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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В нашем диссертационном 

исследовании рассматривается значение социокультурного компонента в 

практике преподавания русского языка как иностранного, анализируются 

способы и методы обучения китайских учащихся начального уровня 

обучения, призванные обеспечить формирование социокультурной 

компетенции. Особое внимание уделяется характеристике наиболее 

информативных элементов языковой системы, а также проблемам 

презентации социокультурных сведений, с которыми сталкивается 

преподаватель на уроках русского языка в иноязычной китайской аудитории. 

Главной задачей обучения РКИ является задача научить иностранного 

обучающегося русскому языку так, чтобы он мог свободно общаться на нем 

и понимать живую русскую речь. Кроме того, изучая иностранный язык, 

необходимо также овладеть и чужой культурой, т.е. межкультурной 

коммуникацией. Понимание языка не только как продукта развития 

общества, но и как средства формирования его мышления и ментальности 

становится ключевым при рассмотрении процессов обучения русскому языку 

как иностранному в социокультурном пространстве РС (Я). Подход к 

преподаванию РКИ как отображению социокультурной реальности делает 

необходимым ознакомление с культурным многообразием страны и региона 

изучаемого языка, с его традициями и национальными особенностями.  

Анализ теоретической и педагогической литературы по исследуемой 

теме показал, что к настоящему времени изучены важнейшие аспекты 

гуманитарного образования средствами иностранного языка, рассмотрены их 

исторические истоки (Е.М. Верещагин, В.В. Воробьев, В.Г. Костомаров, В.В. 

Сафонова). Однако, несмотря на широкий спектр исследований, подготовка 

китайских студентов к обучению в вузе на русском языке в социокультурном 

пространстве Республики Саха (Якутия) пока не стало объектом 

специального исследования. В свете последних событий Россия вступила на 



4 

 

путь реформ, изменивших общественную жизнь, естественно повлиявших и 

на сферу межкультурных отношений, в частности добрососедских 

отношений с КНР.  

В связи с этим возникает практическая необходимость формирования 

общей языковой компетенции китайских учащихся начального уровня в 

процессе обучения РКИ в Северо-Восточном федеральном университете. 

Предмет исследования: методы и приемы в обучении РКИ китайских 

студентов начального уровня, определяющие положительную динамику в 

развитии их общей языковой компетентности.  

Объект исследования: процесс обучения РКИ китайских студентов 

начального уровня в социокультурном пространстве Республики Саха 

(Якутия).  

Цель исследования: теоретически обосновать, практически 

разработать, экспериментально проверить эффективность обучения РКИ 

китайских студентов начального уровня в социокультурном пространстве РС 

(Я).  

Методологическая основа исследования: основные положения 

общефилософского системного подхода, психологическая теория личности и 

теория деятельностного подхода к обучению, принцип культуросообразности 

образования (М.М. Бахтин, В.С. Библер, В.В. Зеньковский, А.Ф. Лосев, В.И. 

Несмелов); положения о социальной, деятельностной и творческой сущности 

личности и многофакторном характере ее развития (Б.Г. Ананьев, А.А. 

Бодалев, Е.Н. Богданов, Л.С. Выготский, Н.В. Кузьмина). Существенными 

для нас явились теоретические представления психологов и педагогов о 

профессиональных личностных качествах преподавателя РКИ (И.А. Зимняя, 

Е.И. Пассов, В.Б. Царькова), труды по методике преподавания иностранного 

языка (И.Н. Верещагина, Ф.М. Рабинович, Г.В. Рогова, В.Л. Скалкин), 

работы, отражающие социокультурный подход к обучению иностранному 

языку (В.В. Сафонова, П.В. Сысоев), работы известных методистов в области 

МПРКИ (Г.И. Дергачева, И.П. Лысакова, Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская, 
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Т.М. Балыхина, В.М. Шаклейн). Мы опирались на положение о том, что 

через культуру человек преодолевает свою природную ограниченность и 

однократность своего существования, осознает свое единство с природой, 

обществом, другими людьми, с прошлым и будущим.   

