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диалогов; языковая среда. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена ростом популярности русского языка как предмета 
изучения в Китае, что связано с укреплением экономических и культурных связей между Китаем и 
Россией. С целью усовершенствования методик обучения русскому языку в Китае сравниваются ме-
тоды обучения на начальном уровне русскому языку как иностранному китайских студентов в Ки-
тае и России. Специфика сложившейся ситуации состоит в том, что в Китае, как правило, русский 
язык начинают изучать уже в университете, не имея об этом языке даже начальных представлений. 
И в Китае, и в России обучение русскому языку как иностранному базируется на курсе интенсивного 
чтения. Характеризуются популярные китайские пособия по русскому языку, особенности обучения 
по ним в Китае. Выделяются факторы эффективности преподавания этого учебного курса в России: 
1) наличие языковой среды, возможность погружения в нее, практической отработки полученных 
знаний; 2) собственно методические причины: ориентированность на устную речь, формирование 
коммуникативных компетенций, не столь заметное, как в Китае, акцентирование внимания на кон-
троле усвоения грамматических правил; 3) интенсивность обучения: преподаватель меньше гово-
рит в режиме монолога, от студента требуется активно участвовать в диалоге с преподавателем. Вы-
двигаются предложения для совершенствования обучения русскому языку в Китае: акцентирование 
внимания на практике и формировании коммуникативных компетенций, ведение всего занятия на 
русском языке, общение студентов на русском языке во внеаудиторное время, использование ин-
тернет-ресурсов (изучение актуальных новостей на русском языке). 
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ABSTRACT. The topic of the article is urgent due to the growing popularity of the Russian language as an 
academic discipline in China, which can be attributed to strengthening economic and cultural ties between 
Russia and China. The methods of teaching Russian as a foreign language to Chinese students at beginner 
level in China and in Russia are compared in order to improve the methods of teaching Russian in China. 
The specificity of the existing situation consists in the fact that in China, as a rule, students begin to learn 
Russian as a foreign language only at the university, without having elementary knowledge about the Rus-
sian language before entering it. Both in China and in Russia, teaching Russian as a foreign language is 
based on intensive reading courses. The article characterizes popular Chinese Russian language guides, 
and the peculiarities of teaching with their help in China. The authors single out the factors of effectiveness 
of teaching this subject in Russia: 1) presence of language environment, opportunity of immersion and 
practical application of the knowledge acquired; 2) purely methodological reasons: orientation towards 
oral speech, formation of communicative competences, which is not so marked in China, focusing attention 
on control of acquisition of grammar rules; 3) intensity of teaching: the teacher seldom uses monologue ut-
terances, and the student is expected to take active part in the dialogue with the teacher.The article formu-
lates recommendations for improving teaching Russian in China: focusing attention on practical skills and 
formation of communicative competences, conducting lessons in Russian, communicating with other stu-
dents out of class in Russian, and using the Internet resources (learning current news in Russian). 
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1. Введение 

оссия для китайцев знакомая, но в 
то же время малоизвестная страна. 

В прошлом веке сотрудничество Китая и 
СССР было весьма тесным, и китайские сту-
денты при выборе иностранного языка для 
изучения отдавали предпочтение русскому. 
После распада Советского Союза на фоне 
стремительного развития и процветания 
США и стран Европы место русского в сис-
теме образования Китая занял английский 
язык. Сейчас школьников, изучающих рус-
ский язык, становится всё меньше. Однако в 
последние годы по мере оживления россий-
ской экономики и укрепления отношений 
между Китаем и Россией русский язык за-
ново набирает популярность в вузах Китая. 
В СМИ сообщается о том, что владеющие 
русским языком переводчики и экскурсово-
ды становятся востребованными. Это на-
глядно демонстрирует перспективность 
изучения русского языка. Поэтому многие 
выбирают русский язык как специальность 
в вузах. Поскольку школьники практически 
не выбирают русский язык как иностран-
ный в качестве предмета обучения, вузов-
ские курсы русского языка адресованы на-
чинающим. Как правило, начинающие — те 
студенты, которые в школе учили англий-
ский язык и только в университете присту-
пили к освоению русского, о котором 
не имеют ни малейшего представления. 

