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АННОТАЦИЯ 

 

В данной работе нами выделяются ряд условий, которые формируют 

новое понимание сущности преподавания РКИ, поскольку в последнее время 

в кругу дисциплин, связанных с проблемами преподавания русского языка 

как иностранного, актуализируется коммуникативно-компетентностный 

подход к изучению языковых аспектов межкультурного взаимодействия.  

Объектом исследования в работе является процесс формирования 

коммуникативно-речевой компетентности в ходе обучения русскому языку 

как иностранному.  

Предмет исследования – формирование навыков устной речи у 

китайских студентов.  

Цель исследования – установить коммуникативно-обусловленные 

технологии обучения РКИ, способствующие формированию устойчивых 

практических навыков говорения как одного из видов речевой деятельности, 

формируя практические навыки говорения в привязке к дискурсивным 

формам использования языковых средств. 

Гипотезой исследования является предположение, что 

коммуникативно-речевая компетентность у студентов-китайцев формируется 

с учетом национальных особенностей их культуры. А включение 

этнокомпонента в модуль «Говорение» и его учет усиливает мотивацию  

китайских студентов в изучении русского языка, повышает эффективность и 

способствует формированию навыков полноценной межкультурной 

коммуникации. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

 определить сущность коммуникативного подхода; 

 обосновать необходимость национально-ориентированного подхода;  
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 описать этнокультурные и этнопсихологические особенности китайских 

студентов; 

 выявить актуальные вопросы методики РКИ, связанные с устной речью; 

 описать авторский опыт обучения говорению в китайской аудитории;  

 проанализировать материалы занятий, направленных на формирование 

навыков речевой деятельности; 

 обобщить технологии обучения. 

Теоретическую и методологическую основу магистерской  

диссертации составили  труды в следующих областях научного знания:  

- теоретические исследования в области филологической 

коммуникации и речеведения; 

- исследования в области психолингвистики и лингвокультурологии;  

- дискурсивные аспекты в преподавания иностранных языков;  

- основные положения теории межкультурной коммуникации;  

- теоретические исследования в области преподавания русского языка 

как иностранного;  

- этнопсихологический, этнопедагогический и этнокультурный аспекты 

обучения, национально-ориентированные методики обучения, в том числе  

китайских учащихся. 

Для решения поставленных задач в ходе проверки выдвинутой 

гипотезы использовались следующие подходы и методы исследования: 

 - компетентностный подход;  

- национально-ориентированный подход;  

- личностно-ориентированный подход;  

- аналитико-описательный метод;  

- моделирующий метод.  

Новизна исследования состоит в развитии принципа национально-

ориентированного обучения РКИ в китайской аудитории. Результатом 

исследования стало создание и апробирование авторской методики 

формирования навыков говорения, соединяющей дискурсивный и 
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риторический аспекты преподавания РКИ; создание учебно-методического 

комплекса дисциплины; формирование упражнений для изучения модуля 

«Говорение». 

Апробация исследования. Материал, положенный в основу 2 и 3 глав 

данной магистерской диссертации, апробирован в процессе занятий по 

дисциплине «Устная речь» со студентами 1 – 4 курсов факультета русского 

языка Хэйлунцзянского института иностранных языков (г. Харбин). По 

результатам исследования опубликованы 2 статьи. 

Структура исследования определяется логикой изложения проблемы 

и отражает последовательность решения поставленных задач. Магистерская 

диссертация общим объемом 128 страниц состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, Списка литературы из 97 наименований. К диссертации 

добавлено Приложение (12 страниц). 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации и 

выводы могут быть использованы в качестве практических рекомендаций для 

преподавателей курса «Русский язык как иностранный». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В последнее время сформировался 

междисциплинарный характер изучения языковых аспектов межкультурного 

взаимодействия. Выделился ряд условий, которые формируют новое 

понимание сущности преподавания языка как иностранного.  

Во-первых, наметилась тенденция включения вопросов преподавания 

русского языка как иностранного в круг проблем, связанных с дискурсивной 

парадигмой. Традиционно проблемы методики преподавания русского языка 

как иностранного и неродного описывались в соответствии с 

узкоспециальными методическими задачами. И центром такого рода 

описания были грамматические принципы. Речь шла о формировании 

именно языковой картины мира в ее непротиворечивом грамматическом 

описании. Но уже во второй половине ХХ века наметилась тенденция сдвига 

грамматического способа изучения иностранного и неродного языка в 

сторону коммуникативной обусловленности функционирования языковых и 

речевых знаков. Язык стал рассматриваться с точки зрения его 

использования в различных социально-речевых ситуациях. Соответственно, 

сформировались дискурсивные способы описания методики преподавания 

РКИ, в которых акцент делался на деятельностную природу речевой 

коммуникации. Грамматика стала признаваться одним из уровней освоения 

чужого языка, на грамматические принципы накладывается признание 

следующего факта: человек использует языка для выражения некоторой 

идеи. Главным становится не форма, которая выбирается для выражения 

мысли, а содержание, которое формируется этой формой. Не случайно уже 

на уровне элементарного освоения языка преподавателем перед студентами 

ставится следующая коммуникативно-дидактическая задача: не бойтесь 

говорить, даже если вы пока допускаете грамматические ошибки, носители 

языка на основе имеющегося у них языкового опыта поймут, о чем идет речь. 

Дискурсивный аспект преподавания РКИ появился в качестве реакции на 
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концепцию языка как среды существования человека (см., например работы 

Л.К. Байрамовой, Н.Н.Белозеровой и Л.Е.Чуфистовой, Г.К. Борозенец 

Б.М.Гаспарова, Ст. Пинкера и др.).  

Во-вторых, в середине ХХ века в гуманитарном знании произошел 

антропологический поворот: человек стал осознаваться как приоритетный 

объект исследования, как условие понимания социальных процессов. С 1980-

х годов происходят сдвиги в лингвистике: системно-структурная научная 

парадигма сменяется антропоцентрической. Сущность антропоцентрической 

модели в лингвистике состоит в том, что человек как носитель языка, 

представитель определенной культуры становится отправной точкой в 

исследовании тех или иных явлений. С середины 1990-х годов 

антропоцентрический подход занимает центральное место в лингвистических 

исследованиях: все явления языка рассматриваются в неразрывной связи с 

феноменом человека. «В лингвистике антропоцентрический принцип связан 

с попыткой рассмотреть языковые явления в единстве “язык и человек”» 

(Е.С. Кубрякова)
1
. В рамках антропоцентрического подхода выделились  два 

научных направления: лингвокультурология и когнитивная лингвистика. В 

контексте диссертации нам более важна лингвокультурология, которая 

изучает «язык в качестве носителя определенной национально-культурной 

ментальности»
2
. Развитие лингвокультурологии привело ученых к 

признанию того факта, что при обучении любому иностранному языку важно 

формировать личность, обладающую умением вступать в диалог культур. 

Интерес к проблемам межкультурной коммуникации (С.Г. Тер-Минасова, 

А.П. Садохин) способствовал разработке методики межкультурного 

образования средствами русского языка как иностранного
3
.  

                                                           
1
Кубрякова,  Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального 

анализа) // Язык и наука конца 20 века: Сб. статей. – М., 1995. – С. 212. 
2
Дементьева, И.А Антропоцентрический подход к исследованию когнитивной  и лингвокультурной 

деятельности человека. // Известия Самарского научного  центра Российской академии наук. –  Т. 15. – 

2013. –  № 2. –  С. 176 -179. 
3
Бердичевский, А.Л.Методика межкультурного образования средствами русского языка как иностранного.  – 

М: Русский язык. Курсы, 2011.  
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В-третьих, в методологический инструментарий парадигмы изучения 

русского языка как иностранного включаются понятия и механизмы 

риторической парадигмы. Современный специалист формируется в новых 

социально-экономических условиях: принципы эффективной коммуникации, 

разработанные в риторической парадигме (эффективность, целесообразность, 

гармонизация), определяют коммуникативно-речевые компетенции в 

качестве базы построения процесса воздействия. В частности, 

А.К.Михальская говорит о роли контекста дискурса в описании 

интерпретации высказывания
4
.  

Новые социально-экономические условия (такие как глобализация  

экономических процессов, интегрированность коммуникативной парадигмы 

конкретного этноса в широкий мировой коммуникативный контекст, 

взаимопроникновение и взаимовлияние различных коммуникативных 

культур и т.п.)  предъявляют к студентам и выпускникам разных факультетов 

достаточно высокие коммуникативно-речевые требования. Принцип 

риторичности в теории РКИ наполняется новым содержанием: в основу 

методики преподавания русского языка как иностранного кладутся 

принципы, которые связаны с умением адекватно передать именно 

содержание речевого высказывания. При этом к собственно вербальному 

коду добавляется код невербальный, функцией которого становится 

замещение вербальных знаков на начальном уровне освоения чужого языка.   

В соединении этих условий формируется идея коммуникативности в 

качестве базовой идеи понимания принципов и способов преподавания языка 

как иностранного. В свою очередь, коммуникативность в данной работе 

будет рассматриваться с позиции формирования коммуникативно-речевой 

компетентности студента-иностранца.  

Коммуникативно-речевая компетентность – это одно из понятий, 

входящих в парадигму филологической теории коммуникации.  Согласно 

                                                           
4 Михальская, А.К. Педагогическая риторика: история и теория. – М.:  Издательский центр «Академия», 

1998. – С. 329. 
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идеям А.А. Чувакина, «в современной филологии видится три объекта»: 

текст, естественный язык и человек говорящий (homo loquens).  Ученый 

размышляет, что если их «рассмотреть в сущностном плане, то за ними 

стоят: за homo loquens – субъект коммуникации, за языком – средство 

коммуникации, за текстом – сообщение как предмет коммуникации». Он 

полагает, что такая «переориентация исследования» стала проявлением 

антропологического поворота в филологии, где идея коммуникативной 

ориентированности определила «движение от лингвистики языка к 

лингвистике общения (тезис Б.Ю. Городецкого)», а в филологии в целом 

возродила влияние идей М.М. Бахтина, сформулировавшего сущностную 

идею коммуникации – диалогичность
5
. 

С речевой деятельностью,  с обучением общению связано проблемное 

поле филологической теории коммуникации. Опираясь на достижения 

психолингвистики (Л.С. Выготский, И.С. Зимняя, А.А. Леонтьев), 

психологии общения, психологии обучения иностранному языку и речевой 

прагматики, это направление формирует условия для оптимального 

овладения языком в его коммуникативной функции. Для него оказываются 

значимыми исследования речевых актов, речевых интенций, дискурса, 

речеповеденческих тактик. Коммуникативное направление, по мнению 

многих филологов, связано с лингвистическим, потому что лингвистический 

компонент коммуникативной компетенции оказывается в ней 

доминирующим и обусловливает действие всех других его компонентов
6
.  

Коммуникативная компетентность находится в центре пересечения 

всех вышеназванных понятий. Это понятие, которое связано с 

формированием профессиональной базы успешности человека.  Студенты – 

будущие специалисты будут работать в новых социальных условиях, 

поэтому они должны не только освоить сугубо профессиональные знания, не 

                                                           
5
 Чувакин, А.А. К построению филологической теории коммуникации: статья вторая // Филология и человек. 

– Барнаул, 2012. –   №4.  
6
Московкин, Л.В. Основные направления методики обучения русскому языку как иностранному: 

становление, современное состояние и перспективы развития // Чуждоезиково обучение. – Варна, 2013. – 

Том 40. – № 4. – С. 546-554. 
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только выучить грамматику чужого языка, но также освоить типы 

социального речевого поведения на этом языке. Поэтому происходит 

изменение характера целевой установки: на первый план выходит овладение 

знаниями и умениями эффективного коммуникативно-речевого 

взаимодействия с целью формирования успешной коммуникативно-речевой 

личности, способной к продуктивному общению (как устному, так и 

письменному) в любых профессиональных и социально значимых ситуациях. 

Коммуникативная компетенция позволяет субъекту коммуникации 

(студенту-иностранцу) осознанно достигать желаемых результатов в 

общении с людьми, избегая при этом нежелательных эффектов. 

Коммуникативная компетентность проявляется как в типовых, так и в 

нестандартных ситуациях общения. Она достигается на основе синтеза 

врожденных риторических задатков человека с приобретенными навыками 

социального и ситуативно-ролевого (дискурсивного) поведения.  

Коммуникативно-речевая компетентность в аспекте РКИ стала 

главным понятием, которое определяет высокий уровень владения языком.  

Объектом исследования магистерской диссертации является 

формирование коммуникативно-речевой компетентности в процессе 

обучения русскому языку как иностранному, предметом исследования 

стало формирование навыков устной речи у  китайских студентов.  

Цель исследования – установить коммуникативно-обусловленные 

технологии обучения РКИ, способствующие формированию устойчивых 

практических навыков говорения  как одного из видов речевой деятельности 

на иностранном языке. Практические навыки говорения формируются в 

привязке к дискурсивным формам использования языковых средств. 

Гипотеза исследования. Мы предположили, что коммуникативно-

речевая компетентность у студентов-китайцев формируется с учетом 

национальных особенностей их культуры. Включение и учет этнокомпонента 

в модуль «Говорение» усилит их мотивацию в изучении русского языка, 
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повысит эффективность и, в конечном итоге, будет способствовать 

формированию навыков полноценной межкультурной коммуникации. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

конкретных задач: 

 определить сущность коммуникативного подхода в обучении русскому 

языку как иностранному; 

 обосновать необходимость национально-ориентированного подхода к 

процессу обучения РКИ;  

 описать этнокультурные и этнопсихологические особенности китайских 

студентов в аспекте антропологического подхода; 

 выявить актуальные вопросы методики РКИ, связанные с устной речью; 

 описать авторский опыт обучения говорению в китайской аудитории, 

рассмотрев формирование фонетических и лексико-грамматических 

навыков, а также навыков речевого этикета и речевых интенций;  

 проанализировать материалы занятий, направленных на формирование 

навыков речевой деятельности студентов в аспекте «изобретения речи»; 

 обобщить технологии обучения, способствующие формированию  

устойчивых практических навыков говорения. 

Теоретическую и методологическую основу магистерской  

диссертации составили  труды в следующих областях научного знания:  

- теоретические исследования в области филологической 

коммуникации и речеведения (В.И. Аннушкин, А.А. Ворожбитова, Е.Н. 

Зарецкая, И.Ю. Качесова, В.Ю. Липатова, С.А. Минеева, А.А. Чувакин); 

- исследования в области психолингвистики и лингвокультурологии 

(Е.М. Верещагин, В.В. Воробьѐв, Л.С. Выготский, А.А. Залевская, И.А. 

Зимняя,  Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев);  

- основные положения теории межкультурной коммуникации (Т.М. 

Балыхина, А.Л. Бердичевский, Д.Б. Гудков, В.В. Красных, Е.И. Пассов, Ю.Е. 

Прохоров, А.П. Садохин, И.А. Стернин, С.Г. Тер-Минасова, Сунь Янь и др.);  
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- теоретические исследования в области преподавания русского языка 

как иностранного (Э.Г. Азимов, А. А. Акишина, Т.М. Балыхина, В.Н. Вагнер, 

Н.Д. Гальскова, В.Г. Костомаров, Л.П. Клобукова, Л.В. Московкин, Е.И. 

Пассов, С.А. Хавронина, А.Н. Щукин и др.);  

- этнопсихологический, этнопедагогический и этнокультурный аспекты 

обучения, национально-ориентированные методики обучения, в том числе  

китайских учащихся (Т.М. Балыхина, И.Е. Бобрышева, О.П. Быкова, В.Н. 

Вагнер, Л.Г. Золотых, А.К. Новикова, И.А. Орехова, И.А. Пугачѐв, Н.М. 

Румянцева, Чжао Цюе, Чжао Юйцзян и др.). 

Для решения поставленных задач в ходе проверки выдвинутой 

гипотезы использовались следующие подходы и методы исследования: 

 - компетентностный подход, отражающий инновационные тенденции 

современного образования и направленный на формирование 

общекультурной и профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

- национально-ориентированный подход, учитывающий этнокультурные и 

этнопсихологические особенности китайских студентов;  

- личностно-ориентированный подход, учитывающий возрастные и 

психологические особенности китайских студентов и обеспечивающий 

индивидуализацию обучения говорению;  

- аналитико-описательный метод, предполагающий изучение и анализ  

филологической, лингвистической и методической литературы по теме 

магистерской диссертации;  

- моделирующий метод – проектирование практических занятий по 

обучению говорению, отбор заданий, способствующих формированию 

устойчивых навыков говорения.  

Термины и понятия, использованные в работе. Мы опирались на 

«Словарь методических терминов»
7
, в котором впервые было дано описание 

современной методической терминологии, и на «Лингводидактический 

                                                           
7
Азимов, Э. Г., Щукин, А. Н. Словарь методических терминов. – СПб: Златоуст, 1999. 
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энциклопедический словарь»
8
. Для нашей диссертации актуальны 

следующие понятия, которые  д.п.н., проф. А.Н. Щукин выделил как 

ключевые в  современной методике, в том числе и методике РКИ. 

Компетенция и компетентность. Компетенция – содержательный 

компонент обучения языку; знания, умения, навыки. Компетентность – это 

способность пользоваться приобретенными знаниями, умениями и навыками 

в процессе речевого общения  

Лингводидактика и методика. Лингводидактика – это общая теория 

обучения языку, раскрывающая ее методологические основы, а методика  –  

это отрасль педагогики, характеризующей сам процесс обучения языку, его 

практическую сторону. В этой связи можно говорить о лингводидактических 

основах обучения (научный статус лингводидактики, понятийный аппарат, 

связь с базисными науками, методы исследования, подходы, цели, 

технологии обучения языку) и методических основах обучения (аспекты 

языка и виды речевой деятельности, организация урока, контроль овладения 

учебным материалом и др.).  

Лингвокультурология и лингвострановедение. Лингвокультурология  

– научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и 

языка в процессе его функционирования (В.В. Воробьев). 

Лингвострановедение – учебная дисциплина, реализующая практику отбора 

и презентации в учебном языковом процессе сведений о национально-

культурной специфике речевого общения носителей языка с целью 

формирования социокультурной компетенции изучающих русский язык 

(Ю.Е. Прохоров).   

Технологии обучения и технологии в обучении. Технологии обучения 

обозначают совокупность приемов, которыми преподаватель пользуется на 

занятиях: проблемное обучение, игровое обучение, обучение в 

сотрудничестве, личностно-ориентированные технологии, технологии 

                                                           
8
Щукин,  А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь». – М: Астрель, 2007.  
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развития критического мышления. Технологии в обучении – технические 

средства, применяемые на уроке
9
. 

Новизна исследования состоит в развитии принципа национально-

ориентированного обучения РКИ в китайской аудитории. В диссертации  

описан авторский опыт работы преподавателя – носителя языка по 

формированию навыков говорения, представлены  результаты наблюдения за 

учебной деятельностью во внеязыковой среде.  

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации и 

выводы могут быть использованы в качестве практических рекомендаций для 

преподавателей курса «Русский язык как иностранный».  

Апробация исследования. Материал, положенный в основу 2 и 3 глав 

данной магистерской диссертации, апробирован в процессе занятий по 

дисциплине «Устная речь» со студентами 1-4 курсов факультета русского 

языка Хэйлунцзянского института иностранных языков (г. Харбин). 

Материал Приложения был опубликован в коллективной монографии 

факультета русского языка  ХИИЯ (г. Харбин). 

Структура исследования. Структура работы определяется логикой 

изложения проблемы и отражает последовательность решения поставленных 

задач. Магистерская диссертация общим объемом 130 страниц состоит из 

Введения, трех глав, Заключения, Списка литературы из 97 наименований. 

  

                                                           
9
Щукин, А.Н. О понятийном аппарате современной методики преподавания русского языка как 

иностранного: решенные и нерешенные проблемы // Технологии обучения русскому языку как 

иностранному и диагностика речевого развития. Тезисы докладов XVII Международной научно-

практической конференции. Минск, 21–24 июня 2007 г. 
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Глава 1 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДИК 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

1.1 Коммуникативный подход как ведущая тенденция в методике 

преподавания иностранных языков 

 

Большой толковый словарь определяет подход как «совокупность, 

приѐмов, способов в рассмотрении чего-л., в воздействии на кого-л., что-

л.»
10

. Словарь методических терминов подходомназывает «базисную 

категорию методики, определяющую стратегию обучения языку и выбор 

метода обучения, реализующего такую стратегию; представляет собой точку 

зрения на сущность предмета, которому надо обучать»
11

. 

В современных условиях глобализации всѐ более возрастает роль 

иностранных языков в жизни человека. Целью изучения иностранного языка 

является формирование и развитие коммуникативной культуры, развитие 

практических умений общаться на иностранном языке. Практическое 

освоение иностранных языков повышает значимость специалистов на рынке 

труда, особенно в условиях активизации экономического и социокультурного 

сотрудничества между государствами.  

Согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком»
12

, разработанным Советом Европы, язык должен быть использован в 

целях общения. Для этого необходимо освоить определенные знания и 

умения и овладеть коммуникативной компетенцией.  

Понятие «коммуникативная компетенция» возникло под влиянием 

концепции языковой компетенции Н. Хомского, под которой понимается 

способность говорящего порождать грамматически правильные 

                                                           
10

 Большой толковый словарь. – М., 2000 // Справочно-информационный портал «Грамота.ру». – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/info/bts. (Дата обращения: 20.10.2019)  
11

Азимов, Э. Г., Щукин, А. Н. Словарь методических терминов. – СПб: Златоуст, 1999. – С. 225 
12

 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. – Страсбург, 

2001. 
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высказывания. Коммуникативная компетенция включает в свою 

структуру: 

 языковую компетенцию (владение языковым материалом для его 

использования в виде речевых высказываний); 

 социолингвистическую компетенцию (использование языковых единиц в 

соответствии с ситуациями общения);  

 дискурсивную компетенцию (способность понимать и достигать связности 

в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований); 

  так называемую «стратегическую» компетенцию (знакомство с 

социокультурным контекстом функционирования языка);  

 социальную компетенцию (готовность к общению с другими).  

«Владение иноязычной речью составляет основу коммуникативной 

компетенции, под которой понимается умение решать жизненно важные 

экстралингвистические задачи средствами иностранного языка. 

Коммуникативная компетенция опирается на речевую компетенцию – 

способность понимать и продуцировать устные и письменные высказывания 

на уровне предложения, сверхфразового единства, текста. Речевая 

компетенция, в свою очередь, базируется на владении необходимым 

минимумом лексических и грамматических средств, то есть на языковой 

компетенции»
13

. 

Коммуникативный подход предполагает создание такой обучающей 

модели, которая «коммуникативна» по целям обучения (направлена на 

формирование коммуникативной компетенции) и деятельностна по способам 

учебных действий и взаимодействий, которые осуществляет личность.  

Коммуникативный подход определяет необходимость построения 

процесса иноязычного образования как модели процесса общения. 

Существенные черты коммуникативного подхода к иноязычному 

                                                           
13

Хавронина, С.А.,  Балыхина,Т.М. Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный»: 

Учебное пособие. – М.: РУДН, 2008. – С.4.  
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образованию, согласно Е.И. Пассову, – это антропоцентричность, 

культуросообразность, интегративность, динамичность
14

. 

Цель иностранного языка как образовательной дисциплины – развить  

индивидуальность студента для подготовки его к диалогу культур 

(диалогический антропоцентризм). В каждом языке отражѐн портрет 

национальной культуры; язык помогает познать культуру этноса, понять ее 

особенности.  В межкультурном  взаимодействии встречаются представители 

разных культур, обладающие своим менталитетом.  Целью межкультурного 

диалога является достижение взаимопонимания – это означает понимание 

позиции собеседника и уважение к ней. 

Принципы коммуникативности в преподавании иностранного языка 

были сформулированы липецкой методической школой на I Конгрессе 

МАПРЯЛ в Москве еще в 1969 году
15

.  

Согласно Пассову, в иноязычной культуре (как содержании 

иноязычного образования) интегрируется всѐ, чем человек, изучающий 

иностранный язык, овладевает во всех четырех аспектах образования. Так, 

например, студент приобретает знания о  языке как части культуры народа 

(познавательный аспект);  развивает свои речевые и общие способности 

(развивающий аспект); усваивает этические, нравственные нормы 

(педагогический аспект); формирует речевые умения (социальный аспект 

иноязычного образования).  

Ученый также предлагает модель культуры иноязычного образования. 

Содержание предлагаемой модели составляют представления, понятия и 

суждения (как виды знания), почерпнутые из различных источников. 

Остановимся подробней на последнем компоненте, имеющем 

непосредственное отношение к лингвистике. В нем рассматривается роль 

                                                           
14

Пассов, Е.И., Кузовлева, Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое 

пособие для преподавателей русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. – С.66. 
15

Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению.  – 2-е изд. –  М.: Просвещение, 1991. – 222 с.  
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иностранного языка в качестве «неотъемлемого компонента культуры, ее 

аккумулятора, носителя и выразителя»
16

.   

В  этом разделе  представлены знания: 

 о системе языка, которые используются в процессе овладения речевыми 

умениями в виде правил-инструкций, пояснений, структурных и 

функциональных обобщений, сформулированных закономерностей;  

 о функциях языка как средстве общения – речевых умениях;  

 о нормах речевых отношений (об этике);  

 о так называемых фоновых знаниях, которыми располагают все члены 

данной национально-культурной языковой общности (топонимика, имена 

собственные,  фольклор, фразеологизмы, идиомы,  реалии быта);  

 о невербальных средствах общения;  

 о статусе, истории и развитии языка,  его роли в мире.   

Е.И. Пассов приходит к закономерному выводу: «Все эти знания, во-

первых, необходимы для сознательного овладения и владения речевыми 

единицами (учебный аспект); во-вторых, способствуют развитию личности 

(развивающий аспект), воспитанию (воспитательный аспект); в-третьих, 

помогают решать образовательные задачи – расширяют лингвистический 

кругозор учащихся»
17

.  

На каждом отрезке образовательного процесса (занятия или его части) 

сначала предъявляется какой-либо факт культуры. Затем выполняются 

задания, целью которых является восприятие данного факта культуры; 

«добыча» знаний о нем, анализ знаний с позиций развития и воспитания; 

соотнесение осваиваемого факта российской культуры с аналогичными 

фактами родной культуры (памятными местами). Немаловажное значение 

придается выражению различных чувств, готовности оценить факты родной 

и иной культуры, найти их взаимосвязь.  

                                                           
16

Пассов, Е.И., Кузовлева, Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. Указ. изд.  – С. 

