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АННОТАЦИЯ. Особенности системы обучения китайских студентов русскому языку как иностран-
ному обусловлены ментальными особенностями народа, например, особое почитание личности 
учителя, и привычной студентам спецификой национального образовательного пространства Китая 
(в системе обучения главенствует знаниевая парадигма и соответствующие формы обучения), а 
также особенностями родного для них языка, одни из которых связаны с особенностями языка как 
системы, другие обусловлены социолингвистическими и психолого-лингвистическими факторами, 
обусловленные функционированием языка. Обоснована система методов и подходов, способствую-
щая эффективному освоению иноязычной культуры и языка; автор считает ведущими из них си-
стемный (позволяющий присвоить языковые нормы как систему языка на разных уровнях) и дея-
тельностный (позволяющий сформировать коммуникационное поле в рамках работы с текстом в 
различных вариантах). Также автором рассматриваются отдельные дидактические приемы, позво-
ляющие достичь высокий уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции, 
например, использование в качестве дидактического материала считалок, скороговорок, неболь-
ших стихотворений. Автор полагает, что основной акцент в процессе обучения китайских студентов 
русскому языку как иностранному должен быть сделан на развитии второй языковой личности, 
способной вести диалог культур.  
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ABSTRACT. The peculiarities of the system of teaching Chinese students Russian as a foreign language are 
formed under the influence of the national mentality (for example, special respect of the teacher’s person-
ality) and the habitual specificity of the national educational space of China (the education system is fo-
cused on the knowledge paradigm and the corresponding forms of teaching), as well as the peculiarities of 
the native language, some of which are connected with the peculiarity of the language as a system, while 
others stem from socio-linguistic and psycho-linguistic factors connected with functioning of the language. 
The article substantiates the system of methods and approaches facilitating efficient acquisition of a for-
eign language and the culture of its speakers; the author believes that the systemic approach (allowing ap-
propriation of linguistic norms as a system at deferent levels) and the process-focused approach (allowing 
formation of a communicative field in different variants of work with the text) are the leading ones. The au-
thor also considers certain didactic techniques which make it possible to reach a high level of formation of 
a foreign language communicative competence, for example, the use of counting rhymes, tongue twisters 
and short poems as didactic material. The article argues that the main accent in the process of teaching 
Chinese students Russian as a foreign language should be laid on the development of the second linguistic 
personality capable of carrying out the dialogue of cultures. 

нимание к изучению иностранных 
языков сегодня в мире переживает 

новый виток развития, что связано с совре-
менной картиной мира как мира глобаль-
ного, когда границы между странами не 
становятся препятствием для общения и 
коммуникации практически во всех сферах 
деятельности – в культуре, производствен-
ной сфере, в образовании. 

В Китайской Народной Республике мы 
наблюдаем высокий интерес к изучению 

иностранных языков, особенно английского 
и русского языков как языков, которые яв-
ляются залогом успешной личности, успеха в 
профессиональной деятельности, успеха в 
карьере. Важно отметить, что этот интерес 
поддержан на официальном уровне и имеет 
государственные гарантии. Так, в 1998 г. ру-
ководящая комиссия по обучению в вузах 
иностранным языкам при Министерстве об-
разования КНР утвердила «Некоторые мне-
ния о реформе специальностей иностранных 
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языков на уровне бакалавриата». В этом до-
кументе записано, что «самой неотложной 
задачей, стоящей при обучении иностран-
ным языкам в нашей стране, является уси-
ление подготовки самых нужных специали-
стов по иностранным языкам, охрана нерас-
пространенных иностранных языков, рас-
ширение круга знаний учащихся и повыше-
ние их профессионализма» [цит. по: 5]. 

Россия и Китай – страны-партнеры, 
имеющие многолетние традиции сотрудни-
честв и богатую историю, но вместе с тем 
изучение русского языка как иностранного 
для китайцев – достаточно серьезная про-
блема, в том числе из-за национальных осо-
бенностей системы образования, о чем мы 
писали ранее [4]. Позволим себе повторить 
две основные из них, которые диктуют и 
особое отношение к разработке системы 
обучения русскому языку как иностранному 
для китайских учеников. Во-первых, это 
ментальные различия, которые предполага-
ют особое почитание личности учителя – в 
соответствии с конфуцианской философией с 
учителем нельзя спорить и дискутировать, 
потому что он обладает сокровенным знани-
ем. Во-вторых (и это тоже связано с традици-
ями нашей культуры), в системе обучения 
главенствует знаниевая парадигма и соответ-
ствующие формы обучения, ориентирован-
ные на заучивание, повторение, выполнение 
письменных и контрольных работ, незначи-
тельны межпредметные связи в обучении. 