Гипотеза: формирование общей языковой компетентности китайских 

студентов начального уровня в условиях Северо-Восточного федерального 

университета будет эффективно, если: 

- осуществляется целостный процесс, реализующийся через 

совокупность компонентов: мотивационный (включающий эмоционально-

волевой), содержательный (включающий межкультурный), деятельностный 

(включающий творческий и коммуникативный); 

- в качестве ведущих принципов выступают принципы 

культуросообразности, мультикультурности, гуманизации, ситуативности и 

активности студентов в процессе обучения РКИ; 

- при организации учебного процесса создается обстановка, 

способствующая развитию у студентов положительного отношения к 

изучаемому языку; 

- реализуются условия, стимулирующие активность и 

самостоятельность обучающихся по развитию необходимых умений и 

навыков;  

- определяются механизмы, при которых учитываются 

этнопсихологические и индивидуальные особенности учащихся. 

Цель и гипотеза диссертационного исследования определили 

следующие задачи исследования: 

1) Выявить уровень разработанности  проблемы преподавания РКИ в 

китайской аудитории начального уровня в психолого-педагогической и  

методической литературе; 

 2) Проанализировать нормативные документы в сфере образования:  
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ФГОС 3+, Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

вузовские программы, учебники и учебные пособия по русскому языку как 

иностранному в аспекте темы; 

3) Произвести отбор и презентацию учебного материала в процессе  

обучения РКИ китайских учащихся начального уровня в социокультурном 

пространстве РС (Я); 

4) Разработать эффективную систему упражнений, обеспечивающую 

формирование общей языковой компетенции китайских студентов в 

условиях поликультурной РС (Я). 

5) Установить особенности поэтапного языкового развития китайских 

учащихся и методы его диагностики. 

 В качестве общенаучных методов были использованы аналитический, 

логический методы. Применялся системный, сравнительный анализ, 

прогнозирование, на разных этапах исследования использовались методы 

беседы, наблюдения, рефлексии, анкетирования; интервьюирование, 

тестирование; анализ результатов учебной работы студентов; анализ учебных 

программ и учебников.  

В соответствии с характером поставленных задач использованы 

следующие методы исследования: теоретические: анализ лингвистических, 

методических, социологических, психологических, психолингвистических, 

этнопсихологических исследований, создающих объективную картину 

научного опыта разработанности системы работы в иноязычной китайской 

аудитории по обучению русского языка как иностранного; социолого-

педагогические: наблюдение за процессом усвоения китайскими учащимися 

начального уровня обучения языкового материала на занятиях по РКИ, 

проведение опросов и анкетирований китайских учащихся начального уровня 

обучения; анализ творческих работ обучающихся с точки зрения качества 

усвоения ими необходимого базового языкового материала; 

экспериментальные: констатирующий и обучающий эксперименты; 

количественно-качественный анализ результатов исследования.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Учет влияния родного языка, а также понимание психологических и  

этнопсихологических особенностей китайских студентов начального уровня 

владения русским языком не просто важен, а необходим в процессе обучения 

русскому языку как иностранному. Он позволяет лучше разобраться с 

характерными чертами национального характера китайских учащихся, 

углубить свои культурные знания и на их основе выстроить более 

объективную систему обучения РКИ. Поэтому, говоря о китайских 

студентах, важно сначала учесть их родной языковой строй и тип языка, в 

котором существует множество нюансов, знание которых поможет 

преподавателю РКИ предупредить возможные ошибки в устной и 

письменной речи учащихся. 

2. Эффективность обучения РКИ достигается за счет четко продуманной  

системы лексико-грамматических упражнений. Поскольку по сути своей 

русская речь вариантна, «богатство выразительных возможностей языка 

проявляется в способности каждой инвариантной структуры образовывать 

большее количество различных вариантов – лексических, грамматических, 

интонационных», - то это свойство и было положено в основу 

разрабатываемой системы упражнений. 