79-81.  
17

  Там же. – С. 82 
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В процессе выполнения заданий учащийся участвует во всех четырех 

видах речевой деятельности: слушает высказывания о факте культуры, 

читает микротексты, раскрывающие разные стороны нового факта 

культуры, высказывается по поводу услышанного и прочитанного как 

устно, так и письменно. 

Коммуникативность обладает целым комплексом присущих ей 

характеристик, а именно: мотивированность учащегося, то есть совершение 

действия из внутреннего побуждения, а не внешнего стимулирования; 

целенаправленность любого действия и любой деятельности; личностный 

смысл во всей работе учащегося; контактность при обсуждении 

(эмоциональная, смысловая, личностная); речемыслительная активность; 

выразительность в использовании вербальных и невербальных средств 

общения; ситуативность и  новизна как постоянная вариативность всех 

компонентов образовательного процесса. Только соблюдение всех 

перечисленных параметров и их оптимальное использование дает право 

назвать образовательный процесс коммуникативным
18

. 

Итак, коммуникативный метод заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу коммуникации.  Он основан на том, что процесс обучения 

является моделью процесса общения, по основным параметрам подобной 

реальному процессу коммуникации. Предметом обучения в данном случае 

является речевая деятельность на иностранном языке. При 

коммуникативном подходе четко прослеживается выделение речевых навыков 

и умений, предлагаются упражнения для их последовательного 

формирования.  

Многие современные методисты уверены, что коммуникативный 

подход к преподаванию РКИ, с которым связано активное обучение, будет 

оставаться ведущим в методике, так как основная функция языка – 

коммуникативная и люди изучают языки, чтобы общаться на них.  

                                                           
18

Пассов, Е.И., Кузовлева, Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое 

пособие для преподавателей русского языка как иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. – С. 115-117. 
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1.2 Модели обучения иностранных студентов  в  российской 

лингводидактической языковой среде и в условиях внеязыковой среды 

 

Среди методов обучения иностранным языкам актуализируются те, 

которые направлены на гуманизацию самого процесса обучения. Как 

примеры проявления гуманистической тенденции в практике преподавания 

РКИ можно рассматривать учет национально-культурной специфики 

иностранных студентов в их учебно-познавательной деятельности и 

создание национально-ориентированных учебников по русскому языку как 

иностранному.  

Работа в этом направлении характеризует деятельность ученого В.Н. 

Вагнер
19

. Методологическая концепция д. п. н., проф. В.Н. Вагнер 

реализована в ее учебниках русского языка для словаков и англоговорящих, в 

первой лингвоориентированной методике преподавания РКИ 

англоговорящим и франкоговорящим, служащей образцом для создания 

других методик, ориентированных на разные языковые контингенты 

учащихся. Ученый полагает: частные методики преподавания РКИ могут 

успешно применяться тогда, когда «преподавание ведется в одноязычной 

группе, на основе национально-ориентированного учебника, и преподаватель 

владеет языком учащихся»
20

. 

Д. п. н., проф. И.Е. Бобрышевой
21

создана авторская школа по 

формированию национально-ориентированных методик преподавания РКИ и 

моделей обучения иностранных студентов Европы и  Дальнего Востока 

(страны АТР).  
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Вагнер, В.Н. Специфика учебника русского языка, ориентированного на учащихся определенной 

национальности// Русский язык за рубежом. - 1980.-№ 6.- С. 46-49. 
20

Вагнер, В.Н. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим на основе межъязыкового 

сопоставительного анализа: Фонетика. Графика. Словообразование. Структуры предложений, порядок слов. Части речи. 

– М.: ВЛАДОС, 2001. – С..ЗЗ 
21

Бобрышева, И. Е Учет национальных лингвометодических традиций в обучении русскому языку 

иностранцев (на примере Китая). – М: Спутник, 2001. – 112 с.; Бобрышева, И.Е. Культурно-типологические 

стили учебно-познавательной деятельности иностранных учащихся в методике обучения русскому языку 

как иностранному: автореф. …дисс. д-ра пед. наук. – М., 2004. – 46 с. 



21 
 

Д. п. н., проф. Т.М. Балыхина и  исследователь из КНР Чжао Юйцзян 

полагают, что процесс обучения русскому языку «достигает своей 

эффективности, если его содержательная и методическая коррекция 

осуществляется с учетом этнокультурных, просветительско-

образовательных, этнопсихологических, коммуникативно-познавательных 

особенностей иностранцев»
22

.  

Ученый И.А. Пугачѐв
23

 в своей монографии анализирует теоретические 

и практические аспекты этнолингводидактики – нового научного 

направления, связанного с созданием этноориентированной модели обучения 

РКИ. Ведущая идея исследования состоит в утверждении, что учѐт 

этнокультурных и этнопсихологических особенностей иностранных 

учащихся позволяет ускорить и облегчить их социально-психологическую и 

психолого-педагогическую адаптацию к обучению в России, их 

приспособление к новой социокультурной среде, языку общения, новой 

системе образования и еѐ требованиям, и соответственно к русскому языку 

как новой лингвистической системе.  

В монографии разработаны этнопедагогические описания обобщенных 

этнотипов (в частности, приведены социокультурные портреты китайских, 

вьетнамских, японских  студентов, обучающихся в России).  

Преподавание русского языка как иностранного имеет свою 

специфику. В последнее время всѐ яснее осознается, что преподавание языка 

в стране изучаемого языка (т.е. в России) отличается от преподавания  за 

рубежом (т.е. в стране родного языка).  

Исследователи вводят понятие языковой среды, которую определяют 

как «естественный, исторически конкретный, лингвокультурный 

социум» 
24

.  
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Балыхина, Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: 

Проблемы и пути их преодоления. Монография. –  2-е изд. – М.: РУДН, 2010.  –  344 с.  
23

Пугачѐв, И. А. Этноориентированная методика в поликультурном преподавании русского языка как 

иностранного: монография. – М.: РУДН, 2011. – 284 с. 
24

Орехова, И.А. Обучающий потенциал русской среды в формировании лингвокультурологической компетенции 

иностранных учащихся:  автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. – М., 2004. – С. 12. 
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Обучающий потенциал русской языковой среды, труд  преподавателя в 

данных условиях рассматривают в своих работах многие известные ученые: 

Т.М. Балыхина, Т.Е. Владимирова, Н.А. Журавлева, В.Г. Костомаров, А.С. 

Мамонтов, В.В. Молчановский, Л.В. Московкин, И.А. Орехова,  Е.И. Пассов, 

Н.В. Поморцева, Ю.Е. Прохоров, А.Н. Щукин. 

Рассмотрим подробней концепцию доктора педагогических наук, 

профессора И.А Ореховой, утверждающей, что проблемы  РКИ «вполне 

решаемы в условиях языковой среды, когда иностранный язык изучается не в 

отрыве, а внутри системы его функционирования, и сама система 

стимулирует когнитивную деятельность объекта научения»
25

.  

Познавательная деятельность студента-иностранца в естественной 

языковой среде будет более плодотворной, а «внутренняя и внешняя 

мотивация будет постоянно стимулироваться только при условии 

специализированной методической организации учебного процесса»
26

.  

Рассматривая типы неоднородной  языковой среды, исследователь дает 

научное определение методического термина: «Лингводидактическая 

языковая среда – это методическая система, созданная на базе естественного 

лингвокультурного социума»
27

. В концепции И.А. Ореховой эта среда 

обладает своими  объективными  атрибутами, к которым ученый относит 

следующие активные компоненты обучения:  

1) Естественный достоверный видеоряд. 

2) Естественный достоверный аудиоряд. 

3) Естественные речевые ситуации.  

4) Насыщенный ряд фоновых знаний. 

5) Обучающая стихия языка. 

Структура естественного видеоряда включает в себя общий облик 

города, достопримечательности (музеи, театры, парки, памятники 

архитектуры и скульптуры), улицы (исторические и современные).  Кроме 
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 Там же. С.3. 
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  Там же. 
27

  Там же. С. 4.  
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того, можно обратить внимание учащихся на транспорт, письменный  

рекламный текст (объявления, схемы в метро, расписания движения 

автобусов), внешнее поведение людей (одежда, жесты и мимика).  

Естественный видеоряд отличается от зрительной наглядности
28

. Он 

формирует более яркое и целостное восприятие действительности. 

Прочными и долговременными становятся ассоциации между предметами 

внешнего мира и словами, их номинирующими.  

К аудиоряду относится весь естественный звуковой мир, который 

окружает иностранца по прибытии в Россию. Это естественная разговорная 

речь носителей языка, звуковые объявления в транспорте, теле-и 

радиопередачи, аудиокомпоненты фильмов, спектаклей, речь экскурсовода 

во время экскурсий. Конечно, естественный аудиоряд нужно отличать от  

слуховой наглядности
29

. 

Естественные речевые ситуации отличаются от учебных речевых 

ситуаций
30

. Перечень учебных стандартных ситуаций, как показывает наш 

собственный опыт, мы можем найти в любом учебнике РКИ: Знакомство. В 

деканате. В магазине. В автобусе. В театре. В гостях у друга. На приѐме у 

врача и др. Но  естественная ситуация будет отличаться от такой же учебной 

ситуации своей актуальностью, наглядностью, непреднамеренностью, 

вариативностью. И даже если человек не ставит перед собой задачу изучения 

иностранного языка, овладеть элементарными языковыми средствами ему 

придется, так как сама языковая среда формирует и стимулирует развитие 

речевых навыков. Действительно, человеку в чужой стране необходимо 

питаться, делать покупки, пользоваться транспортом и т.п. Языковая среда 

существенно расширяет круг речевых ситуаций, как стандартных, так и 
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Зрительная наглядность – это  искусственно организованный в учебных целях компонент обучения // 

Словарь методических терминов. 1999. С. 162.  
29

Слуховая наглядность – это комплекс аудиоматериалов, использующихся в период обучения иностранному 

языку // Словарь методических терминов. 1999. С. 168-169. 
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и отношения, которые в целях коммуникации вынуждают учащихся к речевой деятельности  и позволяют 
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вариативных
31

. В реальной коммуникации доминируют естественные 

речевые ситуации вариативного типа. Только в языковой среде существует 

возможность в естественных условиях, опираясь на лингвосоциокультурные 

достоверные данные, реализовать методическую цепочку: наблюдение – 

отработка навыков – практика. Наличие языковой среды позволяет сделать 

усвоение языкового и поведенческого узуса более прочным. 

Как доказывают исследования по методике преподавания РКИ,  кроме 

влияния преподавателя – носителя языка, самый влиятельный фактор в 

изучении РКИ – сама языковая среда. Она стимулирует языковую активность 

и обучает речевым навыкам. Она решает коммуникативные, 

образовательные, социальные и культурные задачи; причем качество и 

решение этих задач напрямую зависит от уровня владения языком. И в этом 

одна из причин достижения эффективности в изучении языка именно в 

период обучения в языковой среде. Академическая мобильность 

востребована студентами, так как погружение в языковую среду позволяет 

более продуктивно изучать иностранный язык. 

Другие исследования посвящены национально обусловленным 

лингвометодическим и культурологическим особенностям преподавания 

РКИ в отдельно взятой стране. Это работы А.Л. Бердичевского, Р.К.  

Боженковой и Н.А. Боженковой, О.П. Быковой. Вопросы национально 

ориентированного обучения русскому языку как иностранному вне России 

становятся всѐ более актуальными. Эти проблемы не могут не оказывать 

влияния и на методику преподавания русского языка как иностранного. 

Определиться с концепцией магистерской диссертации нам помогла 

докторская диссертация 2011 г. О.П. Быковой «Обучение русскому языку как 

иностранному в иноязычной среде (на примере южнокорейских 

университетов)». В работе речь идет о таких понятиях как иноязычная среда, 

образовательная среда, образовательное пространство. Под иноязычной 
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Верещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция  

речеповеденческих тактик. –  М., 1999. – 84 с. 
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средой ученый понимает среду, в которой отсутствуют естественные 

(русские) лингвокультурные практики. Под образовательной средой 

подразумевается та среда, которая  складывается в университетах конкретной 

страны из совокупности трех факторов: традиционной системы образования 

данной страны, современного ее состояния и наличия или отсутствия 

преподавателя – носителя изучаемого языка и культуры. Образовательное 

пространство включает условия, которые объективно влияют на образование 

и не зависят от преподавателя и студентов. 

Если И. А. Орехова анализирует языковую среду, то О.П. Быкова 

рассматривает внеязыковую среду и предлагает параметры для  ее анализа
32

. 

Коротко изложим точку зрения  ученого по этому вопросу. 

Первое отличие одной среды от другой – разная мотивация учащихся, 

изучающих русский язык как иностранный. Студенты, которые приезжают в 

Россию получить высшее образование, нацелены на использование русского 

языка в своей будущей профессиональной деятельности. Они также 

намерены в период своего пребывания в стране пользоваться для 

практической коммуникации русским языком. А студенты, которые учат 

русский язык у себя на родине, редко планируют найти работу с 

практическим использованием своих знаний по русскому языку. Однако 

изучение русского языка как иностранного дает им дополнительные баллы во 

время поиска престижной работы. Поэтому ориентация учащихся на сдачу 

тестов по РКИ может служить для них объективной мотивацией и вне 

языковой среды. Субъективной мотивацией, по мнению исследователя, 

может являться развитие интереса к России, русской культуре и русским 

людям. Кроме того, у них появляется более глубокое понимание законов 

развития своего родного языка, своей родной культуры, возможность 

самовыражения через диалог культур. 
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Второе отличие – это разное количество и качество средств обучения в 

языковой и во внеязыковой среде. Если в России иностранные студенты 

сразу погружаются в языковую стихию в виде естественных зрительных, 

слуховых, ситуативных, культурных опор, то вне России круг этих опор 

значительно сужается, они чаще носят учебный, искусственный характер. Во 

внеязыковой среде неизмеримо возрастает роль средств обучения 

(учебников, мультимедийных пособий,  компьютера, Интернета) и 

требований к ним. 

Третье отличие. В языковой среде большинство методических 

стратегий опирается на модель «от действительности – к тексту», вне России 

реализуется обратная модель: «от текста – к действительности». 

Следовательно, основной единицей обучения вне языковой среды является 

текст, в то время как в языковой среде в настоящее время – это чаще всего 

дискурс. 

Четвертое отличие вытекает из третьего: знания, получаемые 

студентами вне языковой среды, слишком нормированы, стандартизованы, 

безличностны, поэтому задача преподавателя – придать этим знаниям 

соответствующую  им маркированность. 

Пятое отличие определяется разным соотношением аспектов языка и 

видов речевой деятельности при обучении в среде и вне среды. По мнению 

исследователя, в зарубежных учебных заведениях чтение, письмо, перевод, 

грамматика, как правило, преобладают над аудированием и говорением.   

О.П. Быкова полагает, что с методически организованным 

«аудиторным дискурсом» учащиеся могут встретиться только на занятиях, 

которые проводит русский преподаватель, являющийся и носителем языка, и 

носителем стереотипов коммуникативного поведения, и носителем культуры, 

фоновых знаний. Задача преподавателя, работающего вне России, по 

возможности, организовывать на занятиях дискурс, чтобы погрузить 

учащихся в русскую действительность, то есть в связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими факторами (прагматическими, 
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социокультурными, психологическими), выраженными как вербальными, так 

и невербальными средствами (звуками, интонацией, жестами, мимикой, 

поведением). Поэтому русский преподаватель должен помнить, что 

независимо от того, в рамках какого метода ему приходится вести занятия в 

зарубежном вузе, его метод всегда должен содержать культуроведческую 

(социокультурную) составляющую
33

. Ситуации, в которые попадает 

преподаватель русского языка в зарубежном вузе, способствуют 

формированию у него этнотолерантной методической компетенции. 

 

1.3 Этнокультурные и этнопсихологические особенности китайских 

студентов: антропоцентрический подход 

 

Для концепции нашей работы большое значение имеет 

антропоцентрический подход в обучении РКИ. Хотя основные положения 

антропоцентрической парадигмы заимствованы из зарубежных 

педагогических идей (автономия и индивидуализация обучения, теория 

недирективной педагогики, гуманизация образования),  но в настоящее время 

антропоцентрический подход доминирует и в системе российского высшего 

образования. В педагогике сущность этого подхода заключается в том, что 

обучение должно быть личностно ориентированным, субъект-субъектным.  

Методическое мышление преподавателя РКИ – носителя языка, его 

деятельность позволяет ему актуализировать учебно-воспитательный 

процесс, то есть ввести дополнительный материал, который не может 

предоставить учащимся отечественный преподаватель (в нашем личном 

опыте – китайский). У преподавателя РКИ много функций – «не только 

обучающая и контролирующая, но и организующая, мотивирующая, 
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стимулирующая, корректирующая»
34

, – убеждена С. А. Хавронина, один из 

старейших педагогов-методистов России. По мнению же О.П. Быковой, 

«особого внимания заслуживает реализация русскоязычным преподавателем 

оценочной функции при исправлении им коммуникативных, дискурсивных и 

идеологических ошибок, допускаемых иностранными учащимися и 

коллегами»
35

. Чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляет к 

деятельности преподавателя РКИ современная методическая реальность, 

нужно обладать методической компетентностью. А для этого необходим 

постоянный профессиональный рост, непрерывное образование и 

самообразование, чтение методической литературы, участие в научно-

методических конференциях.  

При антропоцентрическом подходе становится актуальной проблема 

активности личности в  образовательной практике. Проф. Т. М. Балыхина 

полагает, что «стратегическим направлением активизации обучения является 

<…> создание дидактических и психологических условий осмысленности 

учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, 

но личностной и социальной активности»
36

.  

Т.М. Балыхина выделила три уровня активности: активность 

воспроизведения по образцу; активность интерпретации – стремление 

применить знания в измененных условиях; творческая активность, 

предполагающая самостоятельный поиск решения проблем. Необходимо 

создать такие психолого-педагогические условия в обучении РКИ, в которых 

студент может занять активную личностную позицию, выразить свою 

индивидуальность
37

. 
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Антропоцентрический подход в условиях жизни за рубежом (в нашей 

ситуации это Китай) должен соотноситься с этноориентированной моделью 

обучения. К. п. н., доц. А.К. Новикова предполагает в этой модели «учет трех 

основных факторов: этнопсихологического (обусловленного ментальными 

особенностями национальной культуры), поведенческого (обусловленного 

национально-культурной спецификой коммуникативного поведения) и 

собственно лингвистического (обусловленного национально-культурным 

языковым содержанием)»
38

.  

Преподавателю РКИ – носителю языка желательно иметь общее 

представление о культуре Китая, менталитете китайцев, о грамматике 

китайского языка. Система обучения иностранному языку в Китае, ее 

методики и подходы отличаются от российской методической системы, и 

преподавателю русского языка как иностранного нужно подготовиться к 

обучению китайских студентов. 

Антропоцентрический подход в обучении китайских граждан в 

сочетании с этнокультурной и этнопсихологической моделью учитывает 

ментальные особенности данного контингента учащихся. Они изучены как в 

отечественной научно-методической литературе, так и зарубежной 

(китайской), хотя, на наш взгляд, еще не достаточно. 

Прежде всего, и российские, и китайские исследователи констатируют 

влияние конфуцианской идеологии на формирование китайского 

национального характера. В условиях реальной жизни конфуцианство 

ориентировало сознание людей на довольство малым. Конфуцианские 

традиции в китайской культуре обусловливают такие ментальные черты 

личности, как неприхотливость, умеренность, сдержанность, скромность, 

терпение, бесконфликтность,  неагрессивность, приспособляемость – целый 

комплекс взаимосвязанных качеств китайского этноса.  
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Исследователь из КНР Тань Янцзе полагает, что у современной  

молодежи не сохранилось в прежнем виде традиционное китайское 

трудолюбие. Но, тем не менее, «трудолюбие как традиционное благородное 

качество, впитано у каждого китайца с детства со времени домашнего 

воспитания и школьного обучения
39

. Китайцы мотивированы на преодоление 

трудностей, настойчивы в достижении своей цели.   

Как считают Е.Ю. Кошелева и И.Я. Пак, конфуцианские принципы в 

полной мере характеризуют и образовательную среду. В китайском обществе 

наблюдается высокая ценность образования, сохраняется уверенность в том, 

что усердие может компенсировать недостаток способностей и что 

проявление трудолюбия в учебе – моральный долг каждого учащегося не 

только перед собой, но и перед своей семьей. Это соотносится с 

конфуцианской традицией, согласно которой настойчивость и упорство 

являются высокими моральными ценностями индивида
40

. 

Согласно наблюдениям И.А. Пугачева, описанным в его монографии,  

китайцы отличаются от европейцев стремлением не поставить себя и 

собеседника в неудобное положение, сохранить своѐ и чужое лицо. Так 

называемая «этика лица» сложилась исторически и основана на 

иерархической организации общества, стремлении к гармонии как в 

собственной душе, так и в отношениях с окружающими, желании избегать 

каких-либо конфликтов. Если китаец не согласен с вами, он не скажет об 

этом прямо, а обещает подумать над вашими словами
41

. 

У китайских студентов проявляются такие национально-

психологические качества, как дисциплинированность, целеустремленность,  

высокая степень зависимости индивида от группы (коллектива). Китайский 
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студент  формируется под влиянием этнокультурной иерархической модели 

«старший – младший». В соответствии с данной традицией, преподаватель 

для студента, безусловно, всегда старший. Естественно, вырабатывается  

отношение к учителю как к образцу для подражания, носителю неоспоримых 

знаний. Китайским студентам свойственна почтительная вежливость по 

отношению к преподавателям, к должностным лицам, к иностранцам. 

Например, невозможно представить, чтобы китайские студенты вышли из 

аудитории раньше преподавателя, чтобы напомнили ему, что время занятия 

истекло. 

Общеизвестно, что у китайцев преобладает синтетический тип 

мышления, связанный с работой правого полушария головного мозга. Но по 

работам Л. Мухаммад можно судить о том, что китайцы обладают и  

когнитивной стратегией «от синтеза – к анализу»
42

. Их отличает также 

умение классифицировать и систематизировать.   

Китайцам свойственно целостное видение мира. Главным источником 

понимания специфики мировидения китайцев является их иероглифическое 

письмо, которое заложило основы особой символической направленности 

китайского мышления. Обусловленное иероглификой символическое 

восприятие обеспечивает моментальный, единый охват того, что человек 

увидел, почувствовал, пережил и подумал.  

Овладение иероглифической письменностью  способствовало развитию  

у представителей данного этнотипа «зрительной модальности на основе 

моторики»
43

, то есть у китайцев  выработался специфический тип памяти, 

двигательно-зрительный. Поэтому китайские студенты предпочитают 

письменные формы учебной деятельности, а не устные. Они запоминают 

слова, диалоги, тексты не со слуха, а после того как несколько раз их 
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пропишут. Студенты привыкли к формам письменного контроля. Поскольку 

китайские студенты любят много писать, то преподаватели могут 

использовать это качество. 

Учебная деятельность китайских студентов в большей степени 

опирается на механическую память, чем на осмысление материала. Метод 

заучивания текста учебника наизусть сохранился как основной не только в 

средней, но и в высшей китайской школе. Поэтому навыки реферирования 

текста даются студентам с большим трудом. Однако необходимо развивать у 

китайской аудитории умение анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, совершенствовать логическую память и абстрактное 

мышление.  

Успех обучения русскому языку и овладения им во многом 

определяется учебными стратегиями китайских студентов. В научно-

методической литературе под этим термином понимается комплекс 

ожиданий, установок, предпочтений, действий, которые характеризуют 

отношение китайских студентов к процессу изучения русского языка
44

. 

Этноориентированный подход в обучении иностранных граждан учитывает 

ментальные особенности данного контингента учащихся и привычные в их 

образовательной культуре методы и приемы обучения.  

В китайском менталитете коллективность преобладает над 

индивидуальностью, и это национальное качество сказывается на характере 

обучения. Только небольшая часть студентов готова рассматривать вариант 

самостоятельного одиночного обучения за рубежом, тогда как большинство  

студентов предпочитает, чтобы с ними на обучение в Россию приехало 

несколько сокурсников из их китайского вуза. 

Исследователь КНР Чжао Юйцзян обращает внимание на то, что в 

условиях российского вуза китайские студенты больше слушают 

преподавателя, не  спорят с ним, не вступают в дискуссию, у них  «слабо 
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выражено стремление к самовыражению», хотя это «необходимо для 

развития мышления и речи»
45

.  

Преподавателю нужно стараться сохранять то лучшее, что было 

заложено традиционным менталитетом, например, поддерживать в китайских 

студентах желание помогать друг другу. Чжао Юйцзян советует 

преподавателю избегать конфликта в межличностных отношениях с 

китайскими студентами, идти на взаимные уступки, проявлять сдержанность 

и поощрять каждый, даже небольшой, успех на занятиях
46

.  

Китайская исследовательница Ло Сяося считает, что студенты  из КНР 

обладают относительно прочными грамматическими и лексическими 

знаниями, и это свидетельствует о заслугах традиционного китайского 

методического обучения русскому языку
47

.  

Наблюдая в ходе эксперимента за своими соотечественниками, Ло 

Сяося выявила, что, отвечая на вопросы по тексту, китайские студенты 

предпочитают обращаться к имеющимся у них  на руках материалам, а самой 

сложной и трудной задачей для них является рассказ или пересказ своими 

словами
48

.  

Наш собственный преподавательский опыт и опыт, описанный другими 

носителями языка
49

, показывает, что преподаватели, работающие с китайской 

аудиторией, должны учитывать следующие основные моменты в обучении 

русскому языку китайских студентов.  
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Прежде всего, это мотивация студентов. И.А. Зимняя определяет 

мотивацию применительно к изучению иностранных языков как 

совокупность самых различных побудителей, потребностей, мотивов, чувств, 

правил, норм, желаний. Все эти факторы преломляются в психологическом 

спектре личности и формируют внутренний мотив изучения иностранного 

языка
50

.  

Чтобы выявить мотивы изучения русского языка китайскими 

студентами, мы провели анкетирование среди студентов факультета русского 

языка Хэйлунцзянского института иностранных языков
51

. Согласно 

результатам анкетирования, 60% опрошенных студентов выбрали для 

изучения русский язык с целью построения в будущем профессиональной 

карьеры (переводчик, учитель). Остальные 40% не ориентировались на 

будущую профессию, когда поступали на факультет русского языка. Тем не 

менее, отвечая на вопрос о том, какую сферу деятельности они хотели бы 

выбрать по окончании учебного заведения, точно указывали области 

применения своих знаний на рынке труда (работать переводчиком, учителем 

русского языка, гидом, заняться торговлей, открыть свой бизнес). У большей 

части всех студентов (45%) причиной изучения русского языка являлось 

желание стать переводчиком и после окончания вуза работать переводчиками 

в китайско-российских компаниях.  