Российская и советская школа имеет 
большой опыт в преподавании русского 
языка как неродного, что связано с полити-
кой многонациональной страны, когда в те-
чение многих столетий проводится изуче-
ние и русского языка как родного, как госу-
дарственного, как языка междунациональ-
ного общения, и родного национального 
(например, в Татарстане – на татарском, в 
регионах Кавказа – на национальных язы-
ках кавказских народов; во времена Совет-
ского Союза в каждой из 15-ти республик 
изучали и национальный язык республики, 
и русский). Эти богатые педагогические 
традиции могут быть положены и в основу 
разработки методик обучения русскому 
языку как иностранному. 

Знаменитый европейский писатель 
прошлого Проспер Мериме писал: «Русский 
язык, насколько я могу судить о нем, явля-
ется богатейшим из всех европейских наре-
чий и кажется нарочно созданным для вы-
ражения тончайших оттенков. Одаренный 
чудесной сжатостью, соединенный с ясно-
стью, он довольствуется одним словом для 
передачи мысли, когда другому языку по-
требовались бы для этого целые фразы». 

Как отмечают российские исследовате-
ли, при изучении любого языка возникают 

два вида трудностей. Первые из них связа-
ны с особенностями языка как системы (и 
здесь позволим себе вспомнить высказыва-
ние основоположника системного подхода в 
лингвистике Ф. де Соссюра, что «язык есть 
система, элементы которой образуют целое, 
а значимость одного элемента проистекает 
только из одновременного наличия прочих 
[13, с. 147]), вторые обусловлены социолинг-
вистическими и психолого-лингвистиче-
скими факторами, связанными с жизнью 
языка. Таким образом, «в языке системность 
трактуется как внутренне организованная 
совокупность различных элементов (единиц) 
языка (в данном случае в русском языке), 
связанных устойчивыми отношениями, 
свойственными данному языку и определя-
ющими построение речевых высказываний, 
а существующие подсистемы сливаются в 
единое целое благодаря своей иерархиче-
ской подчиненности и функциональности 
взаимодействия» [2, с. 412]. 

Одной из основных целей обучения рус-
скому языку как иностранному выступает 
подготовка студентов к межкультурной ком-
муникации и формирование коммуникатив-
ной компетенции, формирование культурно-
ориентированной языковой компетентности. 

При разработке внутренней логики 
обучения русскому языку как иностранному 
обязательным принципом, на наш взгляд, 
должен стать принцип целостного и си-
стемного подхода, то есть обучение должно 
осуществляться с учетом объединения сово-
купности элементов, предполагающих 
стройное видение как всего процесса обуче-
ния языку, так и видение перспективы раз-
вития каждого ученика и промежуточный 
или рубежный, этапный результат в его 
языковом развитии (мы намеренно не гово-
рим «результат обучения», потому что язы-
ковое обучение, на наш взгляд, не имеет 
окончания). В этой связи необходимо учи-
тывать не только цель обучения (овладение 
иностранным языком на определенном 
уровне), но и уделять большое внимание со-
держательному и методическому уровням. 

По мнению М. А. Березняцкой, «студен-
ты-иностранцы более грамотные, чем их рус-
скоязычные сверстники, так как, занимаясь 
русским языком как иностранным, они вос-
принимают одновременно звуковой и графи-
ческий образ слова, учатся одновременно го-
ворить, читать и писать» [3, с. 157], а «форми-
рование всех видов компетенций (лингвисти-
ческой, языковой, коммуникативной и куль-
туроведческой) осуществляется в процессе 
учебной коммуникации, обеспечивая синтез 
лингвистического, речемыслительного и ин-
теллектуального развития обучающихся», как 
утверждает Т. М. Иванова [8, с. 149].  

Итак, остановимся на специфике мето-
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дики обучения русскому языку как ино-
странному на примере изучения его китай-
скими студентами. Мы уже писали о том, 
что в Китае обучение проходит по програм-
мам, основанным «на знаниевой парадигме 
образования, то есть на накоплении знаний, 
заучивании лексики, текстов и грамматиче-
ских формул и правил. Даже если в про-
грамме формально обозначена цель развить 
у студентов способности практического 
применения полученных знаний, это не 
всегда полномерно реализуется фактиче-
ски» [4, с. 96]. Это важно учитывать при 
разработке всех компонентов обучения рус-
скому языку – в областях научно-
исследовательской, методической и соб-
ственно обучающей деятельности, чтобы 
сделать процесс обучения не только резуль-
тативным, но и максимально комфортным. 