2. Курсы интенсивного чтения как 
основная методика преподавания 
русского языка для начинающих 

в Китае 

В Китае многие русисты занимаются 
исследованиями в области обучения рус-
скому языку начинающих и разрабатывают 
практические модели обучения. В курсе 
преподавания русского языка основной 
дисциплиной является интенсивное чтение 
(т. е. комплексное изучение русского язы-
ка). Обучающиеся посещают занятия по 
данному предмету каждый день. Количест-
во учебных часов может варьироваться в за-
висимости от курса. Обычно это 8—10 часов 
в неделю. Курсы по интенсивному чтению 
предполагают получение широкого круга 
необходимых знаний и навыков. Основную 
часть учебного материала составляют диа-
логи, тексты и речевые образцы. 

Преимущественно в вузах Китая пре-
подавателями курсов интенсивного чтения 
являются китайцы. В основном в вузах на 
занятиях по данной дисциплине использу-
ются три учебника: «Русский язык для уни-
верситетов», выпущенный издательством 
«Преподавание и исследование иностран-
ных языков», известный в Китае как «Вос-

точный учебник»; «Русский язык» изда-
тельства «Преподавание и исследование 
иностранных языков», который также из-
вестен как учебник Хэйлунцзянского уни-
верситета; «Русский язык» издательства 
Пекинского университета. У каждого из 
представленных пособий имеются свои дос-
тоинства. «Восточный учебник» был со-
ставлен в сотрудничестве с Пекинским уни-
верситетом иностранных языков и Государ-
ственным институтом русского языка име-
ни А. С. Пушкина. Пособие предполагает 
овладение широким кругом компетенций, и 
поэтому применяется чаще всего при изу-
чении русского языка. Две другие книги 
принадлежат перу преподавателей факуль-
тета русского языка Хэйлунцзянского уни-
верситета. Учебник «Русский язык», выпу-
щенный издательством Пекинского универ-
ситета, наиболее актуален по содержанию 
по сравнению с другими и является основ-
ным учебным пособием в рамках реализа-
ции одиннадцатого пятилетнего плана. Та-
ким образом, основу комплексного препо-
давания русского языка в Китае составляют 
три названных учебника. 

2.1. Лексика 

В курсе интенсивного чтения по рус-
скому языку большое внимание уделяется 
тщательному разбору текстов и многочис-
ленным упражнениям. «Слова — это кир-
пичи. Как же построить небоскрёб без кир-
пичей?» — это высказывание часто повто-
ряют преподаватели иностранных языков в 
Китае. В результате обязательным пунктом 
каждого урока является изучение новой 
лексики. 

В процессе обучения преподаватели 
рассказывают об особенностях произноше-
ния того или иного слова, месте ударения, 
типичных контекстах использования, а 
также делают акцент на грамматических 
характеристиках. От учащихся требуется 
полностью усвоить семантику слова и слу-
чаи его употребления. 

2.2. Речевые образцы и диалоги 

При разборе речевых образцов препо-
даватель предлагает некую ситуацию обще-
ния и просит студентов составить соответст-
вующий диалог. Для достижения большего 
эффекта в изучении речевых образцов 
обычно сначала слушается аудиозапись, за-
тем ученики повторяют слова вслед за дик-
тором. В качестве речевых образцов ис-
пользуются широко распространенные сло-
ва и выражения, поэтому от студентов тре-
буется в достаточной степени овладеть ма-
териалом и закрепить его на практике по-
средством инсценирования тренировочных 

Р 

© Фу Цзяо, Лу Цяоци, 2018 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 134 

диалогов, моделирующих различные ком-
муникативные ситуации. Это помогает 
учащимся корректнее употреблять русские 
речевые образцы в диалоге с носителем 
языка. Большинство преподавателей в Ки-
тае используют речевые образцы следую-
щим образом: между студентами распреде-
ляются роли, учащиеся читают, переводят 
реплики своей роли, а преподаватели ак-
центируют внимание на сложных моментах. 
Следующим шагом является моделирова-
ние некоторой ситуации общения, в кото-
рую вводятся новые персонажи; задача сту-
дентов — построить речь в соответствии с 
предложенными обстоятельствами. Учени-
ки самостоятельно составляют диалог и вы-
ступают с мини-сценкой. Таким образом 
студенты изучают речевые образцы по диа-
логам, учатся строить грамотную речь и 
свободно употреблять речевые образцы в 
бытовом общении. 