Что касается непосредственной работы преподавателя в китайской 

аудитории, то здесь на первое место выходит требование, почти не 

выполнимое во многих вузах – деление  студенческой группы на подгруппы. 

Традиционно студенческие группы в КНР очень большие (обычно от 30 до 

40 человек), в таких условиях нельзя обеспечить личностно-ориентированное 

обучение, поставить правильное произношение, скорректировать грамматику 
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и верное словоупотребление, организовать работу в парах для диалогов и в 

микро-группах для полилогов, если не разделить академическую группу на 

подгруппы. Особенно это нужно для организации уроков по развитию 

навыков устной речи на младших курсах. Деление на подгруппы – 

необходимое условие постоянного контроля и повышения качества 

образования.  

Для  уроков устной речи по РКИ в китайской аудитории нужен низкий 

темп обучения, так как  у студентов замедлен переход от запоминания нового 

материала до собственного «порождения речи» на основе полученных знаний 

и приобретенных навыков. Да и в целом китайцы характеризуются 

неторопливостью, неспешностью поведения, поэтому не следует их 

«подгонять» при выполнении заданий.  

Работая с китайскими студентами над новым текстом, необходимо  

уделять большое внимание словарной работе. Китайцы при переводе 

буквально каждое слово смотрят в словаре, а русский преподаватель – 

носитель языка стремится научить студентов пониманию новой лексики, 

основываясь на ситуативном объяснении, пытается, исходя из контекста, 

развить у китайских студентов языковую догадку. В таких условиях можно 

рекомендовать домашнее задание давать с опережением – для 

самостоятельного изучения материала занятия и подготовки к уроку.  

В основе российской методики преподавания РКИ лежит прямой метод 

обучения, наглядность. Поэтому при обучении китайцев грамматическим 

моделям устной русской речи нужно использовать метод визуализации или 

проводить параллели с родным языком. Также с опорой на текст (в качестве 

зрительной наглядности) можно строить на начальном этапе занятия по 

аудированию.  

И, конечно, на каждом уроке по развитию навыков устной речи  

необходимо уделять внимание адаптации китайских студентов к русской 

культуре.  
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Наши собственные наблюдения показывают, что включение в процесс 

обучения упражнений разных типов (языковых, речевых и 

коммуникативных), направленных на формирование лингвострановедческой 

компетенции  студентов, способствует успешному общению с носителями 

русского языка, а учѐт специфики китайских студентов и китайских 

национальных лингвометодических традиций способствует более 

эффективному обучению. 

 

Выводы по первой главе 

Целью изучения любого иностранного языка является овладение им 

как средством свободного общения в различных видах речевой деятельности, 

включая и профессиональную. Вследствие этого коммуникативная 

компетенция трактуется как «достижение определенного уровня 

сформированности личностного и профессионального опыта взаимодействия 

с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих 

способностей и социального статуса успешно функционировать в 

профессиональной среде и обществе»
52

. 

Специалист в любой сфере деятельности должен осуществлять 

общение в устной и письменной форме, обладать высоким уровнем 

готовности к эффективному общению с партнерами на иностранном языке. 

Коммуникативная компетенция – это универсальная компетенция, присущая 

всем специальностям, и она в полной мере соответствует сущности 

коммуникативного подхода, отраженного в стандартах по русскому языку 

как иностранному. 

Факторами, определяющими мотивы изучения иностранного языка, в 

том числе и РКИ, являются необходимость использования языка в 

последующей деятельности, получение доступа к существующей на 

иностранном языке информации, осознание роли языка как языка-
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посредника при контакте с носителями языка. Основным стимулом для 

изучения русского языка и культуры среди китайских студентов является 

возможность в будущем найти престижную, высокооплачиваемую работу в 

китайско-российских компаниях.    

Рассмотрев две ведущие модели обучения иностранных студентов 

русскому языку – в российской лингводидактической языковой среде и в 

условиях внеязыковой среды, за рубежом (в нашем случае – в КНР), мы 

приходим к выводу о равноправии каждой из них, о преимуществах, на 

которые опирается и та и другая. В каждой из моделей есть свой 

собственный обучающий потенциал для формирования коммуникативной и 

лингвокультурологической компетенции иностранных учащихся.  

Но данные  модели  обучения станут тогда эффективны, когда они 

будут учитывать национальную специфику контингента, то есть станут 

национально-ориентированными. Этнопсихологические и этнокультурные 

знания помогают взаимопониманию представителей разных социальных и 

культурных систем, избавляя от негативных стереотипов, формируя 

толерантность к культурам самых разных этнических общностей
53

. 

Поскольку в языке многое обусловлено национальными традициями, 

человек ведѐт себя соответственно своим культурным нормам, сохраняя 

этнокультурные признаки того народа, к которому он принадлежит: обычаи, 

привычки, нравы и поведение.  

Особенности менталитета китайских студентов и лингвистические 

различия в системах языков требуют от преподавателя РКИ применения 

особых стратегий обучения, рассчитанных на китайскую аудиторию и  

способствуют формированию у него этнотолерантной методической 

компетенции. 
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Глава 2 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

 

2.1 Дифференциация понятий «навык» и «умение» в современной 

коммуникативной методике преподавания РКИ 

 

В российской методике обучения иностранным языкам,  в том числе и 

русскому как иностранному, одна из конкретных оценок результатов 

обучения соответствует уровню сформированности дидактических понятий 

навык и умение.  

Чтобы выявить отличительные признаки, по которым 

систематизируются навыки и умения, необходимо уточнить, что понимается 

под самими терминами «навыки» и «умения» в методике РКИ. 

Существуют различные подходы к трактовке этих понятий в 

педагогической и методической литературе 

Наиболее распространенным является определение навыка как 

выполнения действия, доведенного в результате многократных 

целенаправленных упражнений до автоматизма и совершенства. Подобное 

истолкование навыка можно найти в работах И.А. Зимней: навык как 

«оптимальный уровень совершенства выполняемого действия»
54

. Навык   

характеризуется отсутствием направленного контроля сознания, 

оптимальным временем выполнения, качеством. 

Речевой навык является одним из основных компонентов учебно-

познавательной деятельности в овладении русским или иностранным языком. 

А.А. Леонтьев рассматривает речевые навыки как способность учащихся 

наилучшим образом осуществлять ту или иную речевую операцию
55

. С.Ф. 
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Шатилов определяет речевые навыки как элементы коммуникативных 

умений, которые представляют собой автоматизированные речевые 

аспектные операции с языковым материалом
56

. А.Н. Щукин также 

утверждает, что  «речевой навык – это полностью сформированная речевая 

операция»
57

.  

Е.И. Пассов на основе анализа пяти качеств (автоматизированность, 

устойчивость, гибкость, сознательность и относительность) рассматривает 

речевые навыки «как способность совершать относительно самостоятельное 

действие в системе сознательной деятельности, которое, благодаря наличию 

полного комплекса качеств, стало одним из условий выполнения этой 

деятельности»
58

. 

Система сформированных навыков составляет основу для развития 

умений. Психологи под умением понимают, во-первых, сложность действий, 

основанных на навыках; во-вторых, изменение условий деятельности 

(умение – это основанная «на знаниях и навыках способность индивида 

производить сложное действие как в привычных, так и в измененных 

условиях деятельности»
59

). В педагогике умение основывается на знании 

способов деятельности и их последующем применении без непосредственной 

помощи учителя.  

Речевое умение в педагогической литературе понимается также по-

разному. А.А. Леонтьев рассматривает его как способ правильно и уместно 

выражать определенное содержание, гибко варьировать речевую форму при 

изменяющихся условиях общения. Е.И. Пассов, охарактеризовав 

специфические качества речевого умения (целенаправленность, 

динамичность, продуктивность, интегрированность, самостоятельность, 

иерархичность), пришел к выводу, что правомерно определять речевое 
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умение через все его характеристики и, дополнительно, через его 

функциональную, деятельностную направленность. Отсюда, по его мнению, 

речевое умение «есть способ управлять речевой деятельностью в условиях 

решения коммуникативных задач общения»
60

. 

В методике обучения иностранным языкам доминирует представление 

о том, что  речевые  умения связаны с коммуникацией: только одних речевых 

навыков для общения недостаточно – «для этого учащиеся должны иметь 

коммуникативные умения»
61

. 

Согласно концепции А.А. Леонтьева, «коммуникативное умение – это 

способность дифференцированно использовать для различных 

коммуникативных целей различные речевые навыки или их 

последовательности»
62

. С.Ф. Шатилов утверждает, что «коммуникативное 

умение – это владение разными видами речевой деятельности как средством 

коммуникации на разных уровнях совершенства»
63

. 

Ученые из РУДН С.А. Хавронина и Т.М. Балыхина, авторы 

инновационного учебно-методического комплекса «Русский язык как 

иностранный» (2008), полагают, что навыки формируются на основе знаний 

о языковых явлениях. Навыков должно быть сформировано столько, сколько 

языковых единиц включено в программу, навык соотносится с каждой 

единицей, навыки – это автоматизированные операции с языковыми 

единицами. 

Как и Е.И. Пассов, С.А. Хавронина и Т.М. Балыхина  считают, что не 

любая операция может быть названа навыком, а только та, которая 

соответствует следующим характеристикам: правильность выполнения; 

бессознательность, автоматизированность; темп выполнения; прочность 

операции; способность к переносу в другие условия (гибкость). 
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Навыки – это автоматизированные компоненты умений. Но умение –  

это не сумма навыков, умение – действие более сложное, чем операция. У 

него есть свои параметры сформированности: способность производить 

текст; неподготовленность; соответствие ситуации;  способность в 

соответствии с замыслом мобилизовать все хранящиеся в памяти единицы и 

выдать готовое высказывание. Умения, подобно навыкам, являются 

результатом тренировки. Но если для выработки навыков используются 

упражнения, содержащие однотипный языковой материал, то для 

формирования речевых умений следует давать задания, требующие 

комбинирования разнотипных языковых единиц. Задания должны иметь 

коммуникативную установку, а выполняемые действия – соответствовать 

тем или иным ситуациям общения. Между формированием навыков и 

умений нет большого разрыва, их отработка идет параллельно, но при 

некотором опережении навыков как подготовленных компонентов речевых 

умений
64

. 

Рассмотрев определения терминов «навыки» и «умения», можно 

прийти к общему выводу, что навыки выступают условием, порождающим 

умения, а умения – это способы реализации различных видов речевой 

деятельности и в целом коммуникации на иностранном языке. Процесс 

формирования речевых навыков и развития речевых умений  понимается как 

процесс формирования целостного речевого механизма, а формирование 

речевого механизма – как процесс развития личности
65

. 

 

2.2 Виды устной речи. Требования к говорению. 

 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 

стремится приблизить условия обучения к условиям естественной 
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коммуникации. Поэтому методисты пришли к закономерному выводу о 

необходимости комплексного обучения всем видам речевой деятельности – 

чтению, аудированию, говорению и письму. 

Все виды речевой деятельности нацелены на их использование в 

социуме. Результаты исследований показали, что взрослый человек, 

используя четыре коммуникативных умения, в своей повседневной жизни 

чаще всего пользуется умением восприятия и понимания речи со слуха 

(42 %), затем говорения (32 %), чтения (15 %) и письма (11 %). 

Речевое общение может осуществляться как в устной, так и в 

письменной форме. Соответственно методисты различают устную и 

письменную речь. «Устную форму речи характеризует: контактность с 

собеседником; ситуативность; большая доля паралингвистической 

информации (мимика, жесты, позы); линейность во времени; необратимость 

отзвучавшего отрезка речи; темп, задаваемый говорящим; высокая степень 

автоматизированности. Лингвистические особенности устной формы речи: 

богатство интонационного оформления, обилие лексических единиц, 

сравнительно несложное грамматическое оформление, эллиптические 

конструкции, инверсированный порядок слов»
66

. 

Устная речь ‒ это сложный процесс, который объединяет две стороны: 

аудирование и говорение. Процесс аудирования ‒ это процесс 

одновременного восприятия языковой формы и понимания содержания 

высказывания на слух. Процесс говорения ‒ это продуктивная деятельность, 

имеющая своей целью выдачу информации.  

Несмотря на то, что эти два процесса в рамках устной речи неразрывно 

связаны, в обучении возможно их условное разделение – на основе 

специфических особенностей каждого из видов речевой деятельности. 

Каждый вид речевой деятельности может быть выражен в форме монолога, 

диалога или полилога. 

                                                           
66

Хавронина, С.А.,  Балыхина,  Т.М. Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык 

как иностранный». Указ. изд. ‒ С. 13. 



43 
 

Трудно переоценить значение аудирования как средства общения.  Из 

всех навыков речевой деятельности у студентов-иностранцев наименее 

развиты навыки аудирования. Все это служит подтверждением того, что 

формирование и развитие способностей воспринимать информацию с 

помощью аудирования  является одной из важнейших задач обучения РКИ.  

Аудирование стимулирует развитие языковых и речевых навыков и 

умений. При работе с аудиотекстами одновременно отрабатываются 

фонетические, лексические, грамматические навыки. Воспринимая речь на 

слух, студенты с самого начала погружаются в среду изучаемого языка, у них 

формируются механизмы восприятия и понимания речи, внутренняя речь с 

использованием средств нового языкового кода, знания по всем аспектам 

языковой системы. 

В научно-методической литературе по РКИ уделяется достаточно 

внимания этому аспекту речевой деятельности. Можно назвать несколько 

современных исследований, в которых указываются задачи преподавателя в 

обучении этому виду устной речи: аудирование рассматривается как цель и 

как средство обучения, причем эти функции сочетаются и дополняют одна 

другую
67

;  анализируются эффективные способы восприятия иноязычной 

речи на слух
68

; приводятся упражнения для развития фонетического слуха и 

механизма внутреннего прогнозирования, упражнения на развитие 

интонационного слуха и механизма сегментации речевой цепи
69

; 

рассматриваются трудности обучения аудированию китайских студентов
70

.  

Но личного опыта преподавания аудирования как вида устной речи у 

нас нет, поэтому в диссертации мы не анализируем этот рецептивный аспект 
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речевой деятельности, сосредоточившись полностью на процессе говорения 

– продуктивном  аспекте  устной речи. 

Цель обучения устной речи ‒ научить говорить на иностранном языке. 

Говорение ‒ это вид речевой деятельности в аспекте коммуникативной 

деятельности.  Посредством говорения осуществляется устное вербальное 

общение. Говорение ‒ это «порождение» речи. 

В  этом виде речевой деятельности методисты выделяют навыки и 

умения. К навыкам относят: 

1. Лексические навыки говорения, формируемые на базе намеченного 

программой количества лексических единиц, входящих в модель речевых 

средств. Лексический аспект обучения – это формирование навыков 

узнавания значения слов при восприятии текста и употребления слов в речи. 

2. Грамматические навыки говорения, формируемые на базе грамматических 

явлений, составляющих структурную основу системы речевых средств 

данного языка. Грамматический аспект нацелен на формирование лексико-

грамматических навыков – морфологических (навыков оформления) и 

синтаксических (навыков комбинирования и конструирования).  

3. Произносительные навыки говорения, формируемые на основе 

фонетических явлений данного языка. Фонетический аспект обучения имеет 

целью формирование слухо-произносительных, акцентно-ритмических и 

интонационных навыков. 

4. Навыки речевого этикета.   

5. Навыки основных речевых интенций.  

Каждый навык есть результат специально организованной, 

целенаправленной тренировки, формой которой являются упражнения. 

К умениям относят:  

1. Умение высказаться целостно (как в смысловом, так и в структурном 

отношении), логично и связно.  

2. Умение говорить самостоятельно (выбор стратегии высказывания, 

составление программы высказывания).   
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3. Умение говорить в нормальном темпе.  

4. Умение пересказать прочитанное / прослушанное; рассказать об 

увиденном / услышанном. 

5. Умение стилистически адекватно оформить речевое высказывание.  

В китайских вузах существует единая система сертификационного 

тестирования по русскому языку как иностранному – тесты на 4-й и 8-й 

уровень знания РКИ, учебные пособия к которым издаются ежегодно 

(«Материалы для самостоятельной подготовки к государственному 

экзамену»). Студенты, которые собираются на языковую  стажировку в 

университеты России, как правило, сдают, кроме китайского теста, и 

российский, соответствующий ТРКИ-1, что подтверждается  российским 

сертификатом первого уровня.  

Китайским бакалаврам, собирающимся продолжить обучение в 

магистратуре России, необходимо пройти тестирование, соответствующее 

ТРКИ-2, и получить российский сертификат второго уровня.  

В Хэйлунцзянском институте иностранных языков открыт Центр 

тестирования Института русского языка им. А.С. Пушкина, и два раза в год, в 

декабре и июне, студенты могут установить уровень своих знаний по РКИ, 

подтвердив его соответствующим российским документом. 

В университетах Китая на факультетах русского языка обучение 

происходит чаще всего на базе единого учебного комплекса «Восток»
71

.  В 

каждой из 8 частей учебника «Основной русский язык» представлен раздел 

«Устная речь». В последние годы к основному учебному курсу русского 

языка добавился самостоятельный учебник «Устная речь» (книги 1-3). 

Преподавателю – носителю языка с опытом работы в вузах Китая  

разрешается использовать на занятиях со студентами свои, авторские, 

методические материалы и применять авторские методики.   
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 В Хэйлунцзянском институте иностранных языков (ХИИЯ) на 

факультете русского языка на практику устной речи, которую ведет 

преподаватель – носитель русского языка, отводится 4 часа в неделю: 2 часа 

по учебнику «Основной русский язык» + 2 часа по учебнику «Устная речь». 

В ХИИЯ обычно практика устной речи начинается со второго семестра, и ее  

ведут два носителя языка, чтобы студенты не привыкали к темпу речи одного 

преподавателя, улавливали особенности произношения. Еще один носитель 

языка проводит занятия по аудированию, начиная с первого семестра. На 

четвертом курсе в седьмом семестре на уроках русского языка работают 

только носители языка, уже без китайского преподавателя.  

Мы для себя определили следующие требования к студентам по курсу 

«Устная речь»: 1) знание материала  программы в соответствии с семестром  

обучения; 2) владение навыками логически верного построения 

высказывания в соответствии с учебными (стандартными) ситуациями; 3) 

умение фонетически и грамматически правильно реализовать это 

высказывание; 4) быстрота реакции. На продвинутом этапе  обучения можно 

выделить, кроме названных, другие, более сложные критерии: 5) 

коммуникация в нестандартной ситуации; 6) адекватная замена языковых 

средств и вариативность в  их выборе; 7) соответствие стилю высказывания. 

 

2.3 Формирование произносительных навыков говорения 

 

На занятиях курса «Устная речь», естественно, ведется отработка 

произношения. Постановке правильного произношения может 

способствовать сопоставление фонетических систем русского и родного 

языков. В китайском языке привычная система – это «слог – слово – 

иероглиф», а студенту, изучающему РКИ,  необходимо ее сопоставить с 

непривычной для китайского фонетического мышления русской системой 

«звук – буква –  слог –  слово». 
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В процессе вводно-фонетического курса основного русского языка (8 

недель), который, как правило, ведет китайский преподаватель, в 

студенческой аудитории оправдывает себя слоговой принцип подачи 

материала по произношению звуков. В первой части учебного комплекса 

«Восток» имеется таблица слогов русского языка со всеми согласными и 

гласными (ба-бо-бу-бы-бэ /бе-бѐ-би-бю-бя; па-по-пу-пы-пэ / пе-пѐ-пи-пю-пя; 

ра-ро-ру-ры-рэ /ре-рѐ-ри-рю-ря; ла-ло-лу-лы-лэ /ле-лѐ-ли-лю-ля; ча-чо-чу/че-

чѐ-чи; ша-шо-шу/ше-шѐ-ши; и т.д.). По этой таблице легко проверить, как 

китайский студент произносит русские звуки, что вызывает у него 

затруднения, и наметить систему работы над индивидуальными ошибками, 

потому что типичные ошибки китайских студентов можно предугадать. 

Например, на начальном этапе обучения русскому языку китайским 

студентам невозможно себе представить фонетическую оппозицию 

согласных по глухости /звонкости и по твердости / мягкости, так как такие 

категории просто отсутствует в фонологической системе китайского языка. 

Чтобы предупредить распространенные ошибки, нужно подобрать  

слова, в которых глухие и звонкие согласные звуки выполняют  

смыслоразличительную функцию: дом – том, день – тень,  Дон – тон, доска 

– тоска, баба – папа, дядя – тетя, пруды – пруты, за лугом – за луком. Далее 

подбираем пары слов с твердыми и мягкими согласными: угол – уголь, мел – 

мель, рад – ряд. В русском языке бывает также смыслоразличительное  

ударение: замок – замок, мука – мука, дома (мн.ч. сущ) – дома (нареч.), 

дорогой (прил.) – дорогой (тв. п.сущ.).  

Кроме того, в китайском языке можно наблюдать смешение звуков [р]и 

[л], [р]и [ж]. Это объясняется тем, что положение органов речи при 

произношении этих звуков сходно, различие – в наличии или отсутствии 

«дрожания» кончика языка. Для упражнений в произношении следует давать 

слова, где трудные звуки находятся в разных позициях: бар – балл, брал – 

брала, красный – классный, лук – рука, лечь рано – речь лектора, люблю  –  

говорю,  рыжий – лыжи.  
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Много работы у преподавателя русского языка связано с 

неразличением китайскими студентами звуков [ц] и [ч], они подменяют их 

общим сочетанием [тс], а также смешивают звуки [с] и [ш]. Чтобы овладеть 

правильной артикуляцией этих звуков, китайские студенты  могут  «призвать 

на помощь» так называемые «чистоговорки»: Чукча в чуме чинит чуни; 

Цапля цапнула цыпленка; Сшили каракатице кружевное платьице. Ходит 

каракатица, радуется платьицу; Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Их 

нужно произносить сначала медленно, практически по слогам, затем в 

среднем темпе, потом быстро. 

При работе с магистрантами мы предлагаем корректировочный курс 

фонетики, для каждого индивидуальный. Магистранты записывают себя на 

диктофон, и носитель русского языка определяет ошибки в произношении по 

звучащей речи. Однако есть не только индивидуальные, но и типичные 

ошибки. Так, у китайцев затруднение вызывает слово Россия, в котором они 

вместо слога с мягкой согласной [с’и] произносят слог с твердой согласной 

[cы]. Приходится разъяснять различия в артикуляции этих звуков и 

проводить тренировочные упражнения, закрепляя правильное произношение. 

Это объясняется отсутствием мягких согласных в китайском языке, что 

приводит к неправильному произношению слов: [кы]но вместо [к’и]но, 

[гымн] вместо [г’имн], [хы]мия вместо [х’и]мия и др. Только 

систематическая работа преподавателя – носителя языка способствует 

исправлению акцентологических ошибок и приобретению устойчивых 

произносительных навыков. 

Таким образом, в обучении фонетике и на начальном этапе, и на 

продвинутом преподавателю – носителю языка трудно обойтись без 

национально-ориентированного подхода в подаче материала, то есть без 

учета структурных особенностей родного языка учащихся. 

«Фонетический навык можно считать сформированным в том случае, 

если развился фонетический (смыслоразличительный) речевой слух и 

установились связи между слухо-акустической, моторной и фонематической 
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сторонами речи, в результате чего произношение приобретает достаточную 

степень точности»
72

. 

После окончания вводно-фонетического курса всѐ внимание 

китайского преподавателя русского языка сосредоточено на лексике и 

грамматике, а фонетика предлагается студентам уже в качестве 

сопроводительного курса. В связи с этим обстоятельством перед 

преподавателем – носителем русского языка стоит важная задача – 

контролировать приобретенные  произносительные навыки и своевременно 

их корректировать.  

Поэтому, чтобы поддержать на начальном этапе интерес студентов к 

устной речи, нужно предоставить им возможность сразу заговорить по-

русски, познакомив с простейшими формулами речевого этикета: 

поздороваться и попрощаться, поблагодарить, извиниться. Необходимо  

использовать в новых речевых образцах как можно больше слов, уже 

известных  студентам.   

Каждый урок говорения мы начинаем с «фонетической разминки», так 

как нужно привести в рабочее состояние речевой аппарат. Материалом для 

разминки могут быть отдельные слова из домашнего задания или новые 

слова, впервые вводимые на уроке, но обязательное требование для этих слов 

– они должны быть трудными для произношения в китайской аудитории. 

Задача же носителя русского языка – снять фонетические  трудности.  

Например, в курсе грамматики основного русского языка студенты 

знакомятся с глаголами движения: идти, ехать, лететь, плыть. Обозначен  

конечный пункт движения – куда? На занятиях по говорению, в ходе 

фонетической разминки, отрабатываем навык слитного произношения 

предлога с существительным: идти [ф]театр, [в]музей, [вын]ститут, 

[вуни]верситет, [вау]диторию, [ф]класс; ехать [в]деревню, [ф]село, 

[ф]Харбин; лететь [в]Москву, [в]Россию, [ф]Китай, [ф]Пекин; плыть 
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Балыхина, Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: 

Проблемы и пути их преодоления. Монография. –  2-е изд. – М.: РУДН, 2010.  – С. 95.   
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[ф]Саратов, [выркуцк] = в Иркутск, [во]Владивосток. Не забываем повторить 

вид транспорта – как? каким образом? на чем? Лететь на самолете, 

самолетом (творительный падеж); ехать на поезде (поездом), на метро, на 

автобусе (автобусом), на трамвае, на троллейбусе, на велосипеде; плыть на 

корабле, на лодке; идти пешком, «на своих двоих» (= на своих ногах; 

устойчивое выражение).   

Как материал для «фонетической зарядки» подходят детские стихи Г. 

Сапгира, О. Григорьева, Э. Успенского. Они иллюстрируют не только 

фонетические явления, но и лексико-грамматические (в наших примерах это 

словообразовательные элементы – приставки, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, а кроме того – многозначность слова и разговорная лексика).  

 

Генрих Сапгир. Шутка 

Мы ехали, ехали, 

К горке подъехали, 

Въехали, съехали, 

Дальше поехали. 

Ехали, ехали, 

К яме подъехали, 

Яму объехали, 

Дальше поехали. 

Ехали, ехали, 

К речке подъехали, 

Мост переехали, 

Дальше поехали. 

Ехали мы, ехали - 

И домой приехали. 