В процессе обсуждения вопросов изу-
чения языка как иностранного большое 
внимание следует уделить мотивации и 
языковому погружению: именно тогда, ко-
гда студент ориентирован на высокую рабо-
тоспособность внутренне и окружен языко-
выми образами, мы можем рассчитывать на 
достойный результат. Эти аспекты в орга-
низации обучения важны именно потому, 
что в процессе овладения иностранным 
языком во взаимодействие, в контакт всту-
пают не только разные языки, но и разные 
языковые системы, налагающие дополни-
тельные сложности в их типологических 
различиях. Так, китайский язык, графиче-
ски выраженными не буквами, а иерогли-
фами, уже на этом этапе обладает характе-
ристикой знака-образа, буквы же в русском 
языке с позиции китайцев не имеют анало-
гичной образности в своем изображении. 
Вместе с тем, русский язык, не менее образ-
ный в речи, чем китайский, обладает очень 
высокой образностью, которая выражается в 
большом количестве синонимов, антонимов, 
метафор, фразеологизмов и других средств 
выражения и образности языка, которые за-
частую не могут пониматься в прямом лек-
сическом значении слова. И еще одна слож-
ность – особенность русского языка без осво-
ения которой не будет успеха – если в китай-
ском языке один иероглиф, как правило, 
имеет несколько образов, то в русском языке 
распространенным явлением является мно-
гозначность, по сути исключающая механи-
ческий перевод и понимание речи, текста. 
Именно поэтому одним из ведущих методов 
обучения языку и ознакомления с культур-
ным опытом страны языка выступает сопо-
ставление, в рамках которого появляется 
возможность выделить общее, отличное и 
специфическое в языках-партнерах. 

В таком контексте разработка научно-
методического сопровождения курса рус-

ского языка как иностранного должна ре-
шать целый ряд специфических задач, а 
именно: 1) задачи обучения коммуникатив-
ной деятельности; 2) информационно-
ретрансляционные задачи; 3) мотивацион-
но-стимулирующие задачи; 4) гносеологи-
ческие задачи; 5) конструктивно-
проектировочные задачи; 6) артикуляци-
онные задачи; 7) задачи грамматической 
грамотности и ряд других частных задач. 

Через систему занятий, как утверждает 
А. Н. Щукин, происходит овладение «ино-
странным языком, в первую очередь, как 
средством общения, в их сознании форми-
руется представление о целостной системе 
изучаемого языка, что поднимает процесс 
овладения языком на уровень сознатель-
ного процесса» [15, с. 19]. 

Мы в целом согласны с М. А. Березняц-
кой, которая утверждает, что «практические 
задания должны быть направлены в основ-
ном на обогащение словарного запаса, необ-
ходимого для развития будущего специали-
ста, закрепление грамматических и синтак-
сических конструкций, характерных для 
определенных ситуаций общения, развитие 
речевой культуры и усвоение правил речево-
го этикета» [3, с. 157–158]. Но считаем важ-
ным добавить, что сам процесс изучения 
русского языка (и любого другого) как ино-
странного – это в целом практико-
ориентированный образовательный процесс, 
процесс, организованный по высоким кри-
териям дифференцированного подхода и 
индивидуализации, но, самое главное, изу-
чение языка – это не столько накопление 
знаний (вспомним традиционное китайское 
отношение к обучению), сколько накопление 
опыта коммуникации во всех ее формах. 
Наша задача при обучении китайцев рус-
скому языку как иностранному много шире, 
чем зафиксировано в сертификационных 
требованиях к владению иностранным язы-
ком, когда количественные показатели (за-
фиксировать грамматические и стилистиче-
ские нормы при владении определенным 
количеством слов) не могут сформировать 
языковую личность, умеющую коммуници-
ровать.  

Отмеченное нами позволяет утвер-
ждать, что в таком ракурсе ведущими под-
ходами должны выступать системный (поз-
воляющий присвоить языковые нормы как 
систему языка на разных уровнях – назовем 
это внутренней системностью; позволяю-
щий в строгой иерархии приемов, форм и 
методов достичь высоких результатов овла-
дения русским языком как иностранным на 
всех уровнях – это внешняя системность) и 
деятельностный (позволяющий сформиро-
вать коммуникационное поле в рамках ра-
боты с текстом в различных вариантах). Си-
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стемный и деятельностный подходы – но-
вые для китайцев по принципу, так как 
формы и методы обучения в китайских 
учреждениях образования не являются тра-
диционными, знакомство с ними у китай-
ских студентов крайне ограниченное, они 
являются для них новыми не только по 
форме, но и по стилю. Но использование 
именно названных подходов позволит уде-
лить значительное внимание активной ре-
чевой деятельности и артикуляции студен-
тов, так как между русским и китайским 
языком наблюдается большая разница в 
звукообразовании и артикуляции.  

