
ОТЗЫВ О СТАЖИРОВКЕ  

В ЛОЯНСКОМ ИНСТИТУТЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ (КНР) 

с 31 мая по 6 июля 2018 года 

Юдин Илья – 5 курс,  

НП «Педагогическое образование – иностранные языки» 

 

 
За 5 недель пребывания в КНР у меня скопилась масса историй и 

впечатлений. Китай – удивительная страна с богатой и многотысячелетней 

историей. Мое мнение, что это страна наизнанку, в хорошем смысле этого 

слова. Их образ мышления на 180 градусов отличается от нашего. Все-таки 

кто бы что ни говорил, рассуждая, что русские – наполовину европейцы, 

наполовину азиаты, я с этим не согласен, мы – бледнолицые на 100%. Мои 

наблюдения показывают, что китайцы – активная и современная нация. 

Сейчас в их стране протекают огромные изменения – всѐ застраивается, 

развивается, расширяется.   

Китайская сторона оказала нам по-восточному гостеприимный прием. 

Специально для нас была выделена отдельная аудитория для занятий, 

назначены китайские преподаватели и составлена программа обучения, 

которая включала в себя не только занятия по китайскому языку, а также 

каллиграфии, обучение основам Кун-фу, хоровое пение китайских песен и 

экскурсии по достопримечательностям самого древнего города в Китае –  

Лояна (5000 лет). Что касается памятников архитектуры, то сложно найти 



руины или развалины древних сооружений, какие можно наблюдать в 

Греции или Италии. Нет, китайцы очень ревностно относятся к своей 

истории, гордятся ею, реставрируют и восстанавливают все памятники 

архитектуры – Запретный Город, Великая Китайская Стена, Храм Неба, Храм 

Белой Лошади и др. Это, однако, заставляет задуматься, вспомнить о древней 

философской загадке: «Если заменить все детали в корабле, будет ли это тот 

же самый корабль?».  

  
 

 



Гостеприимство выражалось еще и в заботе о нас со стороны наших 

преподавателей и, главным образом, в лице нашего куратора Сунь Сяо, 

который помогал нам во всем. Без него наши путешествия в Национальный 

Парк Чжанцзяцзе и Пекин могли бы обрасти дополнительными трудностями 

перевода. Благодаря Сунь Сяо мы смогли насладиться удивительной 

природой в парке Чжанцзяцзе, пройти 10 000+ ступеней в храме Шаолинь, 

очутиться за стенами Запретного Города и пройти по знаменитой Великой 

Китайской Стене.  

Да, действительно, часто было сложно найти общий язык с китайскими 

гражданами. Однако знаний, которые мы получали на занятиях по 

китайскому языку, хватало, чтобы успешно торговаться на рынках, находить 

дорогу домой и заказывать еду в ресторанах. Кстати, гастрономическая часть 

китайской культуры, наверное, порадовала меня больше всего. Я нигде 

никогда не ел настолько вкусной и другой еды.   

Для меня это был уникальный опыт. Я познакомился со страной, языком, 

культурой. Я имел возможность путешествовать и узнавать новое в 

благоприятной среде и в компании активных и харизматичных людей. Мои 

друзья, обладая неиссякаемым запасом энергии, привнесли в это 

путешествие свою особенную романтику китайских приключений.    

 

 