 

 

Олег Григорьев. Слова 

Вечером девочка Мила 

В садике клумбу разбила. 

Брат еѐ мальчик Иван 

Тоже разбил ... стакан. 

Я же разбилсебе нос 

И еле ноги унѐс. 

               Почему? 

Велосипед меня понѐс, 

Понѐс куда-то под откос. 

Он там остался без колес, 

И дальше я его понѐс. 

 

 

Эдуард Успенский. Разгром 

 

Мама приходит с работы, 

Олег Григорьев. Бабушка 

 

Старая, слабая бабушка 
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Мама снимает боты, 

Мама проходит в дом, 

Мама глядит кругом. 

- Был на квартиру  налѐт? 

- Нет. 

- К нам приходил бегемот? 

- Нет. 

- Может быть, дом не наш? 

- Наш. 

- Может, не наш этаж? 

- Наш. 

Просто приходил Серѐжка, 

Поиграли мы немножко. 

- Значит, это не обвал? 

- Нет. 

- Значит, слон не танцевал? 

- Нет. 

- Очень рада. 

Оказалось, 

Я напрасно волновалась. 

Оставила дома ключик. 

Звонила старая бабушка, 

Но не открыл ей внучек. 

Старая бабушка ухнула, 

В дверь кулаком бахнула, 

Дубовая дверь рухнула, 

Соседка на кухне ахнула, 

Качнулся сосед на стуле, 

Свалился с кровати внучек,  

Упала с полки кастрюля 

           И бабушкин маленький ключик. 

Более того, стихи и скороговорки дают отличный материал для 

отработки интонации, основных типов интонационных конструкций. 

В основе обучения русской интонации лежит теория Е.А. 

Брызгуновой
73

  об интонационных конструкциях (ИК). На уроках русского 

языка как иностранного по учебному комплексу «Восток» студенты 

знакомятся  с интонацией еще в первой части, вырабатывая интонационные 

навыки с ИК-1 по ИК-5. Преподавателю – носителю языка остается 

корректировать интонацию в потоке звучащей речи – в диалогах, полилогах 

и монологах. Китайские студенты любят петь и поэтому хорошо улавливают 

особенности интонации,  да и сам китайский язык – тоновый и  

музыкальный. Кроме того, многие студенты сдают ТРКИ-1, где в субтесте 
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Брызгунова, Е.А. Звуки и интонация русской речи. – М., 1981. 
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«Говорение» можно не понять экзаменатора, если не будешь знать  ИК-1, 

ИК-2, ИК-3. Заметим, что отработка ИК-2, кроме предложений с 

вопросительным словом, содержит конструкции, выражающие просьбу, 

требование и приказ: Мама, послушай мое чтение! Закрой окно! Тихо 

сидеть! Этот тип интонации дает богатый материал для усвоения этикетных 

формул, где неразделимы устойчивые речевые конструкции и 

сопутствующие им интонации.  

И на начальном этапе, и на продвинутом особое внимание уделяем ИК-

3. В вопросительном предложении без вопросительного слова 

интонационным центром может быть любое слово предложения, в 

зависимости от ситуации. Например, мы спрашиваем: Ты пойдешь в 

воскресенье в бассейн с Сашей? Ответами могут быть следующие варианты:  

1) Нет, я не пойду (пойдет кто-то другой). 

 2)Нет, я не пойду – далеко, нужно ехать на метро или автобусе. 

 3) Нет, мы пойдем в бассейн в пятницу. 

 4) Нет, с Сашей мы в воскресенье пойдем в театр, а не в бассейн. 

 5)Да, я пойду.  

 Возможен  и вариант 6: Да, я пойду в воскресенье в бассейн, но не с Сашей. 

Для преподавателя при обучении ИК-3 важно акцентировать 

повышение тона в интонационном центре, которым служит всего один слог 

ключевого слова вопроса. Заметим, что в китайской аудитории вопрос без 

вопросительного слова может восприниматься как утверждение с ИК-1, как 

простая информация;  поэтому нужно отрабатывать навык ИК-3, задавая 

вопрос и получая на него все возможные варианты ответов, тем более что 

таким образом можно легко организовать диалог. 

«В диалоге интонационный тип исходной реплики определяет 

структурный состав зависимой реплики, связывая реплики в диалогическое 

единство»
74

. Покажем это на речевых образцах.  
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Иевлева, З.Н. Грамматическое содержание коммуникативно-ориентированного обучения русскому языку 
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А.  –  Миша прилетел сегодня? 

      –  Да, прилетел. //Нет, приехал поездом. 

Б.  –  Миша прилетел сегодня? 

     –  Да, сегодня. //Нет, еще вчера. 

В.  – Миша прилетел сегодня? 

     – Да, Михаил. // Нет, только его жена. 

Студенты получают задание создать аналогичный диалог.  

На продвинутом этапе магистранты знакомятся с интонацией, 

передающей эмоции. ИК-6 используется в вопросительных предложениях в 

ситуациях «переспроса», когда говорящий просит повторить то, что он ранее 

не понял: Что вы сказали? Кого позвать? «Индикатором ситуации 

переспроса часто служит удвоение вопросительного слова»
75

: Куда-куда Вы 

летите? Где-где он живет? Что-что Вы сказали? 

ИК-7 чаще всего выражает иронию, этот интонационный комплекс 

весьма характерен для русской разговорной речи. «В предложениях типа Да 

какой он врач! Где там отдохнули! “вопросительные” слова выступают в 

строго определенных конструкциях, являются центром ИК и служат 

сигналом к восприятию иронического, противоположного формально 

вычленяемому значения»
76

.  

Нужно отметить также, что интонация как способ выражения интенции 

входит в число заданий  субтеста «Говорение» ТРКИ-2.  

Конечно, фонетика – один из аспектов лингвистической компетенции 

учащихся. Но овладение произносительными навыками должно служить 

практическим задачам выработки навыков речевой деятельности, должно 

быть плотно связано с развитием речи, коммуникативной компетенцией. 

Цель обучения РКИ – будущая коммуникация, общение носителей разных 

языков и культур. Такое общение невозможно как без достаточной 

                                                                                                                                                                                           
Екатеринбург, 2008. – С.20. 
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лингвистической базы, так и без коммуникативных навыков во всех видах 

речевой деятельности. 

 

2.4 Формирование навыков речевого этикета 

 

Образцы речевого этикета хорошо представлены в учебнике 

«Основной русский язык», особенно на начальном этапе (книги 1-4). 

Большое место речевому этикету отводится и в учебнике «Устная речь». 

Речевой этикет, согласно определению А.А. Акишиной и Н.И. 

Формановской, – это «правила речевого поведения, определяемые 

взаимоотношениями говорящих. Такие правила приняты данным 

национальным коллективом носителей языка, а также малыми социальными 

группами – в зависимости от возраста, социальной принадлежности, 

обстановки общения и т. д.»
77

.  

В речевой этикет включаются такие компоненты, как обращение,  

привлечение внимания, знакомство, приветствие; приглашение, просьба, 

совет, предложение; согласие и отказ; извинение; жалоба; уточнение, 

сочувствие, соболезнование; комплимент; неодобрение, упрек; поздравление, 

пожелание; благодарность; прощание.  

На первом же уроке, согласно учебнику № 1, вводятся формулы 

речевого этикета – приветствие и прощание: – Здравствуйте! – До свидания! 

Этими словами преподавателя и студентов начинается и заканчивается 

каждое занятие.  

На втором уроке учимся, как нужно благодарить по-русски и что 

произносить в ответ:  – Спасибо! – Не за что! 

В ходе третьего урока учимся произносить фразу, цель которой – 

познакомиться: – Как вас зовут? – Меня зовут … Попутно объясняем, что  

ровесника или ребенка можно спросить: Как тебя зовут? 
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На самых первых уроках используем в процессе общения 

преподавателя со студентами осмысленную имитацию как условие 

формирования речевых навыков. Преподаватель говорит – студенты 

подражают правильному произношению и верной интонации.  

Постепенно, от урока к уроку, овладеваем русским речевым этикетом.   

Это правила речевого поведения, посредством которых можно передать 

следующие намерения:  

 привлечь к себе внимание (Скажите, пожалуйста…); 

 обратиться к другому человеку с просьбой (Будьте добры!); 

 спросить  разрешения что-либо сделать (Можно?); 

  извиниться  за свои действия (Извините).   

На этих примерах можно продемонстрировать такие условия 

формирования речевых навыков, какоднотипность и системность речевых 

образцов.  

Как только студенты овладеют необходимым начальным минимумом, 

доведут его до автоматизма, можно констатировать уже такое условие 

формирования речевых навыков, как относительнаябезошибочность 

выполнения действий.  

В следующем семестре необходимо расширять знания студентов с 

помощью синонимов и синонимических конструкций. Например, Извини(те) 

= Прости(те); Будьте добры… = Будьте так любезны… = Пожалуйста… 

= Не подскажете ли… Вместо вопроса: Как тебя (вас) зовут? вводим 

вопрос: Как ваше (твое) имя? Как ваша (твоя) фамилия? Соответственно, 

добиваемся на него получения правильного ответа: Мое имя…, моя 

фамилия... При изучении темы «Время», «Распорядок дня» заменяем слово 

Здравствуйте! на  Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер!, а  До 

свидания! заменяем синонимичными конструкциями Всего хорошего! Доброй 

ночи! Пока! (в зависимости от ситуации). 
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В конце семестра проводим экспресс-опрос на знание формул речевого 

этикета, тем более что они входят во всекитайский тест по русскому  языку 4 

уровня. Приведем примеры: 

1.  Когда люди говорят «Всего хорошего!» 

                   А) При встрече                                         Б) При прощании 

                   В) При поздравлении                              Г) При приветствии 

       2. Когда люди желают «Счастливого пути!» 

                   А) Когда поздравляют                              Б) Когда встречают 

                   В) Когда провожают                                 Г) Когда знакомятся 

Как считают известные методисты, процесс формирования навыков 

можно организовать так, чтобы произвольное внимание было отдано 

содержанию, а речевая форма запоминалась подсознательно. 

Непроизвольное запоминание – необходимое условие формирования 

речевых навыков.  

Материал для запоминания нужно включать в активную деятельность 

студентов. Например, при рассмотрении темы «Обращение в русском 

речевом этикете» особое внимание уделяем разнообразию ситуаций, 

которые нужно разыграть в диалоге. Условие формирования речевых 

навыков – использование действий по аналогии: стандартная учебная 

ситуация варьируется в различных обстоятельствах.  

Предлагаем студентам задания, соответствующие российскому  

субтесту  «Говорение» первого сертификационного  уровня (ТРКИ-1). 

Задание 1. Обратитесь к незнакомому человеку, используя формулы 

речевого этикета (извините; простите; будьте добры; не подскажете ли; 

скажите, пожалуйста).  Разыграйте  в диалоге данные ниже ситуации.  

1. Вы впервые в большом городе. Обратитесь к незнакомому молодому 

человеку (девушке) и узнайте у него (у нее), как добраться до ближайшей 

станции метро. 

2. Вы пришли в магазин, хотите купить дорожную сумку. Поговорите с 

продавцом. 
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3. Вы у театральной кассы, хотите купить билеты на спектакль. Узнайте у 

кассира всю интересующую вас информацию. 

4. Вам не нравится Ваша комната в гостинице. Вы хотите поменять еѐ. 

Объясните администратору, какую комнату Вы хотите получить и 

почему. 

5. Вы на железнодорожном вокзале и не знаете, от какой платформы 

отправляется поезд на Москву. Обратитесь к сотруднику справочного 

бюро вокзала и узнайте у него.  

Задание 2. Обратитесь к знакомому человеку, используя формулы 

речевого этикета. Разыграйте в диалоге данные ниже ситуации.  

1. Спросите у друга, знает ли он, какая погода будет завтра. Объясните,  

зачем Вам это нужно. 

2. Вы опоздали на занятие по русскому языку. Что Вы скажете, когда 

войдѐте в аудиторию? Как Вы объясните своѐ опоздание? 

3. Вы посмотрели кинофильм, который Вам очень понравился. Посоветуйте 

своей подруге посмотреть его и объясните, почему он Вас  заинтересовал.  

4. Вы хотите поехать летом на экскурсию в Санкт-Петербург.  Обратитесь к 

своим родителям, сообщите им о своѐм желании и объясните, зачем 

нужна Вам эта экскурсия. 

5.  Вы хотите принять участие в студенческой конференции. Обратитесь к 

своему  научному руководителю и узнайте у него, когда состоится 

конференция и что нужно Вам сделать, чтобы выступить с докладом.  

На продвинутом этапе обучения также предоставляются большие 

возможности для решения проблем, связанных с речевым этикетом. Но, в 

отличие от формирования навыков на начальном этапе обучения, на 

продвинутом этапе, скорее всего, можно говорить уже о речевых умениях.  

Например, при рассмотрении знакомой темы «Обращение в русском 

речевом этикете» акцентируем внимание студентов старших курсов 
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(магистрантов) на возможностях стилевого словоупотребления. Предлагаем 

выполнить  следующие упражнения: 

Задание 1. Продумайте все возможные варианты вашего русского 

имени. Определите, какие из них используются в официальной, какие в 

неофициальной речи; какой эмоциональный оттенок выражает каждый из 

вариантов (уменьшительный, ласкательный, пренебрежительный, 

официальный). 

Образец: Валя – Валя Иванова; Валентина – Валентина Ивановна; 

Валька; Валюша, Валечка. Миша – Миша Иванов; Михаил – Михаил 

Иванович; Мишка, Мишаня, Мишенька. 

Задание 2. Прочитайте приветствия, соединѐнные с обращениями. В 

какой речевой ситуации они могут использоваться? 

1. – Здравствуйте, уважаемый Анатолий Васильевич! 

2. – Здравия желаю, товарищ полковник! 

3. – Добрый день, Анатолий! 

4. – Здравствуй, Толик! 

5. – Здорово, Толян! 

6. – Привет, Васильич! 

7. – Здрасьте, дядь Толь! 

8. – Толя, добрый вечер, милый! 

9. – Кого я вижу! Анатоль собственной персоной! 

10. – Сынок! Какая радость! 

 11. – Здрасссссьте! 

Задание 3.Обратитесь с приветствием к своим родным, друзьям, 

преподавателям, соседям, директору. 

Задание 4. Придумайте пять обращений, которые указывают на 

степень родства или пол и одновременно являются эмоционально 

окрашенными. 

Слова для справок:  сестра, брат, тетя, дядя, отец. 
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Образец: Мать – мама, мамочка, ма, матушка, маменька, мамаша, 

мамка. 

Задание 5. Проиграйте предложенные ролевые ситуации. При 

обсуждении выполненного задания обратите внимание на поведение его 

участников, их мимику, жесты, интонацию, соблюдение речевого этикета. 

1) Вы – учащийся 11-го класса. Вам необходимо обратиться с просьбой: 

 к директору (перевести в другой класс, другую школу); 

 к преподавателю (сдать экзамен по литературе, объяснить урок еще раз); 

 к  одному из родителей (разрешить пойти на дискотеку); 

 к однокласснику (готовиться вместе к экзамену по русскому языку). 

2) Вы – председатель молодежной организации «Турист». К вам пришел:  

 ваш сокурсник с предложением организовать соревнования по 

баскетболу; 

 мастер спорта с просьбой войти в состав жюри соревнований; 

 представитель фирмы «Спорт» с предложением купить тренажѐры для 

спортивного зала. 

3) Вы – работник администрации. Вам необходимо по телефону попросить: 

 ветерана Великой Отечественной войны принять участие в празднике 

День Победы; 

 ученого из университета выступить в колледже с лекцией; 

 руководителя фирмы помочь благоустроить спортивную площадку. 

Речевой этикет занимает среди навыков, безусловно, первое место, и 

необходимо уделять особенное внимание на каждом занятии по РКИ таким 

условиям формирования навыков речевого этикета, как однотипность, 

системность, подражание, непроизвольное запоминание. Методисты 

считают, что при формировании речевых навыковпочти всѐ время должно 

отводиться упражнениям, которые соответствуют говорению, а не 

проговариванию. 
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2.5 Формирование навыков основных речевых интенций 

 

Речевая интенция
78

 – это намерение говорящего выразить 

определѐнный коммуникативно значимый смысл с помощью необходимых 

речевых средств (лексика, интонация).  

В Государственном образовательном стандарте по русскому языку как 

иностранному говорится, что при решении коммуникативных задач 

иностранец должен уметь вербально реализовывать интенции, которые 

регулируют поведение и взаимодействие коммуникантов, выражают их 

оценочные позиции. 

На начальном этапе обучения формируются навыки самых простых 

интенций, среди которых на первое место выходит интенция согласия / 

несогласия, выражаемая словами: Да / Нет. Эту интенцию можно наблюдать  

уже с самого первого урока в элементарных мини-диалогах: Это папа? – Да, 

это папа. Это мама? – Нет, это Анна. В четвертый урок тоже входят мини-

диалоги: Это ваш сын? – Да, это мой сын. Ваш сын поэт? – Нет, он 

художник. В ходе пятого урока студенты изучают изменение ряда глаголов и, 

как пример, составляют диалоги, куда нужно эти глаголы включить: Вы 

сейчас отдыхаете? – Да, я слушаю музыку. А ваш муж тоже отдыхает? – 

Нет, он сегодня работает. На седьмом уроке, в процессе закрепления темы 

«Распорядок дня», студенты по образцу составляют диалоги: Вы весь день 

были в институте? – Нет, после обеда мы были на стадионе. Вы там 

бегали? – Да, мы бегали и прыгали.  

Во втором семестре задача студентов усложняется: к словам-

предложениям Да /Нет добавляются слова, выражающие согласие = 

утверждение (конечно, естественно, верно, действительно, безусловно) и 

                                                           
78

Интенция – это термин, пришедший из философии и обозначающий направленность сознания, мышления 

на какой-либо предмет; в основе такой направленности лежит желание, замысел. 

В психологии интенция означает направленность движения или психической активности человека на 

достижение определенной цели. В лингвистику термин ввели последователи Дж. Остина, одного из 

создателей теории речевых актов. 
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несогласие = отрицание (не согласен; я так не думаю; нет, конечно). 

Можно, формируя навык данной интенции, составить небольшие диалоги по 

образцу, приведенному преподавателем. 

Задание. Выразите заданную интенцию. Произнесите вслух с 

необходимой интонацией.  

Образец:  – Похоже, она студентка-отличница? 

Согласитесь:    – Да, конечно. Она учится лучше всех в группе 

Не согласитесь: – Какая там отличница! Одни тройки.  

1. – Какая сегодня замечательная погода! Я так люблю осень! 

Согласитесь: /Не согласитесь: 

2. – Ты была в новом магазине? Там целых пять этажей! Так просторно! 

Согласитесь: / Не согласитесь: 

3. – Видели? В офис новую мебель купили. Красота! 

Согласитесь: / Не согласитесь:  

4. – Обед сегодня в столовой такой вкусный! 

Согласитесь: / Не согласитесь: 

На  продвинутом этапе обучения рассматриваются более сложные  

интенции  как  в плане выбора лексических средств, так и в плане выбора 

верной интонации. Здесь должны выполняться следующие условия 

формирования речевых навыков: осмысленная имитация в процессе 

общения (особенно это касается интонации); использование действий по 

аналогии; различные ситуации общения. 

Отрабатывая со студентами интенцию возражения / убеждения, 

предлагаем им вначале прочитать с нужной интонацией образец диалога, а 

потом выполнить самостоятельно аналогичную работу. 

Образец:  Поддержите диалог. Убедите свою подругу, которая 

сначала согласилась поехать за город, а теперь сомневается, что она сделала 

правильный выбор, и выражает недовольство собой. 

А. – И зачем я согласилась поехать с друзьями за город! Бог знает куда 

тащиться надо в единственный выходной! Поспала бы лучше подольше! 
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Б. – Так всю жизнь проспишь! Молодец, что согласилась, полезно сменить 

обстановку! 

А. – А ехать нужно так далеко! Машины-то у меня ведь нет! 

Б.– Ничего страшного! На электричке доедешь или на маршрутке. 

А.  – И погоду обещают холодную! Промерзнешь как собака на этой 

природе!  

Б.  – Не волнуйся! Ты же не весь день на улице будешь, а в доме наверняка 

тепло! 

А.  – К тому же народу там соберется целая толпа! А домик совсем 

маленький! 

Б.  – Ничего! В тесноте, да не в обиде!  Зато со всеми увидишься! 

Задание 1.Поддержите диалог. Вы разговариваете с подругой, 

купившей своему ребенку компьютер. Теперь она жалеет об этом. Возразите 

подруге и убедите еѐ в правильности сделанного выбора. Приведите свои 

аргументы / доказательства. 

А. –Купила недавно ребенку компьютер, а теперь жалею. Говорят, на детей 

компьютеры влияют очень плохо. 

Б.  – 

А.  –Боюсь, он теперь и заниматься будет намного меньше, и читать 

перестанет! 

Б.  – 

А.  –А еще, говорят, зрение из-за компьютера портится! 

Б.  – 

А.  –А уж эти компьютерные игры! Какие они все глупые! 

Б.  – 

Задание 2.Поддержите диалог. Вы разговариваете с подругой, которая 

как турист едет в Россию на новогодние каникулы, а теперь считает, что зря 

это сделала. Возразите подруге и убедите еѐ в правильности решения. В 

ваших аргументах Вы должны использовать  разные языковые средства 

возражения и убеждения. 
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А. – Зачем я купила туристическую путевку в Россию? Зимой там так 

холодно! 

Б. – 

А. – Да и что там интересного? Один снег кругом! 

Б. – 

А. – А еда!  Я же привыкла к китайской кухне! 

Б. – 

А. – И еще: я впервые в жизни буду путешествовать одна, без друзей. 

Б. – 

А. – А родители? Как они так долго будут жить одни, без меня? 

Б. – 

Задание 3. Составьте диалоги по ситуациям, выразив интенцию 

возражения / убеждения. 

Ситуация № 1. Ваша подруга купила новый костюм, а теперь считает, 

что он дорого стоит, и хочет отнести его назад в магазин. Убедите еѐ, что 

этого делать не надо  

Ситуация № 2. Ваш друг с интересом рассматривает новый альбом по 

культуре России, но сомневается, стоит ли его покупать. Убедите его купить 

этот альбом.  

Ситуация № 3. Ваша сокурсница хочет бросить дополнительные 

занятия по русскому языку. Убедите еѐ не делать этого. 

Кроме вышеописанных интенций, отрабатываем в ходе занятий по 

говорению навыки интенции недовольства, возмущения, интенции   

восхищения /восторга, удивления. Здесь на первое место выходят 

интонационные средства обучения.  

На следующих занятиях работаем над интенциями, выражающими 

просьбу, приказ, побуждение к действию. Данные намерения закрепляем  

на материале лексических тем «В магазине», «В ресторане», так как эти темы 

максимально нагружены интенциями. Кроме того, нужно в диалогах или 

полилогах использовать повторение формул речевого этикета.  
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В качестве контролирующих заданий можно предложить следующие:   

Задание 1. Установите соответствие между высказыванием (1) и 

намерением /интенцией (2) 

1 2 

1) Приходите в гости! 

2) Шагайте быстрее! 

3) Построиться! 

4) Пусть у вас все будет хорошо! 

5) Не сутулься! 

1) Пожелание 

2) Приказ 

3) Предупреждение 

4) Требование 

5) Приглашение 

 

Задание 2.  Выберите один ответ на каждую реплику.    

1) Ответ, выражающий согласие: 

- Он такой лентяй! Ничего не делает! 

А) Еще какой лентяй!                                        Б) Разве это лентяй?! 

В) И это лентяй называется!                             Г) Ну какой же он лентяй! 

2) Ответ, выражающий несогласие: 

- На новой выставке в музее много интересных картин. 

А) Мне не хочется идти на выставку.            Б) Там есть что посмотреть! 

В) Есть там что смотреть!                                Г) Там разные картины. 

3) Ответ, выражающий отказ: 

- Ты не можешь одолжить мне свой учебник? Мне не перевести текст. 

А) Неужели ты потерял свой учебник? 

Б) Зачем тебе учебник? Чтобы перевести текст, достаточно словаря. 

В) Конечно, я уже перевѐл. 

Г) Да-да, вот только сам закончу. 

4) Ответ, выражающий отрицание: 

- Почему вы поссорились с Катей? 

А) Мы не понимаем друг друга.          Б) А ты откуда знаешь? 

В) Что ты! Тебе показалось!                Г) Мне не хочется вспоминать об этом. 

5) Ответ, выражающий пренебрежение. 
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- Не правда ли, отличная идея – поставить спектакль по этому рассказу? 

А) Ну конечно!                                      Б) Ещѐ бы! 

В) Это идея?!                                         Г) Тоже мне идея! 

Преподаватель – носитель языка может включать в свои уроки по 

говорению задания на выражение заданной интенции, соответствующие 

ТРКИ-2 и ТРКИ-3 (для студентов старших курсов и магистрантов). 

Оценивается быстрота реакции, выбор языковых средств, верная интонация.  

Задание 1. Ситуация: Вы разговариваете с деканом факультета, 

который сообщает вам о будущей стажировке. Отреагируйте на реплики 

собеседника, выразив заданную интенцию /намерение. 

– Вам предоставляется возможность поехать в Россию на языковую 

стажировку. 

– (Выразите радость) 

– Вы получили такую возможность благодаря тому, что вы выиграли конкурс  

«Знаете ли вы Россию». 

– (Выразите удивление) 

– Эта стажировка двухнедельная. 

– (Выразите сожаление) 

– Вы можете высказать свои пожелания по поводу организации поездки. 

– (Выразите пожелание) 

Задание 2. Ситуация: Вы – пассажир, едете в поезде. Осень. Вам 

холодно. В поезде не включают отопление, не дают одеяло, не предлагают 

чай. Вы хотите добиться соблюдения правил обслуживания на железной 

дороге. Обратитесь сначала к проводнику, а затем к его начальнику. 

Выразите заданные интенции (намерения) необходимыми речевыми 

средствами. 

1) Попросите проводника дать Вам одеяло и чай, включить отопление. 

2) Потребуйте у проводника дать Вам одеяло и чай, включить отопление. 

3) Выскажите вежливо начальнику поезда Ваши претензии по поводу 

плохого обслуживания пассажиров.  
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4) Выскажите начальнику поезда угрозу защищать свои права в 

соответствующей инстанции. 

