренда-проекта обучения ки-

тайской культуре. Постепенно укреплять кон-

нотацию бренда, формировать его особенность, 

расширять его эффект и влияние, и в конечном 

итоге установить стратегию бренда, повысить 

имидж бренда и сравнительные преимущества 

высшего профессионального образования в 

странах мира [10]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, студенты из стран-членов 

ШОС, приезжающие в Китай, как межкультур-

ные коммуниканты, непосредственно испыты-

вают китайскую культуру и китайскую муд-

рость и могут продвигать создание пути мирно-

го развития и человеческого сообщества. Обу-

чение китайской культуре иностранных студен-

тов из стран-членов ШОС играет важную роль в 

воспитании международных специалистов с 

межкультурной компетентностью, укреплении 

международной репутации Китая и углублении 

гуманитарных обменов. В новую эпоху необхо-

димо постоянно совершенствовать систему 

управления, систему образования и систему 

обслуживания, связанные с обучением китай-

ской культуре для иностранных студентов в 

Китае, а также постепенно углублять сотрудни-

чество в области международного образования. 

Одновременно, система обучения китайской 

культуре обеспечивает инновационный переход 

и созидательное развитие китайской традици-

онной культуры для иностранных студентов из 

стран-членов ШОС.   

    
Работа выполнена при поддержке Отдела междуна-
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STUDY ON TEACHING CHINESE CULTURE TO FOREIGN STUDENTS FROM SCO COUNTRIES 
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International education for the training of intercultural specialists plays a key role in promoting economic growth, social 

development and expansion of cooperation among the SCO member countries. Under such conditions, countries should 

deepen international educational cooperation of universities in various fields at a high level. The teaching of Chinese culture 

is of great importance in the development of humanitarian exchange between China and the SCO member countries. In 

accordance with the current situation with the teaching of Chinese culture to foreign students from the SCO member coun-

tries, the article proposes a ternary logic for promoting the teaching of Chinese culture in Chinese universities (theoretical 

logic, realistic logic and cultural logic) and innovative ideas for teaching Chinese culture. The necessity and practical signif-

icance of increasing the role of teaching Chinese culture as a link in international communication, the implementation of the 

cultural and humanistic function for the formation of cross-cultural literacy of foreign students, building a model of cross-

cultural adaptation with diverse and multi-channel paths are revealed. It showed that in order to solve urgent problems in 

teaching Chinese culture, it is necessary to find the right ways and take effective measures to improve the quality of teach-

ing Chinese culture to foreign students, increase international competitiveness and optimize the model for training interna-

tional specialists. In particular, consider the design of the upper level of the curriculum, implement open innovation of the 

Chinese culture teaching system, establish a Chinese culture teaching brand project, etc. 
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