2.3. Тексты 

Важнейшим элементом в методе интен-
сивного чтения являются тексты. Они де-
лятся на два типа: основные и дополни-
тельные. Главные тексты — это ядро данной 
методики. В них демонстрируются важней-
шие изучаемые темы и основная лексика. 
Поэтому не только студентами, но и препо-
давателями основной упор делается на за-
нятия с этой частью текстовых материалов. 
Стандартной является практика, когда пре-
подаватели дают студентам задание прочи-
тать текст, о котором у них уже есть пред-
ставление, вслед за диктором. Другой рас-
пространенный тип заданий — чтение тек-
ста по ролям и абзацам с изложением про-
читанного своими словами. Когда учащиеся 
читают и переводят текст, преподаватель ис-
правляет их ошибки и дает советы. После вы-
полнения заданий на перевод текста препо-
даватель особо выделяет важные речевые об-
разцы, необходимую лексику и грамматиче-
ские конструкции, требуя от студентов за-
учить текст наизусть или пересказать не глядя 
в учебник. Когда работа с текстом заканчива-
ется, учитель воспроизводит звуковую запись 
текста и проверяет, понимают ли студенты 
его смысл на слух, без чтения. 

Дополнительные тексты служат источ-
ником дополнительных сведений об осо-
бенностях русской речи и культуре России. 
Такие тексты предлагаются для увеличения 
лексического запаса и расширения кругозо-
ра, соответственно не относятся к основно-
му учебному пособию. 

3. Преподавание для студентов 
подготовительных факультетов в 

России — курсы интенсивного чтения 

В России есть специализированные 
подготовительные языковые курсы для 

иностранных граждан, которые не имеют 
абсолютно никаких, даже начальных зна-
ний по русскому языку. По сути методика 
обучения на подготовительных курсах в 
России во многом совпадает с преподавани-
ем русского языка для начинающих в Ки-
тае. Схожесть двух методик обучения за-
ключается в нацеленности на обучение сту-
дентов, которые совершенно не понимают 
русский язык. Обычно российские вузы 
имеют собственный подготовительный фа-
культет и работают по отечественным учеб-
никам, а само обучение разделяется на два 
этапа. Первый этап — обучение основам 
языка, включающий следующие разделы: 
фонетика, интонация, грамматика, тексты 
и др. Выполняются упражнения, позво-
ляющие освоить базовые сведения о рус-
ском языке. Как правило, преподавание 
осуществляется в маленькой группе 
(в большинстве групп обучается десять че-
ловек), одно занятие длится полтора часа, в 
среднем студенты учатся с понедельника по 
пятницу по три пары в день. Первый этап 
обучения обычно длится полгода. Во вто-
ром семестре вводятся предметы согласно 
специальностям, которые выбрал студент. 
В этом семестре к уже изучаемым добавля-
ются курсы по истории, культуре, странове-
дению и т. д. Как показывает практика, еще 
через полгода обучения студенты овладе-
вают обиходными выражениями и уже спо-
собны свободно разговаривать с носителя-
ми языка, что дает возможность продол-
жить обучение по специальности. 