Ряд  упражнений, кроме выражения интенции, содержит усложненные 

задания – подобрать оценочные синонимы или антонимы. Например: 

Задание 1.Ситуация: Вы с другом / подругой обсуждаете проблему 

выбора профессии. Вам очень нравится  профессия врача, а вашему другу / 

подруге  –  нет. Ответьте ему /ей используя  оценочные антонимы. 

– В профессии врача нет ничего интересного.  

–  ………………………………………………………… 

– Больные говорят только о своих болезнях, всегда недовольны врачом. 

– …………………………………………………………….. 

– Работать врачом ещѐ и опасно: всегда можно чем-нибудь заразиться.  Это 

рискованная профессия 

– ………………………………………………………………………  

– Я уже не говорю о зарплате, заработки до неприличия низкие. 

– …………………………………………………………………… 

Задание 2. Ситуация:Вы с другом/ подругой ездили на экскурсию в 

другой город, который вам и вашему другу / вашей подруге понравился. 

Ваши точки зрения совпадают. Ответьте ему /ей, используя оценочные 

синонимы.  

– Мне понравился этот город! Такой уютный.  

– …………………………………. 

 – Архитектура необычная. 

 – ………………………………….. 

 – Жители все приветливые.  

– ……………………………………. 

– И находится в таком красивом месте! 

– ………………………………………. 

Итак, формирование навыков речевых интенций должно учитывать всѐ 

их разнообразие, так как от того, как студент понимает намерение, зависит 
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выбор лексико-грамматических средств и интонации. Мы рассмотрели 

контактоустанавливающие, регулирующие и оценочные интенции, 

соответствующие стандартным и вариативным ситуациям, на начальном и 

продвинутом уровнях обучения РКИ. 

 

2.6 Формирование лексических и грамматических навыков 

говорения посредством развивающих словесных  игр  по  РКИ 

 

Активные формы игровых заданий важны преподавателю РКИ, 

поскольку помогают ему оживить и разнообразить урок. Кроме того, игра 

позволяет создать условия, в которых изучаемый язык «необходим учащимся 

не только для решения учебных задач, но и для решения естественной 

речевой деятельности»
79

. Накопленный методический опыт убеждает в 

эффективности разных видов учебных игр, которые помогают установить 

контакт и снять психологическую напряженность в группе.  

Рассмотрим, как можно ввести игровой элемент в урок на начальном 

этапе обучения РКИ, используя словесные игры для отработки лексико-

грамматических навыков говорения. 

В ходе первых уроков, когда отрабатываются вопросы «Кто это? Что 

это?» преподаватель начинает игру: бросает мячик одному из учеников и 

говорит какое-нибудь слово, знакомое ребятам. Игроки возвращают мяч, 

задавая к словам ведущего вопросы: Кто? Что? (девочка – кто, книга – 

что). Можно предложить и обратный вариант: преподаватель задает 

вопросы: Кто это? Что это? Ребята придумывают к вопросам ведущего 

предложения, например: Кто это? – Это мама. Что это? – Это карандаш. 

Игру можно провести и тогда, когда учащиеся постигают на практике 

род имен существительных. В китайском языке, как известно, отсутствует 

                                                           
79

Колесова, Д.В.,  Харитонов, А.А Игра слов: во что и как играть на уроке русского языка. – СПб.: Златоуст, 

2011. – С.7. Много игровых приемов описано в статье:  Антонова, Ю.А. Методические приемы 

преподавания русского языка как иностранного// Лингвокультурология. 2010. № 4. – Екатеринбург, 2010. – 

[Электронный ресурс]. 
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грамматическая категория рода, и поэтому тренировка русских слов по 

признаку рода имеет особое значение. Ведущий начинает игру: бросает мяч 

одному из игроков и говорит какое-нибудь слово, знакомое ребятам. Ребята – 

игроки возвращают мяч, определяя род местоимениями: Он, Она, Оно (мяч – 

он, небо – оно, река – она). Также возможен и другой (обратный) вариант 

игры. Ведущий бросает мяч одному из игроков и произносит местоимения, 

определяющие род (он, она, оно). Учащиеся  возвращают мяч, придумывая к 

местоимениям ведущего существительные (он – учитель, она – тетрадь, оно 

– дерево). Подобное возможно провести и с притяжательными 

прилагательными: мой, моя, моѐ, твой, твоя, твоѐ. 

Игру можно повторить, изучая род имен прилагательных (красный 

мяч, красная лента, красное знамя), и актуализировать при изучении  числа 

имен существительных: лист – листья (на дереве) – листы (бумаги); зуб – 

зубы (во рту) – зубья (у пилы); корень – корни (у дерева, у зуба) – коренья (у 

растений). 

При изучении глаголов, которые, как известно, составляют основу 

русского предложения, игра поможет закрепить семантику этой части речи – 

значение действия – и освоить на практике повелительное наклонение 

глагола.Ведущий отдает игроку команды. Игрок должен выполнить действия 

и их назвать, при ответе глагол можно употреблять в любом времени, 

которое  в данный момент изучается. Например: 

– Возьми карандаш!  – Я беру карандаш. – Я взял(а) карандаш. 

– Налей в стакан воды! – Я наливаю… – Я налил(а)… 

– Подойди к карте! – Выйди из класса! – Спой песню! – Прочитай 

стихотворение! – Положи на стол учителя словарь! – Станцуй! – Открой 

окно!  – Закрой дверь!       

Можно выполнение этих действий потренировать и в форме 

множественного числа: возьмите, откройте, прочитайте и т.д. (Заодно 

спросим, как превратить приказ / команду в просьбу: добавить волшебное 

слово «пожалуйста» / «будьте  добры», то есть проверим, как студенты 
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усвоили речевой этикет).  

Помогает на начальном этапе обучения  освоить значение глагола такая  

игра как «Говорящее зеркало». Два игрока, по одному из команды, выходят 

на игровую площадку. Первый играет роль «говорящего зеркала». Второй 

изображает перед «зеркалом» жестами и мимикой какое-либо действие: 

умывается, одевается, делает зарядку, играет в мяч и т.п. Он спрашивает 

«зеркало»: 

– Что я делаю? – Ты умываешься. 

– Что я делаю? – Ты играешь в баскетбол. 

Игра ведется до 5 действий, затем игроки меняются местами. Если для 

выполнения какого-либо действия требуется еще один человек, игрок может 

обратиться за помощью к своей команде. 

Изучая тему «Профессии», можно актуализировать глагол с помощью 

вопроса «что делает?» Например, учащийся вытаскивает карточку с 

изображением профессии врача. Ведущий задает вопрос, на который игрок 

должен ответить: 

– Что делает врач? – Врач лечит больных / Врач делает операции / Врач 

назначает больному лекарство. 

Другой ученик получает карточку с изображением медицинской 

сестры. 

– Что делает медсестра? – Медсестра помогает врачу / Она измеряет 

температуру/ Она делает уколы. 

Попутно объясняем, что теперь в России эта профессия популярна не 

только у девушек, но и у юношей. А каким аналогичным словом можно ее 

назвать? (Медбрат) 

Усвоение лексики по этой теме можно проверить с помощью вопросов, 

акцентирующих внимание учащихся на том, «кто это делает?», например: 

–  Кто лечит больных?–  Кто измеряет температуру? – Кто строит дом? 

–  Кто следит за порядком на улице? – Кто водит машину? – Кто продает 

овощи и фрукты? – Кто покупает продукты? – Кто сочиняет музыку? А 



70 
 

стихи? – Кто объясняет урок?  –  Кто пишет  романы? А картины?  – Кто 

играет в театре? А в кино? –  Кто руководит? 

Важно научить учащихся не только называть конкретные предметы, но 

и группировать их по определенному признаку с помощью подбора общих 

слов. Для этой цели ведущий называет каждому игроку обеих команд 3-4 

слова, а игроки должны назвать общее (обобщающее) слово для данной 

группы слов. Если игрок не справляется с заданием, он покидает игровое 

поле. Выигрывает та команда, которая наберет больше всего баллов. 

Материалом для игры могут послужить следующие группы слов: 

1) картошка, капуста, морковь, огурцы (овощи); 

2) ананас, бананы, апельсины, яблоки (фрукты); 

3) хлеб, молоко, мясо, масло (продукты); 

4) тарелка, чашка, чайник, ложка  (посуда); 

5) книга, тетрадь, словарь, ручка  (вещи  ученика); 

6) стол, стул, кровать, шкаф  (мебель); 

7) мужчина, женщина, мальчик, девочка  (человек); 

8) отец, мать, сын, дочь (семья); 

9) китаец, испанец, немец, американец  (национальность); 

10) рубашка, платье, брюки, юбка (одежда); 

11) кошка, собака, корова, лошадь (животные); 

12) медведь,  волк, лиса, заяц  (звери); 

13) петух,  курица, журавль, воробей (птицы); 

14) зима, весна, лето, осень (времена года); 

15) декабрь, март, июнь, сентябрь (месяцы); 

16) понедельник, среда, пятница, суббота (дни недели); 

17) один, три, пять, девять (число); 

18) килограмм, грамм, тонна (вес); 

19) метр, сантиметр, миллиметр (длина); 

20) час, минута, секунда (время); 

21) автобус, автомобиль, поезд, самолет (транспорт); 
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22) красный, синий, зеленый, оранжевый  (цвет). 

Эту игру можно проводить на разных этапах обучения, расширяя и 

изменяя лексических состав групп и добавляя новые обобщающие слова. 

Данная игра поможет также запомнить города, реки, моря России, 

традиционные праздники, мужские и женские имена, русских писателей, 

художников, композиторов. Межпредметные связи лексики русского языка и 

страноведения очевидны.  

На продвинутом этапе обучения (магистранты) предлагаем эту игру в 

другом варианте – для запоминания терминологии. Задания могут быть 

такими:  Вспомните 10 слов с общим словом «Перевод, переводоведение», 

«Литература, литературоведение». Назовите 10 слов с обобщающим словом 

«Части речи»; по 5 слов с обобщающими словами «Члены предложения», 

«Предложение», «Состав слова».  

Студентам нравится игра «Убери лишнее». Участники игры 

прослушивают несколько цепочек, составленных из четырех  слов. Все слова 

в ряду, кроме одного, относятся к определенной теме.  Нужно выделить 

лишнее слово, не подходящее по смыслу, грамматической категории или 

логике. За правильный ответ игрок получает одно очко. Игра способствует  

развитию умения определять родо-видовые отношения.  

Красный, алый, розовый, голубой. 

Рыба, сок, мясо, курица. 

Летает, бегает, прыгает, идѐт. 

Учебник, словарь, стол, тетрадь. 

Откройте, прикройте, закройте, входите. 

Брюки, туфли, кроссовки,  сапоги. 

Витя, Таня, Петя, Митя. 

Путин, Обама, Медведев, Лавров.  

Амур, Волга, Байкал, Енисей. 

Москва, Пекин, Вашингтон, Харбин. 

Игра «Найди синонимы» помогает расширить словарный запас 
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студентов. Сложность игры состоит в том, что ученику самостоятельно 

нужно выделить пары слов, входящих в синонимические отношения, и 

соединить их линией. На доске может быть такая запись (в две колонки): 

Подобную игру можно провести и с антонимами. 

На продвинутом этапе обучения предлагаем студентам (магистрантам) 

подобрать разные синонимы и антонимы к одному слову – в зависимости от 

контекста. Например: 

В Подмосковье мягкий климат. Стояло сухое лето. 

В Крыму мягкая вода. На столе был сухой хлеб. 

У моей мамы мягкие черты лица. Наш преподаватель – сухой человек. 

У сестры слишком мягкий характер. Осенью под ногами шуршат сухие листья. 

 Игра усложняется, если студенты получают задание подобрать и 

распределить антонимы по различным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия, глаголы, предлоги). 

В качестве домашнего задания можно предложить следующее:  

Вспомните заглавия литературных произведений, кинофильмов, 

созданных по принципу контраста / антитезы (где есть антонимы); например:   

Вверх по лестнице, бегущей вниз (роман о школе); Тонкая грань между 

любовью и ненавистью (кинофильм); От рассвета до заката (к/ф); До и 

после полуночи, И в шутку и всерьѐз (передачи на ТВ).  

Выучите русские пословицы, поговорки, в которых есть антонимы: 

Утро вечера мудренее. День и ночь – сутки прочь. Долг платежом 

красен. 

Раскройте смысл одного из выражений.         

голубой начитанный 

умный   смелый 

решительный    красный 

звонкий   жаркий 

горячий  синий 

розовый     шумный 
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На   всех этапах обучения – от начального до продвинутого – можно 

проводить следующую игру (естественно, по-разному еѐ варьируя, в 

зависимости от аудитории учащихся).  

Ведущий называет существительное, а участники игры присоединяют 

к нему прилагательные, глаголы, предлоги, другие существительные, 

местоимения, которые сочетаются с этим словом. Побеждает тот, кто 

составит больше всего сочетаний.  

Проиллюстрируем сочетаемость на примере слова ДОМ. 

1) предлоги / падежи 

Р. п: у дома, с дома, из дома,  из-за дома; Д.п:  к  дому, по дому; В.п: в дом, 

на дом; Т.п: под домом, над домом, за домом;П.п.: в доме,  на доме (-у), о 

доме 

2) материал 

дом из дерева (из камня, из кирпича); деревянный дом (каменный дом, 

кирпичный дом) 

3) размер 

высокий - низкий дом / большой – маленький; дом из двух комнат/квартир 

(трех, четырех ...); двухкомнатный  дом /двухквартирный дом; дом в два 

этажа (в три этажа, в пять этажей); двухэтажный дом, пятиэтажный 

(многоэтажный) 

4) цвет 

белый дом (зеленый, синий, желтый, коричневый)  

5) местонахождение 

дом в лесу  (в деревне, в городе) / на реке (на море); деревенский дом 

(городской) 

6) принадлежность 

мой дом (твой, наш, ваш / его дом (их дом); дом отца, дом матери,  дом 

бабушки, дом деда, дом родителей 

7) действие 

строить дом (построить дом, выстроить дом, надстроить)  / нарисовать дом/ 
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разрушить дом (нет дома) 

8) предметы 

крыша дома (окно, дверь, балкон дома),  половина / часть дома 

В качестве дополнительного или домашнего задания можно 

предложить следующее:  

1) придумайте глаголы, которые управляют словом дом с помощью 

предлогов: например: стоять (где?  у чего?) у дома 

2) найдите синонимы (родительский дом = отчий дом) 

3) найдите антонимы (высокий - низкий, большой - маленький) 

4) найдите коннотации (Белый дом = правительство, Желтый дом = 

лечебница для душевнобольных) 

5) образуйте от корня дом новые слова (домик, домище, домишко, домашний, 

надомный труд, домработница, бездомный) 

6) от какого слова образованы слова деревенский, деревянный? (дерево) 

7) выучите пословицы и поговорки со словом дом: Мой дом - моя крепость. 

В гостях хорошо, а дома лучше. Дома и стены помогают. 

- назовите переносное значение слова дом (семья) 

- как называется русский деревянный одноэтажный дом? (изба) 

Как вы понимаете смысл этих пословиц и поговорок?  

Мы уверены в том, что игровая деятельность на уроках русского языка 

как иностранного отвечает всем современным педагогическим требованиям: 

она активна, социальна, динамична, эффективна. Опыт исследований 

отечественных педагогов, методистов позволяет прийти к выводу о широких  

возможностях учебных игр и их значительном развивающем потенциале. 

Использование игровых приемов в учебном процессе способствует 

становлению личности  ученика  в условиях деятельности, стимулирует его 

резервные возможности, позволяет добиться наибольшей плотности 

коммуникативного взаимодействия, создаѐт условия для развития ключевых 

компетенций у будущих специалистов. 
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Выводы по второй главе 

Современная методика преподавания русского языка как иностранного 

стремится приблизить условия обучения к условиям естественной 

коммуникации. Поэтому методисты пришли к закономерному выводу о 

необходимости комплексного обучения всем видам речевой деятельности – 

чтению, аудированию, говорению и письму. 

Говорение ‒ это вид речевой деятельности в аспекте коммуникации. 

Посредством говорения осуществляется устное вербальное общение. 

Говорение ‒ это «порождение» речи. 

В этом виде речевой деятельности нам нужно было сформировать у 

студентов следующие навыки: лексические, грамматические, фонетические 

(произносительные, акцентно-ритмические и интонационные), навыки 

речевого этикета и основных речевых интенций. 

Каждый навык есть результат специально организованной, 

целенаправленной тренировки, формой которой являются упражнения. 

Для выработки навыков мы использовали упражнения, содержащие 

однотипный языковой материал. 

На первых занятиях обязательным условием формирования речевых 

навыков становится осмысленная имитация: преподаватель говорит – 

студенты подражают правильному произношению и верной интонации.  

Преподаватель должен убедиться, что все студенты овладели  

необходимым лексико-грамматическим минимумом, представленным в  

речевых образцах, довели его до автоматизма и относительной 

безошибочности выполнения действий. 

На следующих занятиях условием формирования речевых навыков 

становится непроизвольное запоминание. Это условие реализуется благодаря 

повтору однотипного речевого материала в разнообразных ситуациях, 

которые нужно разыграть в диалогах. Особое внимание уделяем 

использованию действий по аналогии, когда стандартная учебная ситуация 

варьируется в различных обстоятельствах. 



76 
 

Формирование произносительных навыков говорения должно 

учитывать этнопсихологические и этнокультурные особенности учащихся. 

Овладение фонетическими навыками должно служить практическим задачам 

выработки навыков речевой деятельности, должно быть плотно связано с 

развитием речи, коммуникативной компетенцией. 

Речевой этикет – это правила речевого поведения, определяемые 

взаимоотношениями говорящих. Кроме общих условий формирования 

навыков, таких как подражание, однотипность, непроизвольное запоминание, 

для речевого этикета характерна системность. То есть этикет предполагает 

определенный порядок в расположении и связи действий, а также выбор 

речевых средств – формул этикета в зависимости от социокультурных 

характеристик говорящих. 

Речевая интенция – это намерение говорящего выразить определѐнный 

коммуникативно значимый смысл с помощью необходимых речевых средств. 

От того, как студент понимает намерение, зависит выбор лексико-

грамматических средств и интонации. Здесь должны выполняться 

следующие условия формирования речевых навыков: осмысленная имитация 

в процессе общения (особенно это касается интонации); использование 

действий по аналогии; различные ситуации общения. 

Формирование навыков речевых интенций должно учитывать всѐ их 

разнообразие, Мы рассмотрели контактоустанавливающие, регулирующие и 

оценочные интенции, соответствующие стандартным и вариативным 

ситуациям, на начальном и продвинутом уровнях обучения РКИ. 

Мы убеждены, что при формировании навыковречевого этикета  и 

речевых интенций почти всѐ время должно отводиться упражнениям, 

которые соответствуют говорению, а не проговариванию, так как 

цельобучения устной речи ‒ научить говорить на иностранном языке.  

Преподавателю РКИ помогают оживить и разнообразить урок  

активные формы игровых заданий по лексике и грамматике. Словесная игра 

позволяет создать условия, в которых изучаемый язык необходим учащимся 
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не только для решения учебных задач, но и для решения естественной 

речевой деятельности. Накопленный нами методический опыт убеждает в 

эффективности разных видов учебных игр, которые помогают установить 

контакт и снять психологическую напряженность в группе.  

Мы для себя определили следующие требования к студентам по курсу 

«Устная речь»: 1) знание материала  программы в соответствии с семестром  

обучения; 2) владение навыками логически верного построения 

высказывания в соответствии с учебными (стандартными) ситуациями; 3) 

умение фонетически и грамматически правильно реализовать это 

высказывание; 4) быстрота реакции.  

На продвинутом этапе  обучения можно выделить, кроме названных, 

другие, более сложные критерии: 5) коммуникация в нестандартной 

ситуации; 6) адекватная замена языковых средств и вариативность в  их 

выборе; 7) соответствие стилю высказывания. 

Нужно помнить, что цель обучения РКИ – будущая коммуникация, 

общение носителей разных языков и культур. Такое общение невозможно как 

без достаточной лингвистической базы, так и без коммуникативных навыков 

во всех видах речевой деятельности.  
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Глава 3  

ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВЫМ ФОРМАМ НА УРОКАХ ГОВОРЕНИЯ  

 

3.1 «Изобретение речи» как проблема коммуникативной лингвистики 

 

Речь – это средство общения. Источником речи всегда является 

человеческая личность. Речь имеет направление – от человека к человеку или 

людям, от «я» – к «другому».  

Д. филол. н., проф. Е.Н. Зарецкая в своей книге «Риторика: Теория и 

практика речевой коммуникации» пишет: «Проблема культуры речевого 

поведения лежит в сфере, охватывающей ответы на следующие четыре 

вопроса: 1. Для чего мы говорим? 2. Что мы хотим сказать? 3. Какими 

средствами мы это делаем? 4. Какова реакция на нашу речь?»
80

. 

Ответ на первый вопрос определяет цель речи – ту мотивацию, которая 

лежит в основе любого речевого поступка. В ответе на второй вопрос 

содержится замысел будущей речи, то есть та информация, которую мы  

хотим передать. Замысел состоит из тезиса (основного положения) и 

аргументов в защиту этого тезиса. Ответ на третий вопрос – это создание 

(изобретение) конкретного текста речи, устного или письменного. В ответе  

на четвертый вопрос предполагается оценка уровня адекватности реакции, то 

есть конкретного поведения слушателей/ читателей  в речевой 

коммуникации. 

Автор разъясняет: «Последовательность Ц – З – Т – Р представляет 

собой системное образование, поэтому изменение одного из ее элементов 

приводит к изменению всех остальных» 
81

.  

Каждая из целевых установок имеет свои лингвистические и 

экстралингвистические средства выражения, начиная со структуры 

                                                           
80

Зарецкая, Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. –  4-е изд. – М.: Дело, 2002. – С. 3. 
81

  Там же. С.4.  
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построения текста и выбора лексики и кончая интонационным контуром, ми-

микой и жестами. 

Для выражения мысли язык использует все уровни своей структуры. 

Поэтому, для того чтобы правильно говорить, надо знать:  

 как произнести слово (фонетико-стилистический уровень); 

 в какую грамматическую форму его поставить (грамматико-

стилистический уровень); 

 какое слово или словосочетание выбрать (лексико-стилистический 

уровень); 

 как расположить слова в предложении (синтаксико-стилистический 

уровень); 

 как сконструировать связный текст из определенного набора 

предложений (стилистический уровень сверхфразового единства); 

 как средствами голоса передать нужную интонацию (стилистический 

уровень интонационного контура)
82

. 

По Аристотелю, речь слагается из трех элементов. Первый – сам 

оратор,  говорящий, то есть субъект, создающий речь. Второй элемент – это 

предмет, о котором он говорит. Третий – слушающий, это объект речи, то 

есть лицо, к которому обращается говорящий. В речевой коммуникации 

позиция слушающего приоритетна. С позицией слушающего, с его 

личностной психологией связан, в первую очередь, замысел речи. 

Содержание высказывания, его создание принято называть 

изобретением речи. Создать содержание высказывания – значит 

определить: что, кому, с какой целью, каким образом, при каких 

обстоятельствах и в какой форме надо сообщить. 

Части (каноны) риторической разработки речи были определены еще в 

античности. Их состав на протяжении веков существенных преобразований 

не претерпел. Как считает современная исследовательница А.А. 

                                                           
82

 Там же. С. 6-8. 
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Ворожбитова, компоненты классического риторического канона «бесспорно, 

относятся к числу констант мировой культуры»: с позиций современной 

теории коммуникации риторическая доктрина античности представляет 

собой программу трансформации идеи в слово
83

.  

Всего различают пять канонов – этапов риторического действия: 

1) нахождение или изобретение материала речи или текста (inventio); 

2) расположение, или композиция, материала (dispositio); 

3) словесное выражение, или дикция (elocutio); 

4) память, запоминание (memoria); 

5) исполнение, произнесение (actio).  

Авторы современных учебных пособий по филологии соотносят эти 

этапы  подготовки речи с коммуникативными фазами. 1-й, 2-й и 3-й этапы 

подготовки речи – это докоммуникативная фаза, 4-й этап – 

предкоммуникативная  фаза, 5-й этап – собственно коммуникативная фаза. 

Современные ученые добавляют еще 6-й этап, необходимый для анализа и 

оценки, – это посткоммуникативная фаза.  

Следовательно, риторика способна охватить «глобальный процесс от 

коммуникативного замысла к поиску аргументации, к собственно сообщению 

и – далее – к интеграции формы и содержания текста вплоть до анализа 

эффективности» 
84

. 

Д. филол. н., проф. В.И. Аннушкин полагает, что теоретико-

риторическими исследованиями и учебниками риторики последнего времени 

достаточно ясно показано, как «проблема изобретения речи способна дать 

модель порождения замысла и содержания речи по новым творческим 

образцам»
85

. Модель ученый находит в античной хрии. По определению В.И. 

Аннушкина, «хрия – это краткое рассуждение, модель доказательства тезиса 

                                                           
83

Ворожбитова, А.А. Теория текста: Антропоцентрическое направление: учебное пособие. – 3-е изд., стер. – 

М.: Флинта, 2014. – С. 8. 
84

 Там же. 
85

Аннушкин,В.И. Спорные вопросы риторического образования //Материалы XIV Международной научной 

конференции «Риторика и культура речи: наука, образование, практика», 1-3 февраля 2010 года / Под ред. 

Г.Г. Глинина. – Астрахань: Изд-во «Астраханский университет», 2010. – С. 4-9. 
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(афоризма), в котором развитие мысли происходит в определенном порядке. 

Хрия является как бы классическим методом рассуждения и построения 

ораторского монолога, призванным дисциплинировать ум через 

упорядочение речи» 
86

. Составление хрий позволяет развивать навыки 

самостоятельного высказывания, приучает обоснованно излагать и 

отстаивать свою позицию. Хрия необходима и полезна как представление 

возможного пути рассуждения, но ее использование должно быть не 

формальным, а творческим.  

Современные авторы, излагая проблему изобретения речи, обращают 

внимание на то, что самое трудное в речи – найти, что сказать, то есть 

инвенция. В этом случае и Зарецкая, и Аннушкин советуют прибегать к 

топосам (топике). Общие места основного характера были разработаны 

рационалистической риторикой, образцом которой может служить риторика 

Ломоносова. В.И. Аннушкин в учебных целях минимизировал состав топики, 

предложив свою классификацию из 14 топосов; каждому топосу он дал 

соответствующий комментарий и составил к нему задания
87

.  

В процессе передачи информации человек вынужден структурировать, 

упорядочивать свои мысли; только в этом случае он может сделать свою речь 

понятной.  В действиях ритора как создателя речи можно уловить следующие 

моменты, связанные с ее композиционной организацией – диспозицией. 