3. Продуктивная система специальных упражнений по развитию устной и   

письменной речи студентов, выработка навыков русского литературного 

произношения, работа с интонацией и интонационными конструкциями, 

хорошо продуманная и организованная самостоятельная работа студентов 

при изучении русского языка как иностранного повышает мотивацию 

китайских учащихся начального уровня обучения в ходе учебного процесса. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в 

том, что: 

 - конкретизирована и раскрыта сущность процесса обучения РКИ 

китайских учащихся начального уровня обучения, её содержание и формы 

работы; 
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 - ведутся поиски новых эффективных подходов в обучении китайских 

учащихся в социокультурном пространстве РС (Я); 

 - создаются иллюстрированные словари для китайских студентов 

начального уровня, изучающих русский язык в РС (Я), с учетом истории, 

географии и культуры региона, а также родного языка и культуры студентов; 

 - выявлена необходимость взаимосвязанного обучения китайских 

студентов русскому языку и национальной культуре в условиях 

поликультурного пространства РС (Я) с учетом родного языка, а также 

психологических и этнопсихологических особенностей учащихся. 

 Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 

 1) в магистерской диссертации определен круг основных 

теоретических понятий методики преподавания РКИ, ее методов, приемов и 

основных подходов в системе обучения китайских учащихся начального 

уровня владения языком на территории РФ и РС (Я); 

 2) сделан подробный анализ используемой учебно-методической 

литературы в процессе обучения РКИ в социокультурном пространстве РС 

(Я); 

 3) в процессе формирования общей языковой компетентности 

китайских учащихся начального уровня обучения выявлены следующие 

особенности усвоения предложно-падежной системы русского языка и 

видовых различий глагола: систематическое обращение к адаптированным 

схемам-таблицам и средствам наглядности по грамматике позволяют 

китайским учащимся лучше усваивать сложный языковой материал; создание 

специальных иллюстрированных примеров при изучении видов глагола и 

систематическая работа с четко выстроенными упражнениями тренирует 

память учащихся и выстраивает ассоциативный ряд, способствующий 

хорошему пониманию и запоминанию  сложных грамматических форм.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

самостоятельно разработанные и экспериментально проверенные 

дидактические материалы, системы занятий и упражнений могут быть 
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использованы в учебном и воспитательном процессе на занятиях по русскому 

языку на кафедре РКИ Северо-Восточного федерального университета.  

 Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается его теоретико-методологической базой, комплексным 

применением различных методов исследования, адекватных его целям и 

задачам, применение количественно-качественного анализа данных, 

полученных  в процессе исследования; личном опыте проведения 

экспериментального обучения по созданной автором системе упражнений; 

анализом работ и результатов опросов учащихся.  

 Апробация результатов работы осуществлялась в форме докладов на 

научно-практических конференциях: на 1-й международной научно-

практической конференции «Русистика на Северо-востоке России и в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона» 11-12 сентября 2014 г.), на 

Всероссийской конференции «Вопросы преподавания русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической образовательной среды» (9-11 ноября 

2015 г.), на общефакультетской конференции «Филологические науки в XXI 

веке» (17 марта, 2016 г.). Основные результаты диссертационного 

исследования также  апробированы в ходе практической преподавательской 

деятельности автора в учебном процессе группы ФДОП-2 подготовительного 

факультета СВФУ.  

Публикации.  По теме исследования опубликовано 6 работ, 

отражающих основных положения исследования, среди которых 4 

публикации РИНЦ, 1 публикация в международном научном периодическом 

издании, 1 публикация в журнале «Современные исследования социальных 

проблем», рекомендованном ВАК Минобрнауки России общим объёмом 14 

страниц. 

 Структура и объем исследования: работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка библиографии (90 наименований), приложения и 

составляет 132 страницы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяется её предмет и объект, цели и задачи, гипотеза, методологическая 

база, методы исследования, её научная новизна и практическая значимость, 

формулируются положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретические основы обучения РКИ китайских 

учащихся» рассматриваются исторические предпосылки развития методики 

преподавания русского языка как иностранного в России, выделяются 

основные подходы в обучении РКИ, дается анализ учебно-методической 

литературы.  

В первом параграфе «Основные подходы в процессе обучения 

русскому языку как иностранному» нами рассматриваются ключевые для 

современной системы образования понятия культуросообразности и 

гуманизации личности.  

Русский язык  как предмет мировоззренческий призван обеспечивать 

единство и взаимодействие языка, культуры, личности в процессе обучения и 

развития этой личности. В связи с этим положением мы согласны с позицией 

исследователя В.В. Сафоновой, что при отборе материала для учебных целей 

по принципу культуросообразности следует определять ценностную 

значимость исторических и культурных фактов для формирования у 

обучаемых неискаженных представлений о странах и народах соизучаемых 

стран и сообществ. 