3.1. Лексика 

После каждого урока ученикам выдает-
ся список новых слов, включающий допол-
нительные сведения: парадигмы склонения 
существительных, спряжения глаголов, се-
мантические и синтаксические особенности 
использования лексических единиц. Пре-
подаватель требует, чтобы студенты учили 
всю лексику после каждого занятия. Сту-
дентка, обучавшаяся на подготовительном 
факультете Российского университета 
дружбы народов, рассказала об уникальном 
методе запоминания новых слов, который 
использовал ее преподаватель из России. 
Согласно данной методике, студенты подго-
тавливают специальную тетрадь для глаго-
лов, в которую записывают все новые гла-
голы, встречающиеся по ходу урока. Тет-
радь делится пополам. В первой половине 
записываются глаголы несовершенного ви-
да, во второй — совершенного. Необходимо 
точно фиксировать спрягаемые формы, 
значения и примеры употребления глаго-
лов. На одну страницу записываются сведе-
ния только об одном глаголе. Со временем 
эта тетрадь приобретает большую ценность. 
Студенты накапливают знания день за 
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днем, постепенно усваивая русские слова, 
овладевая языковыми конструкциями и, 
как результат, русским языком в целом. 

3.2. Речевые образцы и диалоги 

Согласно исследованиям методик пре-
подавания на подготовительных факульте-
тах в России, русские преподаватели при-
дают большое значение упражнениям, на-
целенным на овладение языковыми компе-
тенциями посредством анализа речевых об-
разцов и участия в диалогах. На занятии 
два студента разговаривают, задают друг 
другу вопросы. Если учащиеся допускают 
ошибку, преподаватель сразу же исправляет 
ее и закрепляет правильный вариант со 
студентами. Основную часть обучения со-
ставляют диалоги и рассмотрение речевых 
образцов. 

3.3. Тексты 

Для подготовительных факультетов в 
России характерны определенные особен-
ности изучения текстов. В некоторых вузах 
России при изучении текстов используется 
следующий метод обучения: сначала пре-
подаватель читает тексты, объясняет новые 
слова и затем просит студентов пересказать 
текст по абзацам своими словами и в конце 
изложить основное содержание текста. 
Главным образом это воспитывает в студен-
тах способность организовать свою речь. 
После каждого урока ученики в качестве 
домашнего задания выполняют упражне-
ния на пересказ текста. С каждым разом со-
держательно тексты становятся всё сложнее 
и затрагивают различные жизненные ас-
пекты, что помогает студентам научиться 
лучше понимать язык. 

Кроме изучения текстов, преподаватель 
приносит на урок игрушки, картинки, 
предметы повседневной жизни. С нагляд-
ными материалами студенты лучше запо-
минают названия предметов, кроме того, 
учатся описывать картинки. После занятий 
учащиеся получают дополнительное зада-
ние — вести в течение недели дневник на 
русском языке, а затем пересказывать его 
содержание перед всей группой. Это зада-
ние всестороннее развивает речевые навы-
ки у учащихся. 

4. Сравнение 

Многие исследователи отмечали, что 
уже спустя полгода обучения русскому язы-
ку на подготовительном факультете в Рос-
сии учащиеся из Китая легко могут сдать 
подготовительный экзамен, или ТРКИ-I 
(Тест по русскому языку как иностранно-
му — первый уровень). А студенты, изу-
чающие русский язык в Китае на протяже-
нии двух лет, испытывают трудности при 
сдаче данных экзаменов. Почему же за дву-

кратно меньший срок на подготовительном 
факультете в России студенты приобретают 
более высокий уровень владения языком, 
чем учащиеся в Китае? Можно выделить 
следующие основные причины. 