Диспозиция означает построение речи как целостного произведения, 

достижение пропорциональности и законченности. Композиция речи 

складывается как последовательность частей речи в той или иной 

конфигурации, когда одна форма сменяется другой, повторяется, 

комбинируется с другими различным образом. Части речи – это крупные 

риторические аргументы, средства риторического доказывания. Е.Н. 

Зарецкая представляет их классическую  последовательность, детально  

                                                           
86

Аннушкин,  В.И. Риторика. Экспресс-курс. – М.: Флинта, 2007. – С. 119.  Пример составления речи по 

модели хрии можно посмотреть на С. 121.  
87

 Там же. С. 77-92.  
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анализируя каждый компонент: обращение, называние темы, повествование, 

описание, доказательство, опровержение, воззвание, заключение
88

.  

Иначе подходит к композиции речи С.А. Минеева, выделяя в ней 

вступление, основную часть (тезис и аргументы), итоговое заключение
89

. 

Таким образом, можно констатировать, что в современных исследованиях 

представлена как топическая, так и аргументативная модель изобретения 

речи.  

Следующий этап риторического действия – это элокуция, означающая 

словесное оформление речи, отбор слов и грамматических конструкций, 

украшение речи тропами и фигурами. Владение языковой культурой 

подразумевает умение правильно организовать свою речь с точки зрения 

грамматики, лексики, стилистики. Этому этапу уделяют внимание все 

авторы.  

Произнесение – последний этап риторического канона, проявляющийся 

в речевом действии. На этом этапе важно понять, что в условиях 

коммуникации создаваемый текст – это такая последовательность звуков, 

которая осмысленна как для говорящего, так и для слушающего, то есть это 

неслучайная последовательность. Данное определение максимально удобно 

для понимания коммуникативных функций речи. Текст – это 

коммуникативная структура, которая специально предназначена для 

понимания. Язык существует для осмысления действительности, а речь – для 

передачи информации о результатах этого осмысления от одного человека к 

другому. Текст же есть реализация речевой функции
90

. 

Какова реакция слушателей на изобретение речи говорящим? Как 

оценивать произнесенный текст? Этой проблеме (наряду с другими) 

посвящено учебное пособие В.И. Аннушкина «Коммуникативные качества 

речи в русской филологической традиции». Ученый пишет, что со времен 
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Зарецкая, Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. –  4-е изд. М.: Дело, 2002. С. 231-
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89

Минеева, С.А.Риторика диалога: теоретические основания и модели [Электронный ресурс]: учебное 
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Аристотеля основным качеством речиназывается уместность, то есть 

соответствие предмету речи и характеру говорящего. Цицерон добавил такие 

достоинства речи, как чистота, ясность, красота. Под чистотой речи 

великий древнеримский оратор понимал 1) правильное  сочетание слов; 2) 

правильное проговаривание, а под ясностью речи – 1) точное значение 

общеупотребительных слов; 2) связность
91

. Именно в античности 

формируется основной состав достоинств речи, который ляжет в основу 

современной теории коммуникативных качеств речи
92

.  

Разработка понятия коммуникативных качеств речи принадлежит 

филологу Б. Головину. Он, кроме  уже названных достоинств речи, выделял 

также правильность, богатство, разнообразие, точность, логичность, 

выразительность, образность, уместность, действенность, доступность. 

В последние годы появились новые коммуникативные качества речи: 

эффективность, влиятельность, гармоничность, коммуникабельность, 

конгруэнтность
93

. Таким образом, изобретение речи можно описать словами, 

обозначающими качества –  достоинства или недостатки. 

В докторской диссертации В.Ю. Липатовой рассматривается одна из 

проблем современного речеведения – проблема создания текста, трудности 

этого процесса. Автор научного исследования разработал методику 

совершенствования текстопорождающей деятельности на основе интеграции 

коммуникативности и рефлексивности
94

.  

В.Ю. Липатова исходит из того, что риторика при рассмотрении этапа 

инвенции традиционно предлагает коммуниканту обратиться к собственному 

жизненному опыту, то  есть к тому, что он знает лучше всего, а значит, 

может описывать и использовать более уверенно и активно. При этом 

реальными адресатами выступают преподаватель и студенты данного 
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коллектива, что повышает уровень ответственности за свои тексты и степень 

заинтересованности в их результативности.  

Преподаватель дает задание таким образом, чтобы студент активно 

включился в текстопорождающую деятельность: это должен быть 

личностный аспект описания окружающего мира, затрагивающий важные 

ценностные установки и отношения.  

«Легкости “включения” текстопорождающего механизма способствуют 

следующие компоненты задания: определенный адресат, интересная тема, 

активно действующий мотив общения, какой-то образ, вызывающий 

“послечувствование”, желание завершить интенцию, довести до конца 

данное общение, для того чтобы ”разрядить” не вылившуюся в своѐ время 

эмоцию» 
95

.   

Например, в структуру учебного текста встраиваются афоризмы, 

пословицы, высказывания различных мыслителей, общественных деятелей. 

Эти высказывания обращают на себя внимание, заставляют студентов 

размышлять над их смыслом.  

Парадоксальные высказывания расширяют поле сознания студентов за 

счет организации рефлексивной деятельности. Так развиваются 

рефлексивные умения: умение спрогнозировать реакцию коммуникантов, 

умение понять суть мини-текста, умение оценить степень воздействия на 

аудиторию. Использование различных видов рефлексии (самонаблюдение, 

самоанализ, самопознание, самореализация, самокоррекция) выступает 

необходимым условием создания эффективного текста
96

.  

Таким образом, для улучшения речи внешней необходимо обращение к 

речи внутренней. 

Понятие внутренней речи – это термин психолингвистики, идущий от 

Л.С. Выготского. Ученый выделял три плана речевого мышления: мысль, 

внутренняя речь, слово. По модели А.А. Леонтьева, первым этапом 
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порождения речи является  внутреннее программирование высказывания, 

вторым – его грамматико-семантическая реализация.  

С.А. Минеева полагает, что, кроме этапа рефлексии, необходим еще и 

этап редактирования текста речи, так как «в любом случае требуется 

отчужденно взглянуть на “изобретенное” и понять, насколько точно выражен 

авторский замысел»
97

. 

Итак, изобретение речи связано с разработкой концепции речи и образа 

аудитории; с формулированием целевой установки, тезиса, подбора 

аргументов; с речевым оформлением, рефлексией и редактированием. 

Реферируемые работы позволяют увидеть единство всех этапов изобретения 

речи и их взаимосвязь; понять специфику деятельности на каждом этапе; 

связать этап с разработкой необходимых компонентов. 

 

3.2 Работа по формированию навыков говорения на уроках РКИ 

 

Как уже говорилось ранее, китайские студенты, изучающие русский 

язык как иностранный, обязаны в конце 4 семестра пройти всекитайское 

тестирование. По желанию китайские студенты второго курса могут сдать 

экзамены по русскому языку как иностранному для получения российского 

государственного сертификата первого сертификационного уровня (ТРКИ-1).  

Главная цель субтеста «Говорение» представляет собой проверку 

уровня речевых навыков и умений учащихся в решаемых коммуникативных 

задачах в разных случаях и ситуациях.  

Подготовка к тестированию по говорению включает задания, 

помогающие овладеть разными формами устной речи – диалогом, полилогом 

и монологом. Учебное пособие «Устная речь», входящее в состав учебного 

комплекса «Восток», построено по тематическому принципу.  Каждая тема 

предполагает как типовые задания и упражнения, так и творческие. 
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Например, типовые задания, способствующие отработке навыков 

диалогической речи: прочитать образец диалога, дополнить диалог 

необходимыми репликами, используя материал предыдущего задания. К 

творческим заданиям можно отнести следующие: познакомиться с 

описанием ситуации и начать диалог,  перечисленные ситуации дополнить 

диалогами.  

Приведем конкретные примеры из нашего опыта преподавания и 

рассмотрим, как можно организовать работу по формированию навыков 

говорения. 

Первая тема – «Биография». С нее начинается говорение на втором 

курсе. Важность этой темы на всех этапах изучения РКИ нельзя 

недооценивать: сведения о себе пригодятся в любых жизненных ситуациях. 

Урок начинается с произнесения вслух  Речевых образцов, на которых 

отрабатываются фонетические, лексические и грамматические навыки.  

1) Разрешите представиться! 2) Как вас зовут? 3) Когда и где вы родились? 

4) Я родился /родилась в Москве в 1983-ом году. 5) Я из города Харбина. 

6) Когда вы окончили школу? В 2000 году? 7) Кто вы по профессии? 

8) Я работаю преподавателем, преподаю русский язык в университете. 

9) Моя специальность – русская литература XIX века. 

10) Я женат три года. (Я замужем.) У меня двое детей. 

Речевые образцы – основа для любого диалога или монолога. 

Большинство фраз студентам известно с первого курса, а на втором курсе эти 

фразы доводятся до автоматизма.  

Задание 1.  Прочитайте  образец  диалога. 

–  Когда и где вы родились? 

–  Я родилась в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян в ноябре 1983 года. 

–  Когда вы окончили школу? В 2000 году? 

– Да, В 2000 году. 

– А сейчас вы работаете или учитесь? 

– Я работаю, преподаю русский язык в университете. 
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– Хорошая профессия! А какая у вас специальность? 

– Моя специальность – русская литература XIX века. 

– Поняла. А вы замужем? 

– Нет, ещѐ не замужем. А вы? 

– Я уже давно замужем. Мой муж врач. Есть двое детей. 

– У вас есть братья и сѐстры? 

– Есть старшая сестра и младший брат. 

–  У вас большая семья? 

– Да, конечно. Наша семья состоит из семи человек. Дедушка, бабушка, папа, 

мама, старшая сестра, младший брат и я. 

Задание 2. Дополните диалог необходимыми репликами, используя 

материал из задания 1.  

1) –  Как ваше имя? 

    – …………………………………………………………………………….. 

    –  Сколько вам лет? 

   –  ……………………………………………………………………………… 

2) –  Вы учитесь или работаете? 

–  …………………………………………………………………………….. 

–  В каком университете вы учитесь? 

–  ……………………………………………………………………………… 

3) –  Давайте познакомимся! Я ваш новый преподаватель. Меня зовут 

Екатерина Ивановна. 

–  ………………………………………………………………………………… 

–  Откуда вы приехали? 

–  ……………………………………………………………………………….. 

4)  –  Когда и где вы родились? В какой семье выросли? 

–  ……………………………………………………………………………… 

–   Вы единственный ребѐнок в семье? У вас есть братья и сѐстры? 

–  …………………………………………………………………………….. 

5) –  Ваши бабушка и дедушка ещѐ работают? Сколько им лет? 
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–  …………………………………………………………………………… 

–  Они пенсионеры? 

–  ……………………………………………………………………………. 

–  Вы их любите? Почему? 

–  ……………………………………………………………………………… 

Задание 3. Познакомьтесь с описанием ситуации и началом  диалога. 

В поезде вы находитесь в одном вагоне вместе с русской девушкой. 

Познакомьтесь, пожалуйста, с ней. 

– Здравствуйте! Разрешите представиться! Меня зовут Лю Ян.  А как вас 

зовут? 

–  Меня зовут Анна. Очень приятно с вами познакомиться. 

– Откуда вы приехали? 

– Я из Благовещенска. А вы откуда? 

–  Я из Хэйхе.  А где вы учитесь? На каком курсе? 

– Я учусь в педагогическом университете на третьем курсе. 

– А что вы изучаете? 

– Я изучаю китайский язык и уже выбрала этот язык своей специальностью. 

Ведь с детства меня интересует Китай, его язык и культура. Я очень завидую 

тем, кто хорошо говорит по-китайски и свободно общается с китайцами. 

Задание 4.  Дополните  диалогами  следующие  ситуации. 

1) Вы хотите устроиться в туристическую фирму. Побеседуйте, пожалуйста, 

с работниками отдела кадров  фирмы, в которой вы желаете  работать.  

2) На улице вы случайно встречаетесь со своим знакомым, с которым вы уже 

не виделись 20 лет. Расскажите, пожалуйста, ему о себе. 

3) Вы хотите записаться в библиотеку и оформить читательский билет. 

Представьтесь, пожалуйста. 

4) Приѐмная комиссия университета проводит собеседование и просит вас 

рассказать свою биографию до поступления в вуз. Расскажите о себе.  

В курсе «Говорение» мы обращаем особое внимание на задания, 

обучающие студентов навыкам полилога. Эти задания учат студентов 
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работать в группе 5-6 человек, а не в парах; они направлены на выработку 

коллективной программы коммуникации, коллективного мышления; как 

правило, и оценивается работа всей группы, а не одного студента.   

Например, предлагается следующая ситуация для полилога: 

Преподаватель: Ребята, в вашей группе будет учиться новый  студент. 

Познакомьтесь с ним, пожалуйста. Задайте ему вопросы, и пусть новичок на 

них ответит.  

1-й студент:  Как тебя зовут? 

2-й студент:  Сколько тебе лет? 

3-й студент:  Где ты учился до нашего университета?  

4-й студент:  Какие предметы ты  изучал прежде? 

5-й студент:  Почему ты решил перевестись на наш факультет? 

6-й студент:   Чем любишь заниматься в свободное время? 

1-й студент:  Где ты родился? 

2-й студент:  Кто по профессии твои родители? 

3-й студент:  Есть ли у тебя бабушка и дедушка? 

4-й студент:  Они еще работают или уже на пенсии? 

5-й студент:  Ты один ребенок в семье? 

6-й студент:  Кем ты хочешь стать, когда окончишь университет? 

Другая ситуация для полилога: Сейчас ваши друзья у вас в гостях. 

Они рассматривают вашу семейную фотографию и задают вопросы. 

Покажите, пожалуйста, какие родственники  запечатлены на фото и 

расскажите о них. 

В этой ситуации можно использовать элементы игры, например: вы и 

друзья – семейные пары с одним ребенком (6 человек);  вы – студент, к вам 

приходят в гости ребята, с которыми вы вместе учитесь. 

В курсе «Говорение» большое значение имеют задания, 

способствующие отработке навыков монолога: создать свое устное 

сочинение по плану темы и рассказать его; прочитать текст и кратко 

пересказать его содержание.   
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С темой «Биография» связано следующее задание на монологическую 

речь: Расскажите о себе  по следующему плану. 

1) Как вас зовут?2) Где и когда вы родились?3) Сколько вам лет? 4) Кто вы? 

Вы работаете или учитесь? 5) Где вы учитесь сейчас? На каком факультете, 

на каком курсе? 6) Что вы изучаете в университете? 7) Чем вы занимаетесь в 

свободное время? 

Когда студент освоит все речевые образцы, и преподаватель РКИ в 

этом убедится, то  можно включать в устную речь студента дополнительные 

материалы. К ним студент, конечно, может обращаться на всех этапах 

обучения, но эффективней всего этот  материал использовать при создании 

монологического рассказа о самом себе. 

 

Детство 

Родиться 

жить, ходить в школу, учиться 

учить предметы (математику, физику, химию, историю, 

русский и английский язык) 

окончить школу 

 

 

Учѐба  в 

университете 

поступить в университет 

ваша специальность 

вступить в научное студенческое общество 

сдать экзамены 

защитить диплом 

окончить университет 

получить специальность (преподавателя, врача инженера, 

юриста) 

 

 

Работа 

По профессии я – преподаватель (юрист, врач). 

Моя специальность – электроника (физика, химия, 

филология). 

Я специализируюсь в области вычислительных систем 

(компьютерной безопасности, иностранных языков, 
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педагогики и психологии). 

 поступить на работу 

 работать (кем и где?) рабочим на заводе 

 солдат, инженер, секретарь, служащий,  крестьянин,  

учитель 

 

Семейное 

положение 

 

 

 

жениться, женат (на ком?) (на красивой девушке Кате, на 

старшей сестре друга); 

выйти замуж (за кого?) (за врача, за милиционера); 

замужем (за кем?) (за врачом, за милиционером) 

родить (кого?) (сына, дочь),  

родиться (у кого?) (у моей жены) 

сын (какого возраста?) (10 лет) 

назвать (кого кем?) (сына Виктором, дочь Викторией) 

не женат, не замужем 

Родственники и 

родные 

дедушка, бабушка, отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка, дядя, тѐтя, племянник, племянница 

Взаимоотношения 

в семье 

жить дружно, хорошо, плохо, душа в душу 

помогать друг другу, любить друг друга, заботиться друг 

о друге 

Чтение и пересказ в рамках ТРКИ-1 – это биографии знаменитых 

людей России: М.В. Ломоносова, К.Э. Циолковского, Д.И. Менделеева, Ю.А. 

Гагарина и других. Обращаем внимание студентов, что их пересказ должен 

обязательно содержать одно вступительное предложение (В этом тексте 

речь идет о + Предложный падеж / В этом тексте говорится  о + 

Предложный падеж) и одно заключительное предложение (Этот текст 

вызывает у меня чувство гордости за известных людей России). Можно 

также посоветовать студентам  в своей речи использовать слова-термины:  

тема текста, проблема текста, идея текста. Абзацное членение текста 

должно помочь студентам сократить текст: обычно один абзац = одно-два  
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простых предложения. Эта работа (компрессия текста) должна проводиться 

систематически не только на уроках говорения, но и на занятиях по чтению.    

Вторая тема – «Портрет  и  характер  человека». Рассмотрим 

ключевые моменты темы. 

Речевые образцы 

1) Вас кто-то спрашивал. 

2) К тебе заходил сегодня какой-то молодой человек. 

3) Как он выглядел? 

4) Какой он из себя? (Какая она из себя?) 

5) Он высокого роста, с усами (с бородой), в очках, в чѐрном костюме. 

6) На вид ей можно дать лет сорок. 

7) У него правильные черты лица и чѐрные прямые волосы. 

8) Это женщина лет сорока. 

9) У неѐ большие и выразительные глаза. 

10) По характеру он весѐлый, сильный и настойчивый человек. 

Задание 1.  Прочитайте  образец  диалога. 

– Андрей Николаевич, вас спрашивал кто-то. 

– Кто? Мужчина или женщина? 

– Какая-то женщина. 

–  Давно? 

– Час назад. 

– Какая она из себя? 

– Высокая, стройная. 

– Сколько лет ей можно дать? 

– На вид ей лет сорок. 

– Лицо у неѐ круглое? Узкое? 

– Нет, квадратное. 

– А глаза большие? 

– Да, у неѐ большие и выразительные глаза. 

– А как она одета? 
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– В светлом платье. 

– Ага, это заведующая кафедрой русского языка как иностранного.  

Задание 2. Дополните диалог необходимыми репликами, используя 

материал из задания 1.  

1)  – Какой он из себя? 

    – ……………………………………………………………………………….. 

– Он хорошо выглядит? 

 – ………………………………………………………………………………… 

2) – Вчера я видела Наташу на вечере. 

– ………………………………………………………………………………. 

– Расскажите о еѐ интересах / увлечениях (хобби). 

– ………………………………………………………………………………. 

3)  – Какое у вас хобби? 

– ……………………………………………………………………………… 

– Что вам больше всего нравится? 

– ………………………………………………………………………………. 

4)  – Я слышал, в ваш университет приехала новая преподавательница? 

– ……………………………………………………………………………. 

– Какая она? 

– …………………………………………………………………………….. 

5) – Скажите, пожалуйста, какой вы по характеру? 

– ……………………………………………………………………………… 

– По характеру вы похожи на вашего отца? 

– ………………………………………………………………………………. 

Задание 3. Познакомьтесь с описанием ситуации и началом  диалога. 

Киностудии нужны два актѐра, которые будут участвовать в 

съѐмках нового фильма. Роли, которые будут играть актѐры, такие:  

главный герой – молодой полицейский, главная  героиня – 

государственная служащая. Какие требования вы в качестве режиссѐра 

предъявите к кандидатам на эти роли? 
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–  Я знаю, что вы хотите участвовать в съѐмках нового фильма. Сейчас я хочу 

вам предъявить свои требования. Мне нужны два актѐра: герой и героиня  лет 

двадцати; он невысокого роста, прямые волосы, по характеру весѐлый и 

решительный человек; у нее стройная фигура, красивое лицо, длинные 

волосы, по характеру добрый и умный человек. 

–  Мы поняли. Постараемся сделать то, что вы просите. 

–  Молодцы! Ребята, я верю в вас. 

–  Часто говорят, кто хочет, тот добьѐтся. 

Для выполнения следующих заданий можно обратиться к 

дополнительному материалу по теме. 

Человек Полный худой широкоплечий 

Слабый сильный стройный 

 

Лицо 

круглое, длинное, квадратное, широкое, узкое, крупное, 

(не)правильные черты лица, открытое, смуглое, бледное, 

румяное, продолговатое, интересное, красивое, 

мужественное, приятное, с веснушками, в веснушках, 

веснушки на носу 

 

Глаза 

(не)большие, маленькие, круглые, тѐмные, светлые, 

чѐрные, карие, голубые, синие, зелѐные, зеленоватые, 

серые, весѐлые, блестящие, выразительные, серьѐзные, 

задумчивые, хитрые 

Ресницы светлые, тѐмные, густые, длинные, загнутые 

Брови светлые, чѐрные, широкие, узкие 

Губы красивые, тонкие, толстые 

Нос прямой, курносый, длинный, с горбинкой 
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Волосы 

короткие, длинные, кудрявые, вьющиеся, прямые, 

волнистые, пышные, гладкие, завитые, густые, редкие, 

тѐмные, светлые, русые, седые, рыжие, пепельные, 

каштановые, шатен(ка), брюнет(ка), блондин(ка), лысый, 

с лысиной, модная причѐска, короткая стрижка, пучок 

 

Возраст 

двадцать с небольшим, около тридцати, за двадцать, под 

сорок, средних лет, пожилого возраста 

 

Рост 

высокий, высокого роста, невысокого роста, среднего 

роста, выше среднего, небольшого роста, маленького 

роста, на голову выше кого-либо 

Улыбаться (как?) весело, грустно, задумчиво, приветливо 

Одеваться (как?) красиво, изящно, неряшливо, крикливо, скромно, со 

вкусом, по моде, по-домашнему, небрежно 

Носить (что?) светлое платье, чѐрный костюм;  шляпу, берет;  очки, 

серьги, бусы, кольцо; туфли на высоком (среднем, 

низком) каблуке 

 Ходить (в чѐм?) в светлом платье, в чѐрном костюме, в белой рубашке, в 

пальто 

 

Характер (какой?) 

весѐлый, приятный, очаровательный, обаятельный, 

интересный, смелый, нежный, ласковый, волевой, 

настойчивый, решительный, строгий, добрый, искренний, 

общительный, грубый 

Интересы (какие? 

в чем?) 

собирать марки, заниматься спортом, любить театр, 

читать книги, путешествовать 

 

Задание 4.  Дополните  диалогами  следующие  ситуации. 

1) Вы со своими друзьями рассматриваете фотографии. Обменяйтесь 

впечатлениями о внешности людей и их характере. 
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2) Ваш друг смотрит на портрет. Скажите ему, кто изображен  на портрете. 

Постарайтесь описать детали портрета. 

3) К вашему декану должна приехать студентка, но он занят и не может 

встретить еѐ. Он просит вас помочь ему и организовать встречу. Вы 

соглашаетесь и расспрашиваете, как выглядит студентка, которую надо 

встретить. 

4) Вы сейчас беседуете со своим товарищем о своей новой 

преподавательнице, которая недавно приехала в ваш университет. Опишите 

еѐ внешность. 

5) Преподавательница вам понравилась. Расскажите своему другу, какое 

впечатление у вас о ней сложилось.  

Задание 5. Расскажите о внешности человека по следующему  

плану.  

1) Кто он (она)? 2) Как он (она) выглядит? 3) Какого он (она) возраста? 

4) Какого он (она) роста? 5) Какой у него (неѐ) характер?   

6) Он (она) похож(-а) на своих родителей? 

7) Как вы понимаете поговорку: не родись красивой, а родись счастливой? 

Задание 6. Прочитайте текст. Устно ответьте на вопросы по 

содержанию текста. Перескажите текст. 

Я знаю этого человека много лет. Из близких для меня людей он мне 

дороже всех. Внешне он ничем не выделяется из толпы студентов:  высокий 

рост, приятные черты лица, темные волосы и карие глаза. И все же он для 

меня особенный, потому что он мой лучший друг.  

Его зовут Александр. Характер у него сильный, волевой, он умеет 

ставить перед собой цели и добиваться их. По своей натуре это 

оптимистичный, жизнерадостный, эмоциональный человек.  Сочетание этих 

качеств помогает Александру разбираться в людях, лучше понимать их 

жизненные обстоятельства. Ему можно довериться в любой ситуации: он 

всегда выслушает, даст совет или просто скажет доброе слово. Саша легко 

находит общий язык с совершенно незнакомыми ему людьми. А людей в 
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свою очередь притягивает его живость и какая-то немного детская 

наивность.  

Мой лучший друг – личность незаурядная. Он никогда не упустит 

возможности послушать интересные лекции, активно поучаствовать в 

семинарах, сделать что-либо своими руками на мастер-классе. Это 

неудержимое стремление к знаниям помогло Александру в 20 лет многого 

добиться в учебе – ему присвоили звание «Студент года». Однако 

окружающие тянутся к нему вовсе не потому, что он достаточно знаменит в 

своей среде и пользуется большим авторитетом, а потому, что в нем очень 

много жажды жизни, положительной энергии, которой он делится с людьми. 

Когда Александру хочется отдохнуть и понаблюдать за жизнью со 

стороны, он отправляется в театр. Там он чувствует себя, как на сцене: 

вживается в роль героев, переживает острые моменты их жизни. А дома он 

любит поговорить о театральной постановке, обсудить режиссуру и 

декорации спектакля.  

Самым главным, на мой взгляд, является то, что этот серьезный 

молодой человек ценит и уважает обычную человеческую дружбу, где, 

несмотря на разницу в возрасте, он все равно остается моим младшим братом 

– Сашкой. 

1) Какой внешностью обладает друг автора? 2) Какой характер у 

Александра? 

3) Сочетание каких качеств помогает Александру разбираться в людях? 

4) Чем привлекает Александр людей, которые находятся рядом с ним? 

5) Какое звание было присвоено ему в студенческие годы? 

6) Как Александр любит отдыхать?7) Как Александр воспринимает жизнь 

театральных героев на сцене?8) Что больше всего ценит автор в своем друге? 

9) Какое название текста вы бы предложили? 