Получает развитие направление исследований, ориентирующее  

преподавателя на обучение межкультурному общению и отражающее 

интерес учащихся к культуре и образу жизни носителя языка. Выносится 

положение о том, что преподаватель РКИ должен стремиться формировать у 

учащихся представление о языке как отражении социокультурной 

реальности, национальной и общечеловеческой. При этом определяются две 

основные тенденции интерпретации фактов культуры в учебных целях, 

которые могут быть разведены хронологически. 
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В рамках исследуемой проблемы нами выделаются 

культурологический подход в обучении РКИ  (В.В. Воробьев, В.А. Маслова, 

НЛ. Мишатина, В.М. Шаклейн), межкультурным (Н.В. Филиппова, В.П. 

Фурманова, С.Г. Тер-Минасова, Г.В. Елизарова), культурологическим (Е.В. 

Колчинская, B.C. Морозова, Г. Цисовска), культуросообразным (К.В. 

Семенюченко, Е.Л. Верещагин, МЛ Вятютнев, Н.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, 

О.Д. Митрофанова, Е.Л. Пассов), лингвосоциокультурологическим (А.А. 

Ягодова), и социокультурным (Е.К. Прохорец, Ю.Е. Прохоров, В.В. 

Сафонова), а также лингвострановедческий, коммуникативный, 

междисциплинарный, дистанционный, переводной подходы в обучении РКИ.  

 Во втором параграфе «Анализ учебно-методической литературы по 

РКИ» нами дается обзор учебно-методической литературы по РКИ, делается 

анализ основных учебников по РКИ, используемых русистами  в ходе 

учебного процесса в социокультурном пространстве РС (Я). Далее нами 

отражаются плюсы и минусы приведенных в качестве примеров пособий, а 

также даются рекомендации по использованию наиболее подходящих на наш 

взгляд учебных серий в иноязычной китайской аудитории начального уровня 

обучения.  

Во второй главе «Социокультурные условия формирования общей 

языковой компетенции у китайских студентов начального уровня 

обучения  в процессе изучения русского языка» мы предлагаем систему 

упражнений, методов и приемов, позволяющих улучшить процесс понимания 

китайскими студентами начального уровня обучения основных языковых 

аспектов русского языка.  

В первом параграфе «Особенности обучения русскому языку китайских 

студентов начального уровня обучения в социокультурном пространстве 

Республики Саха (Якутия)» мы определяем причины притока китайских 

учащихся в регион, проводим опросы и анкетирования, позволяющие понять 

мотивацию студентов и их общее отношение к самому понятию «русский 

язык».  
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Отмечается, что, работая в китайской аудитории надо учитывать ряд 

важных факторов, таких как: 

1. Этнопсихология китайских студентов; 

Китайская письменность, как известно, - это одна из сложнейших 

языковых систем в мире. Некоторые особенности китайской письменности, а 

именно сложное начертание иероглифического знака сформировали такие 

черты обучающихся китайцев, как неподдельное трудолюбие и усердие. 

Известно, что каждый иероглиф имеет свое начертание. Любой 

иероглифический знак – как сложный, так и простой – является графическим 

построением, состоящим из определенного числа минимальных стандартных 

графических элементов – черт иероглифа. Графическим признаком черты 

является то, что она состоит из одной линии и при ее написании орудие 

письма не отрывается от поверхности, на которой делается запись. 

Существуют основные графические элементы, всего же в китайском языке 

их. Необходимо заметить, что написание каждого иероглифа следует 

определенным законам китайской графики, нельзя просто взять и написать 

иероглиф как захочется. Существует своя система. Данное обстоятельство 

позволяет нам сделать вывод о том, что китайские учащиеся, априори 

склонные к постоянному труду и усердию, вполне могут овладеть и 

иностранным языком
1
.  

Практика показывает, что русское письмо дается китайским 

обучающимся довольно легко, у них не возникает сильных трудностей при 

написании зрительных диктантов, они с удовольствием выписывают слова и 

словосочетания, достаточно ловко владея орудием письма (карандашом или 

ручкой).  