Эффективным приемом, сочетающим в 
себе элементы традиционного китайского 
образования и технологий современного рос-
сийского образования для достижения хоро-
ших результатов в обучении русскому языку 
может выступать, например, прием включе-
ния в процесс обучения считалок, скорогово-
рок, заучивание небольших стихов. Эти ди-
дактические единицы, небольшие по объему, 
могут использоваться и для лексической ра-
боты, и для понимания ритмики русского 
языка, и для понимания народного русского 
юмора, но самое главное – они содержат в 
себе концентрацию определенных звуков, 
что позволяет ученику научиться правильно 
произносить звуки. Так, например, особую 
сложность вызывает освоение китайскими 
студентами правильного звукообразования 
звука «р» и различения звуков «т» и «д», «п» 
и «б», так как они не характерны для китай-
ского языка. Приведем несколько примеров 
скороговорок и вариант используемого сти-
хотворения:  

 Для звука «б»: У боярина бобра нет 
богатства, нет добра – два бобренка у 
бобра лучше всякого добра.  

 Для звука «п»: Стоит поп на копне, 
колпак на попе. Копна под попом, поп под 
колпаком.  

 Для звуков «т» и «д»: На дворе тра-
ва, на траве дрова, не руби дрова на траве 
двора. 

 Для звука «р»: Королева Клара стро-
го карала Карла за кражу коралла. 

 Или звуковое стихотворение на фор-
мирование звука «р»:  

Карасенку раз карась 
Подарил раскраску. 
И сказал Карась: 
«Раскрась, Карасенок, сказку!» 
На раскраске Карасенка — 
Три веселых поросенка: 
Карасенок поросят перекрасил в карасят! 
Постоянное повторение скороговорок 

и использование их в качестве компонен-
та домашнего задания позволит сформи-
ровать языковую привычку в звукообра-
зовании, а регулярное обновление скоро-

говорок или стихов – сформировать пра-
вильно звукообразование в разных пози-
циях звука в слове. 

Каких целей позволяет достичь данная 
работа? Во-первых, данная работа позволя-
ет преодолеть интерференцию, неизменно 
происходящую при наложении изучаемого 
языка на родной. Во-вторых, формируется 
определенная лингвокультурологическая 
компетенция, присвоение культурных ха-
рактеристик изучаемого языка, языковой 
картины мира другого народа. В-третьих, 
более эффективно решаются задачи пре-
одоления языковых трудностей.  

В целом, в процессе обучения русскому 
языку как иностранному при отборе дидак-
тических единиц и методических приемов 
проведения занятий необходимо включать 
учебные задачи, ориентированные на: 
1) включение и активное взаимодействие 
различных видов речевой деятельности (чте-
ние и письмо, аудирование и собственно ре-
чевая деятельность, беседа); 2) опору на диа-
логическую и монологические формы речи; 
3) использование текстов разных жанров 
(при этом важно соблюсти баланс при выбо-
ре как классических текстов, так и современ-
ных, что необходимо для формирования 
продуктивной лексики студента). Таким об-
разом будет решена совокупность практиче-
ских задач в освоении русского языка, а 
именно: студенты не только научатся соотно-
сить акустические образы с текстом, со зна-
чением слов, но и автоматически применять 
усвоенные правила русского языка, воспро-
изводить и порождать текст разных типов и 
видов, научатся акцентировать иноязычную 
речь (паузы, ударения, интонация), решать 
иные коммуникативные задачи. 

Итак, позволим себе сделать несколько 
выводов об особенностях обучения китай-
ских студентов русскому языку как ино-
странному. Аргументированно полагаем, что 
основной акцент в данном процессе должен 
быть сделан на развитии второй языковой 
личности, формирование знаниевой, комму-
никативной и лингвокультурологической 
компетентности, результатом чего становит-
ся личность студента, не только усвоившего и 
освоившего языковые нормы и правила, ре-
чевые форматы и варианты, но способного 
вести диалог культур. В организации обуче-
ния русскому языку как иностранному для 
китайских студентов необходимо учитывать 
как ментальные особенности народа, так и 
привычные студентам особенности нацио-
нального образовательного пространства Ки-
тая, а также особенности родного для них 
языка. Все это позволит организовать про-
цесс обучения русскому языку как иностран-
ному как уникальный и универсальный про-
цесс, обеспечивающий высокий результат. 
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