10) Найдите все формы имени, которыми автор называет своего друга. Дайте 

комментарий. Назовите отчество, которое можно образовать от одной из 
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форм имени. Назовите фамилию, которую можно образовать от этого имени. 

11) Найдите синонимы к слову характер во 2-м и 3-м абзаце текста. 

12) Найдите антонимы для прилагательных 1-го абзаца текста. 

Этот текст можно использовать  и на  других занятиях, например, 

отрабатывая тему «Мой друг». 

Большой популярностью у студентов пользуется тема «Город». 

Рассмотрим некоторые задания к теме. 

Речевые образцы 

1) Как называется этот город? 

2) Какие достопримечательности есть в вашем городе? 

3) Петербург – один из крупнейших научных центров России. 

4)Это современный город, в котором много исторических памятников и 

современных архитектурных ансамблей. 

5) Я пришѐл в Русский музей и театры, чтобы познакомиться с их историей. 

6) Москва – столица России. Она была основана Юрием Долгоруким. 

7) Музеи и театры Москвы пользуются известностью и популярностью. 

8) Я хочу, чтобы вы тоже поехали в Москву. 

Дополнительные материалы 

Столица 

Город ( был) основан (когда? кем?) 

Город расположен, находится (где?) 

Город (какой?): древний, старинный, молодой, современный по 

архитектуре, зелѐный, крупный промышленный и культурный центр, 

шумный, тихий и провинциальный городок 

Город растѐт ( развивается) с каждым годом. 

Центр (какой?) научный, культурный, экономический, политический, 

торговый 

Широкие прямые улицы, маленькие узкие улочки, площадь, 

проспект, набережная 
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Достопримечательности  города 

Памятник (кому?), собор, церковь, современное (старинное) здание 

Архитектурный ансамбль; построить по проекту архитектора 

Посещать – посетить (что?) 

Гулять (бродить) по улицам, по городу 

Климат (холодный, тѐплый, сухой, влажный, морской) 

Один из известных центров 

Здания в современном стиле 

Дома одноэтажные, двухэтажные, многоэтажные 

Реконструировать, расширять(-ся), благоустраивать  

Строить, возводить новые дома, сносить старые дома 

Задание 1.  Прочитайте  образец  диалога. 

– В каком городе сейчас живѐт ваша семья? 

– Моя семья живѐт в городе Хэйхэ. 

– Где находится ваш родной город? 

– Наш родной город находится в провинции Хэйлунцзян. 

– Какой это город? 

– Это небольшой, чистый и красивый город. 

Задание 2. Дополните диалог необходимыми репликами, используя 

материал из задания 1.  

1) – Каково население вашего города? 

   – ………………………………………………………………………… 

– Бывают ли туристы в этом городе? Почему? 

– ………………………………………………………………………….. 

2) – Какой транспорт есть в городе, из которого вы приехали? 

  – ……………………………………………………………………….. 

 – Какой вид транспорта в этом городе люди считают самым удобным? 

–  ……………………………………………………………………………. 

3)– Какие интересные места, красивые здания, памятники есть в этом городе? 
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– …………………………………………………………………………….. 

– Что вы советуете посмотреть в этом городе? 

– …………………………………………………………………………….. 

4) – Где можно отдохнуть в этом городе? 

–   …………………………………………………………………………….. 

– Куда люди чаще всего ходят после работы  и в выходные дни? 

–  ……………………………………………………………………………. 

5) – Какие достопримечательности есть в городе, в котором вы живѐте? 

–  …………………………………………………………………………… 

– Что могут посмотреть туристы в этом городе? 

–  …………………………………………………………………………….. 

Задание 3.  Познакомьтесь с описанием ситуации и началом диалога. 

К вам собирается приехать в гости ваша подруга. Расскажите, что 

вы ей покажете в вашем родном городе и почему. 

– Маша, я очень рада, что ты собираешься приехать ко мне в гости. Если 

приедешь, я покажу тебе наш город. 

– Спасибо. Я хочу узнать, на что стоит посмотреть в вашем городе? 

– В нашем городе много интересных достопримечательностей. Например: 

городской краеведческий музей, парк культуры, кинотеатры. 

– Так много всего. Я обязательно поеду туда – посмотрю всѐ своими глазами. 

Задание 4.  Дополните  диалогами  следующие  ситуации. 

1) Ваш друг сказал, что скоро состоится автобусная экскурсия по 

литературным местам Петербурга. Расспросите его, что можно увидеть на 

такой экскурсии. 

2) Вы хотите пойти в Русский музей. Позвоните туда, узнайте часы работы и 

выходные дни. 

3) Вы приехали в Петербург на два дня. Обсудите с вашими русскими 

друзьями, куда можно успеть сходить за это время. 

4) Вы заблудились в незнакомом городе. Узнайте у прохожего, как вам 

добраться до нужного места. 
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5) Вы первый раз приехали в Хабаровск, плохо знаете расположение нужной 

вам гостиницы. Попросите полицейского показать вам дорогу. 

Данная тема поможет студентам организовать повторение лексико-

грамматических конструкций, изученных еще на первом курсе. Это наречия 

места (где?), направления (куда?откуда?),  времени (когда?);  глаголы 

движения (идти, ехать, лететь, плыть) + соответствующий падеж  (Я иду в 

библиотеку. Мы поедем в театр на такси/ автобусом. Ты домой поедешь на 

поезде/ поездом?  Вы полетите в Москву?). 

В качестве домашнего задания студенты второго курса готовятся 

провести экскурсию по кампусу: объяснить преподавателю, где находятся 

различные объекты (учебные корпуса, библиотека, стадион, столовая, аптека, 

магазин, рынок, общежития), как туда пройти, как от кампуса доехать до 

центра города.  

Задание 5. Прочитайте текст, кратко перескажите его содержание. 

Мой родной город 

Мой родной город – Харбин. Он – административный центр провинции 

Хэйлунцзян, крупный политический, экономический и культурный центр на 

Северо-востоке Китая. Город был основан русскими в 1898 году. Зимы в 

городе очень холодные, температура ночью может опуститься до −40°. 

После основания Китайской Народной Республики усилилась роль 

Харбина как центра тяжѐлой промышленности. В город было переселено 

множество выходцев из южного Китая. В настоящее время Харбин стал 

одним из главных путей сообщения в торговле с Россией. Этот город быстро 

развивается. Сейчас в Харбине идѐт большое строительство. Строят новые 

здания и метро. Повсюду  виден трудовой подъѐм. 

Утро. Солнце восходит. Город тоже просыпается. На улицах везде 

становится шумно и весело. Едут машины, взрослые идут на работу, а дети – 

в школу. Так начинается трудовой день. 
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Вечер. Солнце идѐт на закат. Рабочие и служащие возвращаются с 

работы. После трудового дня они ужинают, занимаются и отдыхают. Жители 

Харбина живут счастливо и гармонично. 

В Харбине есть много достопримечательностей. Город украшают 

Солнечный остров, Софийский собор, Обелиск воинам советской армии – 

освободительнице, Музей науки и техники, Башня Дракона (телебашня), 

зоопарк, много парков культуры и отдыха. Зимой в Харбине проводится 

традиционный фестиваль ледяных скульптур. 

Я очень люблю мой родной город. 

Задание 6. Ответьте на вопросы по содержанию текста. 

1. Какой родной город автора текста? 2. Когда и кем основан этот город? 

3. Зимой в этом городе холодно или тепло? 4. Этот город медленно 

развивается? 5. Как жители этого города живут утром и вечером? 

6. В Харбине есть достопримечательности? Если есть, приведите, 

пожалуйста, примеры. 

Сформулируйте основную идею текста. 

Выразите своѐ отношение к данному тексту. 

Задание 7.  Расскажите о вашем городе, по следующему плану. 

1)Какой у вас город? (современный, промышленный, экономический, 

политический, культурный центр) 

2) Как называется этот город? 

3) Где находится город, в котором вы живѐте? 

4)Что вы знаете об истории города? Когда и кем был основан? Какие 

исторические события связаны с этим городом? 

5) Сколько жителей в этом городе? 

6)Какие достопримечательности вы знаете? (Центральные улицы, площади, 

памятники, музеи, театры, парки, стадионы) 

7)Какие проблемы есть в вашем городе (жилищные, транспортные, 

экологические) Как они решаются? 
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На продвинутом этапе обучения можно предложить для анализа и 

пересказа по плану другой, более сложный текст – «История Харбина».  

Город  Харбин был основан в 1898 году  в Северо-Восточном Китае. 

Именно тогда его место было обозначено на географической карте. Харбин 

был создан в связи со строительством Китайско-Восточной железной 

дороги (начало 1897 – окончание 1903).  КВЖД  была  построена согласно 

русско-китайскому договору 1896 года.  

Местные жители (маньчжуры) стали называть место стройки 

будущего города «Харба» (с маньчжурского языка слово «харба» 

переводится как  «переправа», «перевал»). И постепенно за городом 

закрепилось наименование «Харбин» (корень слова маньчжурский, суффикс 

русский). 

Начало ХХ века  является периодом необычайно быстрого роста 

Харбина. Харбин был спроектирован русскими инженерами и построен как 

современный город  русскими и китайскими строителями. Крупные 

инвестиции из России обусловили расцвет Харбина. К началу ХХ века в 

городе было 44,5 тысяч жителей, среди них 14 тысяч русских харбинцев.  

Харбин всегда отличался национальной, расовой и религиозной 

терпимостью (толерантностью).  

Китайцы охотно посещали Общественный Сад. Он был украшен 

беседками, дорожками, посыпанными песком, цветочными клумбами и 

фонтаном. Здесь был устроен китайский театр. Русские же по вечерам 

посещали Железнодорожное собрание (Желсоб).  

Вопросы по содержанию: 

1. В каком году был создан Харбин? 2. Почему? В связи с какими 

событиями? 

3. Как называются жители Харбина? 4.Что на маньчжурском языке означало 

слово «харба»? 4. Кем выполнен проект Харбина? 5. Каково было население 

Харбина в начале ХХ века? 6. Сколько русских проживало в Харбине  в 

начале ХХ века?  
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Лексико-грамматические упражнения. 

1. Найдите в микротекстах составное именное сказуемое.  

2. Замените  именную часть глаголом  в инфинитиве. 

Образец: был основан – основать 

3. Найдите в микротекстах однокоренные (родственные) слова.  

4. Найдите в микротекстах  синонимы. 

После урока студенты получают домашнее задание: организовать и 

провести экскурсию по Харбину или по своему родному городу, дополнив ее 

видеорядом (презентацией). 

На продвинутом этапе студенты не просто составляют тематические 

диалоги, полилоги, монологи, а выполняют творческие задания, например, 

такие: 

1) Возьмите интервью у своих родителей (друзей, преподавателей), 

используя лексику, характерную для жанра интервью. Задайте вопрос  

другому человеку с помощью вопросительных слов:  кто?  что? где? 

когда? почему? зачем?  

2) Предложите проблему для интервью (интервьюируемый – один из 

ваших сокурсников). Составьте вопросник. Обсудите и откорректируйте 

его совместно. 

3) Ваша задача – подготовить и произнести два монологических 

высказывания с целью разъяснения содержания одного и того же 

понятия двум  разным по возрасту и социальному статусу 

категориям  слушателей. 

Разъясните одно из понятий (на выбор преподавателя): 

1. Ответственность 2. Совесть 3.Взаимопомощь 4.  Любовь 

- 6-летнему ребенку, совершившему неблаговидный поступок. 

- Студентам университета во время лекции на морально-этическую тему. 

Напомним, что это задание соответствует субтесту «Говорение» ТРКИ-3. 

4) Сравните модели образования в КНР и РФ. Расскажите об этом, 

используя речевую форму полилога. Используйте материал к заданию.  



105 
 

КИТАЙСКАЯ  МОДЕЛЬ  ОБРАЗОВАНИЯ: 

Студенты: бакалавры 

Аспиранты: 

1-я ступень – магистранты 

2-я ступень – докторанты 

Студенты учатся 4 года, пишут дипломную работу и получают степень 

бакалавра. 

Бакалавры могут сдавать экзамены в аспирантуру.  

Китайская Аспирантура имеет две ступени: 

1) Магистратура (2 – 3 года) и 2) Докторантура (3 года). 

Те аспиранты, которые обучаются на первой ступени и успешно 

защищают магистерскую диссертацию, получают ученую степень 

магистра. Только они могут продолжать образование на второй ступени – в 

докторантуре. Аспиранту, защитившему докторскую диссертацию, 

присваивается ученая степень доктора наук.  

РОССИЙСКАЯ  МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: 

Вузовское образование: Студенты: 

1-я ступень – бакалавры; специалисты; 

2-я ступень – магистры 

3-я ступень – аспиранты 

Послевузовское образование: 

докторанты 

Студенты, которые учатся 4 года, называются бакалаврами. 

Студенты, которые учатся 5 лет, называются специалистами. 

Все студенты обязаны защитить выпускную квалификационную работу 

(ВКР). Многие студенты, кроме защиты диплома, обязаны сдавать ещѐ и 

государственные экзамены. 

Это первая ступень обучения. 

Бакалавры могут продолжить свое образование только в 

магистратуре (2 года). В магистратуру нужно сдавать экзамены. 



106 
 

Магистранты относятся в России к студентам второй ступени обучения. Они 

обязаны написать магистерскую диссертацию и, после успешной еѐ защиты, 

им присваивается академическая степень магистра (сравните: в КНР 

магистр – это ученая степень, и магистрант относится к категории 

аспирантов). 

Только окончив магистратуру, бакалавру можно поступать в 

аспирантуру (3 - 4 года). До 2012 года это в России считалось послевузовской 

формой образования, в настоящее время аспирантура входит в вузовское 

образование. 

Специалист может сразу поступать в аспирантуру, минуя 

магистратуру. Но, если у него есть желание или ему недостаѐт теоретической 

подготовки, он может сначала окончить одногодичную магистратуру. Для 

специалиста срок обучения в аспирантуре такой же, как и для магистра: 3 

года – дневная форма обучения, 4 года – дистанционное образование. 

В случае успешной сдачи аспирантом экзаменов кандидатского 

минимума (философия, иностранный язык, специальность) и защиты 

диссертации, ему присваивается ученая степень кандидата наук. 

Кандидат наук может продолжить свое послевузовское образование в 

докторантуре (3 года). Он получает статус докторанта, работает над 

докторской диссертацией и, после успешной еѐ защиты, ему присваивается 

ученая степень доктора наук.  

Вопросы по содержанию. 

1. Сколько лет нужно проучиться в Китае, чтобы закончить докторантуру? 

А в России? 

2. Какое условие нужно выполнить, чтобы стать доктором наук в Китае? А в 

России? 

3. Чем отличается степень магистра в Китае и России? 

4. Чему соответствует в Китае российская ученая степень кандидата наук? 

5. Чем отличается значение слов: магистрант – магистр – магистратура 

(аспирант – аспирантура, докторант – доктор – докторантура)? 
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6. Как называется студент, который обучается в бакалавриате?  

7. Как называется в России студент, который обучается 5 лет? Найдите 

однокоренные слова к этому слову.  

На продвинутом этапе обучения идет подготовка к всекитайскому 

конкурсу по русскому языку. Кроме письменной части (тест по лексике, 

грамматике, страноведению), конкурс  включает и устную часть: монолог на 

2 минуты на заданную тему и рассказ по картинке на 1 минуту.  

В октябре 2018 года тема устного сообщения была «Родной край – 

сердцу рай». Приведем три из них (студенты готовили их самостоятельно, но 

преподаватель редактировал текст, сокращал до двух минут, слушая 

студентов  во время  занятий или подготовки к конкурсу). 

Первый  текст. 

У каждого человека есть Родина. Это место, где он родился и вырос. 

Большая Родина или малая – зависит от самого человека, от его знаний, 

умения понимать, любить и беречь Родину. Родину, как и родителей, не 

выбирают. Они даются человеку один раз и навсегда, до конца жизни. 

Кто где родился, там и пригодился. Я родился в Китае и очень горжусь 

этим. Почему? Китай – самая древняя и самая великая  цивилизация на свете. 

И я очень рад, что смогу отдать свои знания Китаю – моей большой Родине. 

Благодаря стратегии Китая «Один пояс – один путь» открываются большие 

возможности служить своей стране, своему народу. 

А малая Родина для меня – это мой родной город Фуюань. Именно он 

для моего сердца рай. Фуюань славится своеобразной природой, и поэтому 

каждый год к нам приезжают туристы из России. Они едут на мою родину, 

чтобы увидеть своими глазами гармонию Природы и человека. 

У нас есть река, в ней кристально чистая вода, поэтому здесь  всегда 

водится рыба.  Мой папа работает рыбаком, и  в детстве я попробовал самую 

разную рыбу, а сейчас могу похвастаться, что еще помню ее вкус. Моя мама 

– простая крестьянка, но она видит свою главную задачу в том, чтобы 

воспитать троих детей достойными людьми.   
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А ещѐ в Фуюане есть красивая гора. Нам повезло:  мы живем  рядом с 

ней, здесь очень свежий воздух.  

Зимой в Фуюане красиво и интересно, На улице ясная морозная погода, 

часто идет снег. И тогда на окнах появляются причудливые узоры, всѐ вокруг 

становится белым,  и кажется, что ты попал в зимнюю сказку… 

Фуюань для меня – особенный город. Он как будто имеет некую силу, 

которая притягивает меня с малых лет, дает мне защиту и тепло.  Для меня 

Фуюань – самый лучший на земле, не потому, что здесь прошли моѐ детство 

и юность,  а потому, что там находится дом, где живут мои родители. Родной 

край  вошел в мое сердце  и  покорил его раз и навсегда.  

Я люблю тебя, Фуюань! 

Второй текст. 

У каждого человека есть место, где он родился. Здесь ему всѐ кажется 

особенно родным и красивым. И родителей, и Родину мы приобретаем с 

момента рождения. Они даются человеку один раз и навсегда, до конца 

жизни. 

Старая поговорка гласит, что в гостях хорошо, а дома лучше. Я тоже 

так думаю. Моя родина – город Бачжун в провинции Сычуань. Это место 

рождения великого педагога Янь Янчу, знаменитого революционера Лю 

Боцзянь, главного конструктора проекта по исследованию Луны Ву Вэйжэнь. 

2000 лет назад эта земля была известна как «древняя дорога Мицан», а 

сегодня этот китайский город в прямом смысле слова является «родиной 

красных листьев» и  городом  орехов. 

Мой родной край известен как «государственный геологический парк». 

В Бачжунe можно отправиться в древний город Эньян, отведать 

незабываемую по вкусу местную еду. Я горжусь своим родным городом 

Бачжуном – самой блестящей жемчужиной вдоль экономического пояса 

Янцзы. 

В настоящее время я учусь на северо-востоке Китая, в 3000 километрах 

от моего родного города. Я так скучаю по нему! Там я родилась, выросла. 
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Там живѐт моя семья. Там сохранились мои воспоминания: весѐлые, 

печальные, незабываемые.  

Для меня дом, где прошло моѐ детство, – это самое красивое место на 

свете, самое замечательное. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, 

понимаю, что уже выросла, сформировался мой характер, взгляд на мир. И 

только в сердце моих родителей я по-прежнему остаюсь ребѐнком.   

Наверное, не зря говорят: родной край – сердцу рай! 

Третий текст 

У каждого человека есть свое особое место, которое называется 

родным краем. Что такое родной край?  На мой взгляд,  родной край – это 

место, где человек  появился на свет, научился говорить, осознал ценность 

любви к родным людям, почувствовал свою ответственность за процветание 

и будущее малой родины.  

21 год назад я родился в городе Хойчжоу. Город Хойчжоу находится в 

провинции Гуандун на юге Китая.  

Когда я был маленьким, то город не имел такого большого количества 

зданий, школ, университетов, торговых центров. Хойчжоу развивался и 

преображался благодаря людям, которые стали частью его прошлого и 

настоящего. 

Когда-то в этом городе жил великий поэт Су Дунпо. Он создавал свои 

произведения, которые стали важной частью  культуры страны.  Именно 

Хойчжоу стал местом духовных сил известного поэта. 

Хойчжоу – это малая родина ряда видных демократов и 

революционеров. Когда-то революционер Сунь Ятсен вел здесь свою 

деятельность. 

Город  Хойчжоу славится многообразными фруктами, которые для  

своего народа выращиваются с особой любовью.  

Мои родители работают вместе на заводе много лет. Каждый день я 

вижу, что они приходят домой очень уставшими, но счастливыми. Как им 

удается сохранять такой живой интерес к непростому труду? Наверное, 



110 
 

именно любовь к родине дает им силы и энергию для того, чтобы каждый 

день в их жизни был наполнен желанием принести пользу народу. 

Мне пришлось на время расстаться с родным городом, ведь я  учусь в 

Харбине. Для меня важно получить новые знания, чтобы найти себя, свое 

место в родной стране и просто стать счастливым. Я верю, что в стремлении 

отдавать человек обретает истинный смысл жизни. Каждый из нас несет 

ответственность за будущее страны. 

Создавая новые здания, мосты, литературные шедевры, музыкальные 

произведения, обучая других людей, выращивая овощи или фрукты, охраняя 

государство, человек  не только выполняет  профессиональные обязанности, 

но и  передает частичку своей души родной стране, родному краю. Потому 

что родной край – сердцу рай. 

Рассмотрим эти монологи с точки зрения «изобретения речи». Эти 

монологи были обращены к слушателям: прежде всего к жюри конкурса, а 

также к студентам-конкурсантам, слушающим выступления своих 

товарищей.  

Основной тезис в сообщениях в целом сформулирован: в первом тексте 

– в третьем абзаце; во втором и третьем тексте – в конце текста, в ударной 

позиции. 

Приводимые аргументы достаточны для каждого текста. Во всех 

текстах они создаются одинаково, только последовательность примеров 

может быть разная. Есть примеры знаменитых людей в истории города 

(второй и третий текст), достопримечательности города (особенно второй 

текст), родители (во всех текстах), личность говорящего (во всех текстах). 

В каждом сообщении есть вступление и заключение. 

Первый и второй тексты передают эмоциональный настрой 

говорящего.  

Магистранты сдают экзамен по говорению, включающий в 

обязательном порядке монологическую речь перед аудиторией на заданную 

тему (выбирается преподавателем или студентами).  
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В 2017 году тема была «И дым отечества нам сладок и приятен!» 

Наибольшее количество баллов набрала студентка, произнеся следующий 

текст:  

Когда я была маленькой, я не совсем понимала, что такое Родина, что 

это за чувство – любовь к родине.  

После окончания школы я поступила в университет, который 

находился далеко от дома. Тогда я поняла, что Родина для меня – это мой 

родной город, город, где я родилась и выросла. 

Позже, когда я как студентка по обмену училась в России, я 

почувствовала, что Родина для меня – это не только дом, двор и всѐ родное, 

милое сердцу,  привычное с детства, но и вообще всѐ, что связано с Китаем. 

Когда за рубежом мы с друзьями сидели перед компьютером и вместе 

смотрели праздничный новогодний концерт из Китая, в душе моей возникло 

чудесное и волнующее чувство. Я скучала по дому, но одновременно 

радовалась и гордилась своей Родиной. 

Я горжусь тем, что я китаянка. Хоть и бывает порой, что я жалуюсь на 

то или другое, но я всегда считала и буду считать Китай самым родным и 

любимым местом на Земле. Ведь с ним связано так много приятных 

воспоминаний. Я его люблю за то, что он есть, и что он именно такой – 

уникальный, непохожий ни на какое другое место в мире. 

Я бы сравнила человек с деревом, и то место, где его корни, – это и 

есть Родина. Ветки могут быть любой ширины. Но корни дерева всегда будут 

в земле. Именно Родина – родная земля по сей день питает меня, даѐт мне 

жизненные силы, даѐт возможность развиваться  и  крепко поддерживает  в  

трудное время жизни. 

Я рада тому, что за последние годы наша великая Родина так 

преображается. Она растѐт на глазах, становится всѐ красивее и сильнее с 

каждым годом.  

Я люблю свою Родину! 
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В 2016 году магистранты выступали с монологической речью на тему 

«Самый памятный день (памятное событие) в этом году». Двое юношей 

посвятили свое сообщение любви: один рассказал о любви своих родителей, 

а второй – о зарождении собственной любви к девушке. Оба студента  

набрали наибольшее количество баллов. Приведем эти тексты. 

 

Первый текст.  

Самым незабываемым днем в этом году было участие в свадьбе моих 

родителей. Жемчужная свадьба стала их первой в жизни свадьбой.  

30 лет назад мои родители вступили в брак. В это время семья моего 

отца жила очень бедно, и все родные моей матери возражали против этого 

брака. Но моя мама была тверда в своем решении выйти замуж за моего 

папу. Однако мой отец был слишком беден для того,  чтобы играть свадьбу 

по всем правилам.  

Всем известно, свадьба – это важный и незабываемый момент в жизни 

любой девушки. В такой знаменательный день каждая девушка просто 

мечтает быть принцессой в самом утончѐнном белоснежном платье.  

Но моя мама не хотела, чтобы мой папа справлял свадьбу на основе  

денежного долга. Поэтому они приехали в приморский город Циньдао, и, 

сидя у моря, мой папа сказал маме: «Я буду любить тебя всю жизнь, мы 

обязательно справим роскошную свадьбу». После этого они всѐ время 

поддерживали и поощряли друг друга, работали над созданием своей семьи. 

Время летит быстро, однако мой папа всегда помнил  о своем  

обещании. В этом году родители вернулись в город Циньдао, чтобы отметить 

там  жемчужную свадьбу. Моя мама наконец-то в белоснежном наряде. Но 

это не воздушное платье, а пальто, больше подходящее еѐ возрасту. И хотя на 

лицах моих родителей уже лежат глубокие морщины, а на голове седые 

волосы, но никто не предал другую половину.  

Когда в этот день мама и папа обнимали друг друга, я понял,  что 

значит счастье.  
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Этот торжественный день в жизни моих родителей я никогда не забуду. 

Второй текст.  

Знаете ли вы Остров Сахалин? Он расположен на берегу Охотского 

моря, это очень холодное и дикое место. Климат на острове суровый, солнце 

иногда совсем исчезает. Пространство Сахалина было когда-то описано 

Чеховым как страшное место страданий и каторги.  

И вот в прошлом году я попал на Сахалин – без моего на то желания: 

мне хотелось учиться в столице России, а не на Дальнем Востоке. Тогда мне 

казалось, что мир вокруг меня стал рушиться.  