2. Активизация мыслительной деятельности китайских учащихся в 

ходе учебного процесса; 

                                                 
1
 

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.  
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Как показывает практика обучения китайских студентов начального 

уровня при кафедре РКИ СВФУ, игровые, групповые и тренинговые занятия 

по русскому языку вызывают у китайских учащихся только позитивные 

эмоции и дают эффект так называемого субъект-субъектного диалога, когда 

между преподавателем и обучающимся возникает обратная связь. Понятно, 

что китайские учащиеся привыкли к форме обучения, где учитель довлеет 

над учеником, являясь беспрекословным лидером и главной фигурой на 

занятии. Такого рода авторитарная форма обучения в Китае сложилась 

исторически и имеет как свои плюсы, так и минусы. Одно из последних 

мнений относительно образования в Китае высказано в замечательной книге: 

«Кто боится Большого Плохого Дракона: Почему в Китае самая лучшая (и 

самая худшая) система образования в мире?», изданной в 2014 году 

профессором университета штата Орегон Йонг Чжао. Он открыто 

высказывает мнение о том, что китайское школьное образование, 

являясь авторитарным, разрушает творческие стремления и внутренний 

интерес к обучению, заставляя школьников учиться из страха перед 

экзаменом в университет. Действительно, такого рода тенденция 

замечена в китайской системе образования. Таким образом, мышление 

китайского студента во многом отличается от мышления российского 

студента. Он больше приучен к активному слушанию нежели к 

активному говорению.  

К сожалению, нередко можно наблюдать, как учащиеся, зная слова, 

умея образовать ту или иную грамматическую форму, оказываются не в 

состоянии использовать все это в говорении. Причину следует искать в 

системе обучения, которая предписывает предварительное запоминание слов 

или «заучивание» грамматической формы в отрыве от выполняемых ими 

речевых функций. В результате этого слово или форма не ассоциируются с 

речевой функцией и затем при необходимости выполнения той или иной 

задачи не припоминаются: переноса не происходит.  
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В связи с этим на занятиях русского языка особое внимание  

обращается не только на грамматику и выполнение типовых упражнений по 

учебнику, но и прежде всего на устную связную речь обучающихся 

студентов.  

3. Междисциплинарные связи как неотъемлемая часть учебного 

процесса при обучении китайских учащихся начального уровня обучения 

РКИ (на примере русского языка и литературы); 

Как показала практика обучения русскому языку иностранцев в нашем 

университете, важную роль в развитии устной связной речи, логического 

мышления играет художественная литература, которая является составной 

частью культуры и несет в себе важную социокультурную информацию. При 

знакомстве с произведениями русской литературы иностранцы учатся лучше 

понимать русскую действительность, ее национальную специфику и 

уникальность. Национальная литература является зеркалом национальной 

культуры и отражает характер, менталитет и особенности того или иного 

народа. В связи с этим включение оптимального количества часов 

литературы в учебную программу дает возможность обучающимся лучше 

понять российскую действительность, узнать необходимую 

социокультурную и историческую информацию страны изучаемого языка, 

сделать сравнение с родной литературой и как следствие расширить общий 

кругозор восприятия.  

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что зачастую 

иностранные студенты, в том числе китайские, весьма ограничены в данных 

истории и литературы Российского государства. На устах у всех лишь А.С. 

Пушкин, но далеко не все знают таких великих русских прозаиков и поэтов 

как М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов, М. Горький, Н.В. Гоголь, Ф.И. 

Достоевский, М. Шолохов и др. В связи с этим на занятиях по РКИ доктором 

педагогических наук, профессором Петровой С.М. разработана авторская 

методика графико-символического анализа художественного текста, не 

имеющая аналогов в мире. С помощью данной методики ребята учатся лучше 
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понимать текст художественных произведений, запоминать 

последовательность глав, мыслить творчески и приучаются к постоянной 

поисковой работе. На  наших занятиях с учетом уровня владения языком 

учащимися мы анализируем небольшие произведения, подготавливая ребят к 

дальнейшему более глубокому пониманию художественного текста. Так, 

адаптирую художественные тексты или, выбирая как пример сказки и другие 

жанры устного народного творчества, мы учимся находить опорные и 

ключевые слова, активно работаем со словарем и учимся пересказывать 

тексты. Все эти методические приемы позволяют отойти от шаблонной 

схемы занятий, а также дают раскрыться творческому потенциалу учащихся, 

вывести ребят на диалог и расширить их знания по культуре в целом.   