Во-первых, не подлежит сомнению, что 
изучению иностранного языка способствует 
погружение в языковую среду. В России 
преподаватели читают лекции иностран-
ным студентам каждый день. Сам препода-
вательский состав состоит из опытных педа-
гогов, которые терпеливо обучают говорить 
и читать на литературном русском языке. 
После занятий иностранные студенты об-
щаются с русскими, жизненные обстоятель-
ства подталкивают к использованию рус-
ского языка даже за пределами учебной ау-
дитории. Такая атмосфера оказывает ог-
ромное влияние на успешность изучения 
русского языка. Кроме того, преподаватели 
подготовительных факультетов часто уст-
раивают для студентов экскурсии в музеи и 
по городу, знакомят с обычаями и привыч-
ками местных жителей и помогают уча-
щимся как можно скорее адаптироваться к 
жизни в России. В Китае же студенты не 
имеют возможности настолько полно по-
грузиться в иноязычную языковую среду. 
Даже во время занятий не всегда есть воз-
можность услышать русскую речь, так как 
большинство из них не проводится полно-
стью на русском языке. В Китае учат рус-
ский язык без погружения в языковую сре-
ду и говорят по-русски только на занятиях. 
Безусловно, в результате студентам сложнее 
всесторонне овладеть иностранным язы-
ком. Тем более изучающие русский язык в 
России могут в любой момент применить 
полученные знания на практике, постоянно 
совершенствуют свою речь. Постепенно 
русский язык становится неотъемлемой ча-
стью жизни студентов, и они начинают го-
ворить на нем без особых усилий. Результа-
том подобного интенсивного обучения ста-
новится хороший уровень владения язы-
ком. Что касается студентов, изучающих 
русский язык в Китае, их спектр возможно-
стей для языковой практики более узок, в 
связи с чем достигается более низкий уро-
вень владения языком. 

Во-вторых, сказываются различия в ме-
тодиках обучения. Если сравнить содержа-
ние и методики обучения при использова-
нии интенсивного чтения в Китае и России, 
нетрудно заметить, что в Китае в процессе 
обучения русскому языку посредством за-
учивания новой лексики, анализа и инсце-
нировки диалогов и текстов особое внима-
ние уделяется точному переводу, знанию 
правил грамматики и нюансов семантики 
слов. Основное внимание при дневной 
форме обучения в Китае уделяется грамма-
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тических структурам и их правильности, а в 
России делается упор на понимание речи 
носителей языка и формирование комму-
никативных навыков. Центральное значе-
ние в обучении приобретает практика, а 
правила грамматики воспринимаются как 
дополнительный материал в процессе обу-
чения. Результатом становится то, что у на-
чинающих изучать русский язык в Китае не 
выработаны коммуникативные компетен-
ции, зато четкие, системные представления 
о структуре языка и нормах грамматики. В 
то же время студенты подготовительного 
факультета в России демонстрируют хоро-
шие коммуникативные способности и не 
испытывают серьезных проблем в понима-
нии устной речи. 

В-третьих, обучение на подготовитель-
ном факультете в России характеризуется 
большей интенсивностью. На каждом уроке 
преподаватель передает иностранным сту-
дентам массу знаний. Такой метод интен-
сивного обучения сильно отличается от 
применяемого в Китае. В России в обучении 
на подготовительном факультете от студен-
тов требуется демонстрировать способность 
говорить, что предполагает частую речевую 
практику на русском языке и активное уча-
стие в диалоге с преподавателем, а в Китае, 
как правило, преподаватель говорит, а сту-
денты слушают, что накладывает ограниче-
ния на формирование у студентов навыков 

вербального выражения мыслей на ино-
странном языке. 

5. Заключение 

Сравнив методики обучения русскому 
языку в Китае и России, предлагаем объе-
динить накопленный двумя странами бес-
ценный опыт. Китайские специалисты в об-
ласти обучения русскому языку могут заим-
ствовать некоторые аспекты преподавания 
на подготовительном факультете в России. 
В процессе обучения необходимо не только 
давать систематизированные знания о язы-
ковом строе, но и уделять внимание языко-
вой практике и формированию коммуника-
тивных компетенций. Целесообразно сти-
мулировать преподавателей вести занятия 
на русском языке от начала до конца, а сту-
дентов — общаться на русском во внеауди-
торное время. Учащиеся также могут подго-
товить для себя тетрадь глаголов, прилага-
тельных и существительных. В то же время 
можно использовать современные интер-
нет-ресурсы, знакомить студентов с новей-
шими тенденциями развития русского язы-
ка и новостями, транслируемыми в России. 
Таким образом изучающие русский язык на 
начальном уровне студенты могут повысить 
свой уровень владения языком и приобре-
сти необходимые коммуникативные компе-
тенции столь же эффективно, как и учащие-
ся подготовительных курсов в России. 
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