Но период разочарования сменился самым памятным событием: я 

встретил необыкновенную девушку –  Машу, Машеньку, Марию. Встреча 

была совсем как у Пушкина: «Как мимолѐтное видение, как гений чистой 

красоты!» Я влюбился в неѐ – и снова вернулся к жизни. Впервые я испытал 

на себе и понял истину Достоевского: «Красота спасѐт мир».  

Женская красота – это не только внешняя привлекательность, но, 

согласно Чехову, это «и душа, и мысли». Своей душой, своей любовью 

Мария спасла мой внутренний мир от разрушения. 

У каждого человека свое понимание прекрасного. Так, одному могут 

нравиться нежные полевые одуванчики, другому – колючий кактус, для  

третьего красота – это дикая природа. Такая красота вряд ли спасѐт нашу 

планету от гибели. И только добро и любовь смогут принести гармонию в 

душу человека и в окружающий мир.  

Работа студентов и магистрантов над монологами – итог их обучения  в 

семестре. Этому предшествует большая черновая работа на уроках по 

развитию речи, индивидуальные консультации по фонетике (произношение, 

правильное интонирование), редактирование лексики  (выбор синонимов) и 

стиля, неоднократное проговаривание текста перед слушателями. Монологи 

– это поистине «изобретение речи».   

 

Выводы по третьей главе    
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Одна из учебных целей предмета «Говорение» – организация 

постоянного контроля над сформированными речевыми навыками студентов 

в решаемых коммуникативных задачах. Задания, помогающие овладеть 

разными формами устной речи (диалог, полилог, монолог), относятся к  

процессу создания текста и связаны с проблемами современного 

речеведения. 

Проблема культуры речевого поведения лежит в сфере, охватывающей 

ответы на следующие четыре вопроса:  Для чего мы говорим?  Что мы хотим 

сказать? Какими средствами мы это делаем? Какова реакция на нашу речь? 

Создать содержание высказывания – значит определить: что, кому, с какой 

целью, каким образом, при каких обстоятельствах и в какой форме надо 

сообщить. 

Исследовательские работы позволяют увидеть единство всех этапов 

«изобретения речи» и их взаимосвязь; понять специфику деятельности на 

каждом этапе; связать этап с разработкой необходимых компонентов. 

Изобретение речи включает разработку концепции речи и образ 

аудитории; формулировку целевой установки, тезисы и подбор аргументов;  

речевое оформление. В современных научных  исследованиях представлена 

как топическая, так и аргументативная модель изобретения речи.  

Необходимым условием создания эффективного текста является 

использование различных видов рефлексии: самонаблюдение, самоанализ, 

самопознание, самореализация, самокоррекция. Кроме этапа рефлексии, 

необходим еще и этап редактирования текста речи, так как в любом случае 

требуется отчужденно взглянуть на свое сочинение  и понять, насколько 

точно выражен авторский замысел. Для улучшения речи внешней 

необходимо обращение к речи внутренней. 

В курсе «Говорение» традиционно много ситуативных заданий на 

составление диалогов. Но мы обращаем особое внимание на задания, 

обучающие студентов навыкам полилога. Эти задания учат студентов 

работать в группе 5-6 человек, а не в парах; они направлены на выработку 
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коллективной программы коммуникации, коллективного мышления; как 

правило, и оценивается работа всей группы, а не одного студента.   

Большое значение имеют задания, способствующие отработке навыков 

монолога: создать свое устное сочинение по плану темы и рассказать его; 

прочитать текст и кратко пересказать его содержание; сделать компрессию 

текста (для магистрантов).   

Работа студентов и магистрантов над монологами – итог их обучения  в 

семестре. Этому предшествует большая черновая работа на уроках по 

развитию речи, индивидуальные консультации по фонетике (произношение, 

правильное интонирование), редактирование лексики  (выбор синонимов) и 

стиля, неоднократное проговаривание текста перед слушателями. Монологи 

– это поистине «изобретение речи».   

Во время общения с китайскими студентами на занятиях 

преподавателю – носителю языка необходимо как можно чаще делать  

аудитории заслуженные комплименты,  использовать  похвалу,  развивая  

уверенность студентов в себе, побуждая их к творческой работе, к 

самосовершенствованию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Компетентностный подход активно завоевывает образовательное 

пространство. Определяя методологию во ФГОС ВПО, он соотносится с 

основными образовательными стандартами по иностранному языку, в том 

числе и по русскому языку как иностранному.  

Компетентностный подход способствует формированию у студентов 

ключевых компетенций. Для изучающих иностранный язык наиболее важной 

становится коммуникативная компетенция, позволяющая осуществлять 

общение в иноязычной среде.  

Коммуникативный подход предусматривает иные, по сравнению с 

традиционными, роли преподавателя и студента в учебном процессе. При 

таком подходе изменяется деятельность учителя в образовании: он не 

главный источник знаний, не информатор, не контролер, а организатор, 

координатор, консультант, тьютор (наставник, помощник). Изменяется 

деятельность ученика: он не объект, а субъект, участник обучения (отсюда – 

мотивация, активность, интерес к познанию). Студент должен уметь не 

просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть 

готовым проявить себя в реальной жизненной ситуации.  

В основе коммуникативного подхода лежит работа с информацией, 

моделирование, рефлексия. Сам процесс обучения является моделированием 

процесса общения, который по основным параметрам подобен реальному 

процессу коммуникации.  

Рассмотрев две ведущие модели обучения иностранных студентов 

русскому языку – в российской лингводидактической языковой среде и в 

условиях внеязыковой среды, за рубежом (в нашем случае – в КНР), мы 

приходим к выводу о равноправии каждой из них, о преимуществах, на 

которые опирается и та и другая. В каждой из моделей есть свой 

собственный обучающий потенциал для формирования коммуникативной и 

лингвокультурологической компетенции иностранных учащихся.  
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Но данные  модели  обучения станут тогда эффективны, когда они 

будут учитывать национальную специфику контингента, то есть станут 

национально-ориентированными. Этноориентированная модель обучения 

РКИ, интегрирующая достижения этнопсихологии, этнопедагогики, 

лингвокультурологии, психолингвистики, сравнительного языкознания, 

может обеспечить высокое качество коммуникативно-профессиональной 

подготовки специалиста в области русского языка.  

Особенности менталитета китайских студентов и лингвистические 

различия в системах языков требуют от преподавателя РКИ применения 

особых стратегий обучения, рассчитанных на китайскую аудиторию, и  

способствуют формированию у него этнотолерантной методической 

компетенции. 

Современная методика преподавания РКИ стремится приблизить 

условия обучения к условиям естественной коммуникации и требует от 

преподавателя комплексного обучения всем видам речевой деятельности – 

чтению, аудированию, говорению и письму. 

Говорение ‒ это продуктивный вид речевой деятельности в аспекте 

коммуникации. Посредством говорения осуществляется устное вербальное 

общение. Говорение ‒ это «порождение» речи. 

Для выработки речевых навыков говорения необходимо использовать 

упражнения, содержащие однотипный языковой материал. Обязательным 

условием формирования речевых навыков становится осмысленная 

имитация. Навыки доводятся до автоматизма и относительной 

безошибочности выполнения действий. 

Следующее условие формирования речевых навыков – непроизвольное 

запоминание. Особое внимание уделяется использованию действий по 

аналогии, когда стандартная учебная ситуация варьируется в различных 

обстоятельствах. 

При формировании произносительных навыков говорения необходимо 

учитывать этнопсихологические и этнокультурные особенности учащихся. 
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Овладение фонетическими навыками должно быть плотно связано с 

развитием речи, коммуникативной компетенцией. 

Речевой этикет – это правила речевого поведения, определяемые 

взаимоотношениями говорящих. Для речевого этикета характерна 

системность – определенный порядок в расположении и связи действий, а 

также выбор речевых средств в зависимости от социокультурных 

характеристик говорящих. 

Речевая интенция – это намерение говорящего выразить определѐнный 

коммуникативно значимый смысл с помощью необходимых речевых средств. 

Здесь должны выполняться следующие условия формирования речевых 

навыков: осмысленная имитация в процессе общения (особенно это касается 

интонации); использование действий по аналогии; различные ситуации 

общения. 

При формировании навыков речевого этикета  и речевых интенций 

почти всѐ время должно отводиться упражнениям, которые соответствуют 

говорению, а не проговариванию, так как цель обучения устной речи ‒ 

научить говорить на иностранном языке.  

Одна из учебных целей предмета «Говорение» – организация 

постоянного контроля над сформированными речевыми навыками студентов 

в решаемых коммуникативных задачах. Нами определены следующие 

требования к студентам по устной речи: 1) знание материала  программы в 

соответствии с семестром  обучения; 2) владение навыками логически 

верного построения высказывания в соответствии с учебными 

(стандартными) ситуациями; 3) умение фонетически и грамматически 

правильно реализовать это высказывание; 4) быстрота реакции. На 

продвинутом этапе  обучения можно выделить, кроме названных, другие, 

более сложные критерии: 5) коммуникация в нестандартной ситуации; 6) 

адекватная замена языковых средств и вариативность в  их выборе; 7) 

соответствие стилю высказывания. 
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Задания, помогающие овладеть разными формами устной речи (диалог, 

полилог, монолог), относятся к  процессу создания текста и связаны с 

проблемами современного речеведения. Создать содержание высказывания – 

значит определить: что, кому, с какой целью, каким образом, при каких 

обстоятельствах и в какой форме надо сообщить. 

Изобретение речи включает разработку концепции речи и образ 

аудитории; формулировку целевой установки, тезисы и подбор аргументов;  

речевое оформление.  

Необходимым условием создания эффективного текста является 

использование различных видов рефлексии: самонаблюдение, самоанализ, 

самопознание, самореализация, самокоррекция. Кроме этапа рефлексии, 

необходим еще и этап редактирования текста речи, так как в любом случае 

требуется отчужденно взглянуть на свое сочинение  и понять, насколько 

точно выражен авторский замысел. 

В курсе «Говорение» традиционно много ситуативных заданий на 

составление диалогов. Но особое внимание надо обратить на задания, 

обучающие студентов навыкам полилога. Эти задания направлены на 

выработку коллективной программы коммуникации, коллективного 

мышления; как правило, и оценивается работа всей группы, а не одного 

студента.   

Большое значение имеют задания, способствующие отработке навыков 

монолога. Работа студентов и магистрантов над монологами – итог их 

обучения  в семестре. Этому предшествует большая черновая работа на 

уроках по развитию речи, индивидуальные консультации по фонетике 

(произношение, правильное интонирование), редактирование лексики  

(выбор синонимов) и стиля, неоднократное проговаривание текста перед 

слушателями. Монологи – это поистине «изобретение речи».   

Нужно помнить, что цель обучения РКИ – будущая коммуникация, 

общение носителей разных языков и культур. Такое общение невозможно как 
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без достаточной лингвистической базы, так и без коммуникативных навыков 

во всех видах речевой деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Развитие  академической мобильности студентов российских и 

китайских вузов в образовательном пространстве  университетов: 

социологическое исследование среди студентов Хэйлунцзянского 

института  иностранных языков 

 

Одним из способов решения проблем высшего образования может 

являться международное сотрудничество в этой сфере.  Немаловажный 

вопрос формирования готовности студентов к межкультурной коммуникации 

и академической мобильности – это терпимость к иному мировоззрению, 

образу жизни, поведению и обычаям, то есть толерантность. Учитывая, что 

этот принцип должен выступать в качестве нормативного требования и тем 

самым служить критерием для повышения эффективности педагогической 

практики, принцип толерантности, на наш взгляд, является 

основополагающим при формировании готовности к межкультурной 

коммуникации. В 1995 году ООН приняла «Декларацию принципов 

терпимости» – основополагающий международный документ, в  котором не 

только провозглашаются принципы человеческого единения в современном и 

будущем мире, но и указаны пути их реализации. В Декларации раскрыта 

сущность ключевого понятия человеческих взаимоотношений – 

толерантности (терпимости). Как указано в документе, «толерантность 

означает уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия 

культур, форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность – это 

единство в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, 

и правовая потребность. Толерантность – это то, что делает возможным 

достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира. Толерантность 

– это не уступка, снисхождение или потворство, а прежде всего активное 
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отношение к действительности, формируемое, на основе признания 

универсальных прав и свобод человека»
98

. . 

Межкультурная коммуникация в студенческой среде имеет 

следующий ряд актуальных проблем: неустойчивая социокультурная 

нормативная среда; недостаточное знание иностранного языка; низкий 

уровень межкультурной толерантности; недостаточная академическая 

мобильность; невысокий уровень заинтересованности в межкультурных 

коммуникациях; преобладание ранговых сравнений (типа «лучше – хуже»); 

нарушение норм коммуникативного этикета. Чтобы минимизировать 

указанные проблемы межкультурной коммуникации, необходимо готовить 

студентов к конструктивному диалогу в поликультурной среде и развивать 

академическую мобильность студентов
99

. 

Цель данного текста – выявить отношение студентов к академической 

мобильности; выяснить, в какой степени академическая мобильность 

востребована у студентов факультета русского языка Хэйлунцзянского 

института иностранных языков. 

Анкетирование студентов  проводилось 20 марта 2017 г. Далее были 

проведены статистическая обработка результатов анкетирования  и анализ 

полученных  результатов исследования.  

В диссертацию включен анализ текста студенческой анкеты, которая 

заполнялась студентами анонимно. Были опрошены учащиеся с 1 по 4 курсы.  

 Выборочная совокупность составила 200 человек (из них студентов 

первого курса 8%, второго – 33%, третьего – 36% и четвертого – 23%), что 

составляет около 44%  генеральной совокупности студентов на факультете 

русского языка, чем было обеспечено качественное представительство 

изучаемых объектов. При описании результатов использовалось одномерное 

линейное распределение.  

                                                           
98

 Декларация принципов терпимости. ЮНЕСКО, 1995 г. – С. 5. 
99

 По вопросу см.:Иванов, В.Г. (РФ). Межкультурные коммуникации: академическая мобильность студентов 

УШОС. Педагогический журнал Башкортостана, 2015. - №3 (58). - С. 80-86. 
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Далее мы представляем в  сводной таблице текст анкеты и результаты 

анкетирования. 

1) Почему Вы выбрали для изучения русский язык? 

Нравится русская культура 23% 

Мои родители захотели, чтобы я изучал(а) русский язык 28% 

Хочу стать учителем русского языка 21% 

Хочу работать переводчиком в компаниях, где требуется 

знание русского языка 

39% 

Другое 8% 

2) Хотели бы вы учиться в России? 

Да, я хочу получить образование в России 78% 

Хочу, но только в рамках академической мобильности 12% 

Нет 5% 

Другое 5% 

3) Хотели бы Вы работать в России? 

Да 47% 

Скорее да, чем нет 17% 

Скорее нет, чем да 17% 

Нет 12% 

Затрудняюсь ответить 7% 

4) Какая цель Вашей учѐбы в России? 

Повысить уровень знания русского языка. 52% 

Получить российский диплом об образовании 15% 

Возможность путешествовать по России 22% 

Вступить в брак с гражданином России 11% 

Другое 7% 

5) Кем бы вы хотели работать по окончании учебного заведения? 

Переводчиком в российско-китайских компаниях 45% 

Гидом 15% 
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Заниматься торговлей 28% 

Открыть свой бизнес 9% 

Другое 6% 

6) Может ли быть, с Вашей точки зрения, полезным для повышения 

качества Вашего образования обучение в рамках программы 

студенческой академической мобильности (Вашего обучения в 

течение определенного срока: семестр, год и т.д.) в университете 

другой страны? 

Да 60% 

Скорее да, чем нет 23% 

Скорее нет, чем да 7% 

Нет 5% 

Затрудняюсь ответить 5% 

7)На что может, с вашей точки зрения, повлиять, Ваше обучение в 

университетах России в рамках академической мобильности? (Можно 

выбрать несколько вариантов ответов). 

Оно может повысить качество моего образования 31% 

Повысить мою конкурентоспособность при устройстве на 

работу 

22% 

Сделать более успешной мою профессиональную карьеру 18% 

Более основательно подготовиться к поступлению в 

магистратуру 

28% 

Оно позволит мне в будущем стать 

высококвалифицированным ученым 

16% 

Подготовиться к освоению и восприятию положительного 

опыта других университетов, стран 

12% 

Подготовиться к работе в другой стране 11% 

Не думаю, что оно мне будет полезно 17% 

Даст мне возможность лучше овладеть иностранным языком 22% 
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Это даст мне возможность получить полезный опыт жизни в 

другой стране, освоить опыт межкультурной коммуникации 

18% 

Это хороший способ расширить круг полезных контактов с 

различными людьми 

20% 

Это даст мне возможность освоить новые технологии работы 

и коммуникации 

19% 

Это позволит создать полезную для моей профессиональной 

карьеры сеть профессиональных знакомств 

9% 

Это позволит мне получить современное высокого качества 

образование 

7% 

Это даст мне возможность заняться современными научными 

исследованиями и разработками 

4% 

У меня нет каких-либо конкретных целей, обучение в 

зарубежном университете привлекательно для меня само по 

себе, как полезный жизненный опыт 

19% 

Другое  

Затрудняюсь ответить 4% 

8)Считаете ли Вы необходимым изучение особенностей культуры, 

образования и науки страны студенческого академического обмена на 

специальных курсах в университете? 

Да, обязательно 51% 

Да, это может быть полезно 28% 

Скорее это необязательно 14% 

Нет, это необязательно  4% 

Другое  

Затрудняюсь ответить 3% 

9)Какой вид Вашего обучения в зарубежном университете Вам 

наиболее приемлем? 

Предпочтительно в группе из нескольких моих сокурсников 37% 
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Возможен вариант самостоятельного одиночного обучения 10% 

Возможно как в группе, так и в одиночку 12% 

Меня этот вид обучения не привлекает 9% 

Я не готов к такой форме обучения 19% 

Мне нужно основательно к этому подготовиться 6% 

Другое 2% 

Затрудняюсь ответить 5% 

10)Были ли Вы когда-либо в поездках за границу? 

Да, несколько раз в туристических поездках 17% 

Да, несколько раз учился в языковых школах. 5% 

Да, один раз учился в языковой школе 27% 

Да, был один раз в туристической поездке  

Учился по студенческому академическому обмену 24% 

За границей никогда не был 25% 

Другое 2% 

Затрудняюсь ответить  

11)Как вы думаете, какой уровень языковой подготовки необходим 

для обучения за рубежом? 

Нужно быть готовым к устной коммуникации – как общей, 

так и профессиональной 

35% 

Нужно владеть различными видами письменной 

коммуникации 

7% 

Нужно иметь лишь начальный уровень устной и письменной 

коммуникации, овладение языком произойдѐт естественно в 

процессе учебы 

15% 

Необходимо до поездки пройти курсы подготовки 

начального, среднего и продвинутого уровней и получить 

соответствующие сертификаты 

32% 

Возможна самостоятельная подготовка, главное нужна 8% 
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повышенная мотивация и уверенность, что возможность 

студенческого академического обмена действительно 

состоится 

Другое 4% 

Затрудняюсь ответить 6% 

12) На Ваш взгляд, достаточен ли Ваш уровень языковой подготовки 

для обучения за рубежом: 

Да, я в этом уверен 30% 

Да 13% 

Да, но мне требуется небольшая дополнительная подготовка 19% 

Скорее нет, мне требуется основательная дополнительная 

подготовка 

17% 

Я не уверен, что могу достичь необходимого уровня. Мне 

требуется консультации специалиста 

13% 

Нет, у меня нет способности к языкам. 3% 

Другое 3% 

Затрудняюсь ответить 2% 

13)Готовы ли Вы для организации собственной поездки в зарубежный 

университет для обучения в рамках студенческого академического 

обмена дополнительно изучать иностранный язык? (Можно выбрать 

несколько вариантов ответа). 

Да, если в университете будут организованы бесплатные 

курсы языковой подготовки 

39% 

Я готов заниматься изучением языка самостоятельно 12% 

Желательно, чтобы в университете определенные 

дисциплины преподавались на английском языке, это было 

бы хорошей подготовкой к учебе в зарубежных 

университетах 

34% 

Да, это очень важно для меня и я могу изучать язык на 6% 
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платной основе, как в университете, так и частной школе 

Нет 8% 

Затрудняюсь ответить  

14)Готовы ли вы финансово участвовать в организации собственной 

поездки для обучения в зарубежном университете в рамках 

студенческого академического обмена? 

Нет, для этого у меня нет средств 15% 

Нет, я полагаю, что студенческий академический обмен 

должен оплачиваться государством или самими 

заинтересованными университетами 

40% 

Буду стараться получить деньги на обучение от различных 

фондов 

15% 

Буду зарабатывать на обучение параллельно с учебой 5% 

Да, готов оплатить до 10% требуемых расходов 9% 

Да, готов оплатить до 25% требуемых расходов 6% 

Да, готов оплатить до 50% требуемых расходов 3% 

Да, готов полностью оплатить все требуемые расходы 1% 

Другое  

Затрудняюсь ответить 15% 

15)  О каких международных стипендиях и программах поддержки 

студентов и аспирантов Вы знаете? (Можно указать несколько 

вариантов ответа) 

DAAD 3% 

Fulbright 4% 

Campus Francе 9% 

Erasmus Mundus 8% 

Marie Curie Actions 2% 

Этот поиск должен проводить международный отдел 

университета 

25% 



140 
 

Поиск может проводить в Интернете студент самостоятельно 10% 

Необходимо провести анализ условий и возможностей 

каждого из зарубежных университетов, в которые 

планируются поездки по студенческому академическому 

обмену 

12% 

Другое 3% 

Затрудняюсь ответить 27% 

16) Вы хотели бы принять участие в обучающих семинарах, форумах, 

посвященных информированию студентов и аспирантов о различных 

видах стипендий для участия в программах международной и 

внутрироссийской академической мобильности: 

Точно хотел(а) бы 27% 

Скорее хотел(а) бы 17% 

Скорее не хотел(а) бы 17% 

Точно не хотел(а) бы 5% 

Не знаю 34% 

Согласно результатам анкетирования, 60% опрошенных студентов 

выбрали для изучения русский язык с целью построения в будущем 

профессиональной карьеры (хочу работать переводчиком в компаниях, где 

требуется знание русского языка,  – 39%, хочу стать учителем русского языка 

– 21%).  

Остальные 40% студентов не ориентировались на будущую 

профессию, когда поступали на факультет русского языка. Тем не менее, 

отвечая на вопрос о том, кем они хотели бы работать по окончании учебного 

заведения, точно указывали области применения своих знаний на рынке 

труда (работать переводчиком – 45%, гидом – 15%,  заняться торговлей – 

28%, открыть свой бизнес – 9%, учителем русского языка – 6%).  

 Погружение в языковую среду, несомненно, повышает качество 

образования. Поэтому 83% студентов также с этим согласны при ответе на 

вопрос, полезно ли будет для повышения качества образования обучение в 
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университете другой страны. Студенты объясняют, на что это может 

повлиять: повысить качество образования – 31%, повысить 

конкурентоспособность при устройстве на работу – 22%, более основательно 

подготовиться к поступлению в магистратуру – 28%, возможность освоить 

новые технологии работы и коммуникации – 19%, расширить круг полезных 

контактов с различными людьми – 20%, полезный жизненный опыт – 19%. 

 В учебных пособиях и в экзаменационных билетах по русскому языку 

встречается много вопросов не только по грамматике, но и по истории, 

культуре, традициях России и т.д. Поэтому на вопрос анкеты о 

необходимости изучения особенностей культуры, образования и науки 

России на специальных курсах в университете положительно ответили 79% 

(да, это обязательно – 51%;да, это может быть полезно – 28%). 

 В китайском менталитете коллективность преобладает над 

индивидуальностью, поэтому всего только 10% студентов готовы 

рассматривать вариант самостоятельного одиночного обучения за рубежом, 

по сравнению с 37% – группового обучения из нескольких сокурсников и 

12% – как в группе, так и в одиночку. 

 При анализе подготовленности к академическому обмену было 

выяснено, что 73% студентов уже имели опыт пребывания за границей. 

Несколько раз в туристических поездках были 17%, один раз в 

туристической поездке были  27%, несколько раз учились в языковых школах  

5%, учились по студенческому академическому обмену  24%.  

На вопрос об уровне языковой подготовки, необходимом для обучения 

за рубежом,  35% студентов считают, что нужно быть готовым к устной 

коммуникации – как общей, так и профессиональной.  32% думает, что 

необходимо до поездки пройти курсы подготовки начального, среднего и 

продвинутого уровней и получить соответствующие сертификаты. То есть 

67% уверено, что нужна предварительная подготовка.  

 Большинство российских учителей не знают китайского языка, что 

является языковым барьером. Поэтому 33 % студентов не уверены в своих 
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языковых способностях: среди них 17% требуется дополнительная 

подготовка, 13% –  консультации специалиста, а у 3%  нет способности к 

языкам. Но 62% студентов  чувствуют уверенность в своих знаниях русского 

языка. 

 Китайские студенты прагматичные, и хотя за их обучение платят 

родители, но всѐ равно 40 % считают, что студенческий академический 

обмен должен оплачиваться государством или самими заинтересованными 

университетами. Также 27 %  студентов затрудняются ответить,  о каких 

международных стипендиях и программах поддержки студентов и 

аспирантов они знают, и только 10% готовы самостоятельно проводить 

поиск.  Но если будут организованы обучающие семинары или форумы, 

посвященные информированию студентов о различных видах стипендий для 

участия в программах международной  академической мобильности, то 44% 

согласны будут принять участие в этих семинарах. 

 Из проведенного анализа результатов анкетирования можно увидеть, 

что китайские студенты мобильны, поскольку 90% хочет получить 

образование в России. У 39% студентов причиной изучения русского языка 

являлось желание стать переводчиком. 45% студентов хотят после окончания 

учебного заведения работать переводчиками в российско-китайских 

компаниях, – это большая часть из всех студентов. 

 В реальной действительности же существует проблема платного 

обучения. Те студенты, которые учатся по программе 2+2 (2 года в Китае + 2 

года в России), чтобы получить 2 диплома, в период обучения в России 

платят за обучение и китайскому учебному заведению, и российскому. 

Поэтому возможно ситуация изменится, если развивать академическую 

мобильность с учѐтом международных стипендий и программ поддержки 

студентов.  

Итак, в результате анализа студенческих анкет мы пришли к 

следующим основным выводам: 
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Академическая мобильность востребована студентами, так как 

погружение в языковую среду позволяет более продуктивно изучать 

иностранный язык. Основным стимулом для изучения русского языка и 

культуры среди китайских студентов является возможность в будущем найти 

престижную, высокооплачиваемую работу в китайско-российских 

компаниях.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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