4. Концентрическое обучение и метод тестов; 

Обучение русскому языку как иностранному должно проходить 

систематично. Каждое занятие представляет собой одну микротему. В конце 

учебной недели целесообразно проводить контроль текущих знаний в форме 

небольших тестов. Такая методика дисциплинирует и приучает студентов к 

форме тестирования, при этом тесты не должны повторяться, а вопросы 

должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей студентов, а 

также с примерами, подходящими к их образу жизни. Это делается с целью 

более осмысленного понимания заданных вопросов. В противном случае, 

если в тестах мы будем использовать отстраненные примеры-клише, то они 

не отложатся в памяти учащихся и вскоре забудутся.  

Работая в китайской аудитории, мы вставляем в тесты вопросы, 

связанные не только с Россией, но и с Китаем, китайской культурой, 

китайскими городами, а в нашем случае используются также примеры 

непосредственно связанные с Якутией, где проживают и обучаются 

студенты. Именно таким образом у китайского учащегося формируется 

определенное представление об окружающем мире через грамматический 

строй языка, что впоследствии позволяет ему активно использовать в своей 
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повседневной речи правильные грамматические формы, предварительное 

отработанные в процессе обучения.   

Так, при работе с предложно-падежной системой языка можно 

выстроить следующую схему: 

И.п. Харбин_ – м.р.                                              Якутия – ж.р. на - я 

Р.п. Я (приехал (а)) из Харбина                         Он из Якутии 

Д.п. Я скучаю по Китаю                                     Я скучаю по России 

В.п. Я люблю/ценю Китай_                                Мне нравится Россия 

Тв.п. Я горжусь Китаем                                   Китай дружит с  Россией 

Пр.п. Я живу/жил (а) в Китае                         Я хочу жить в Якутии 

Важно обучать в неразрывной связи со всеми категориями 

существительного, глагола, прилагательного и других частей речи. Склоняя 

существительные по падежам, важно употреблять их с глагольными формами 

всех времен (Я живу/жил (а)/буду жить в Китае/в Харбине/в Якутске. Таким 

образом мы включаем учащихся в постоянный мыслительный процесс, 

заставляя их думать, вспоминать все формы частей речи и правильно 

использовать их на практике.  

5. Информационные технологии и средства наглядности как один из 

эффективных способов запоминания грамматических правил китайскими 

учащимися; 

При работе над грамматикой, в силу обобщенного характера ее единиц, 

применяется преимущественно схемно-графическая наглядность. Самые 

простые способы – запись на доске с подчеркиванием, выделением, 

обведением окончания слова: вижу брата, сестру; префикса: выучил, 

написал; суффикса: рисовал, крикнул; предлога: на улице, в магазине; 

частицы: не думаю ни о чем, хотел бы; схемное изображение глагольных 

приставок с пространственным значением. 

Используются различные таблицы, демонстрирующие, например, 

окончания глаголов первого и второго спряжения, падежные окончания имен 
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существительных разных склонений, окончания прилагательных с разными 

основами. 

В работе над некоторыми грамматическими темами применимы и 

средства предметно-изобразительной наглядности. Так, для закрепления 

числительных можно использовать календарь, часы, денежные знаки, 

рисунки разных предметов с ценниками и др. Для введения и закрепления 

бесприставочных и приставочных глаголов движения можно предъявлять 

рисунки, изображающие пешеходов или пассажиров, предлагать "маршруты" 

в виде схем или рисунков, на которых изображены пункты, куда и откуда 

совершается перемещение. Описывая маршрут, учащиеся тренируются в 

употреблении соответствующих глаголов.  

Далее мы предлагаем обзор основных трудностей, с которыми 

сталкиваются китайские учащиеся при первом знакомстве с грамматической 

системой русского языка. Предлагается сравнительный анализ 

грамматических различий русского и китайского языков как языков разных 

типов, вследствие чего китайскими учащимися допускаются общетипичные 

ошибки как в письменной так и в устной речи. Данное явление вызвано 

главным образом проблемами интерференции, с которыми так или иначе 

сталкиваются студенты начального уровня обучения.  

  

Китайский язык Русский язык 

Wo ai Eluosi 

我愛俄羅斯 

wo – мест. я 

ai – глагол любить, 

может употребляться 

в любом лице, он не 

изменяется по лицам и 

числам (wo ai – я 

люблю, women ai – мы 

любим, ta ai Zhong 

Я люблю (что?) 

Россию – ед.ч., 

ж.р., В.п. 

Я – мест. 

Изменяется по 

лицам  

Любить – 

инфинитив, 

изменяется по 

лицам, числам, 

роду, виду. 
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guo - он любит Китай) 

Eluosi – сущ. Россия, 

также не изменяется  

Россия – сущ. 

Изменяется по 

лицам, числам, 

родам. 

Wo ai ni  

我愛你 

Опять-таки ничего не 

меняется по падежам 

Я люблю 

(кого?) тебя – 

ед.ч., В.п. 

Все меняется 

по падежам 

 

Во втором параграфе «Формирование общей языковой компетентности 

в системе ценностей и мировоззрения китайских студентов начального 

уровня обучения на занятиях по РКИ» нами предлагается система уроков по 

РКИ с воспитательной, культуроведческой и грамматической значимостью. 

Каждое занятие имеет свои цели и задачи, которые определяют методы и 

методические приемы, используемые преподавателем в процессе обучения 

РКИ. Вводится понятийный словарь, способствующий лучшему пониманию 

китайскими студентами на начальном этапе лексических единиц и 

словосочетаний. Предлагаются опорные схемы и таблицы по элементарной и 

базовой грамматике, используемые автором в ходе преподавательской 

деятельности на уроках по РКИ. Данные исследования показывают, что 

учащиеся лучше воспринимают материал, если он представлен наглядно, 

схематично, а тексты не перегружены сложными конструкциями и 

словосочетаниями и несут в себе воспитательный компонент, раскрывающий 

творческий потенциал обучающихся. 

В заключении отмечается, что выдвинутая гипотеза о том, что 

формирование общей языковой компетентности китайских студентов 

начального уровня в условиях Северо-Восточного федерального 

университета будет эффективно, если осуществляется целостный системный 

процесс, полностью подтвердилась. В ходе решения поставленных нами 

задач определились уровни сформированности общей языковой и 

межкультурной компетентности китайских учащихся начального уровня 
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обучения, к признакам которых решили отнести следующие:  

- следование общепринятым ценностям: добро, благородство, красота, 

трудолюбие, честность, патриотизм, гуманизм, любовь, дружба, 

взаимовыручка; 

- принятие общечеловеческих ценностей на базе национально-

культурного компонента (русского языка, российской истории, культуры, 

искусства, географии, фольклора); 

- желание обучаться в СВФУ, читать книги, смотреть фильмы и 

передачи о культуре и истории России и Якутии на русском языке, 

участвовать в национальных праздниках и культурных мероприятиях 

факультета и университета; 

- положительное отношение к российской и якутской истории и 

культуре через обучение русскому языку как иностранному; 

- бережное отношение к национальным ценностям и традициям 

изучаемой культуры; 

- осознанность при изучении грамматических форм русского языка; 

- умение находить слова разных частей речи в тексте и определять их 

грамматические категории; 

- составлять простые и распространенные предложения; 

- свободно выражать свои мысли на простом языке; 

- умение задавать вопросы по теме, анализировать и отвечать на 

вопросы преподавателя и одногруппников. 

Таким образом, одной из определяющих стратегических задач нового 

этапа развития гуманитарного образования и методики преподавания 

русского языка как иностранного в республике является формирование 

толерантной языковой личности с высокой общей языковой компетенцией, 

способной активно развиваться и адаптироваться в социокультурной среде 

РС (Я), в соответствии с которой  преподаватели РКИ СВФУ будут 

практически воплощать новые подходы и методы в жизнь.  
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