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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность данной работы определяется тем, что словарный запас 

занимает значительное место в процессе изучения иностранных языков, в 

том числе и словарный запас играет важную роль в ходе коммуникации. 

Система русского языка отличается от Китайского языка, так что китайские 

студенты встречаются с разными проблемами в процессе обучения.  

Под влиянием стремительного развития образования в России 

развивается международное сотрудничество. Многие китайские учащиеся 

хотят получить образование в России. По статистике, в последнее 

десятилетие в 3 раза возросло в российских вузах общее количество 

китайских студентов. Сейчас около 25 тысяч китайских студентов получают 

образование в России. В последние несколько лет количество обмена в 

области образования и науки возросло вдвое.  

В связи с созданием федеральных университетов образование в России 

поднято на новый уровень. Сейчас в России действуют 10 федеральных 

университетов, которые расположены в разных областях Российской 

Федерации. Среди этих 10 федеральных университетов Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.Аммосова, который находится в столице 

Республики Саха (Якутия), г. Якутске. Он имеет свою славную историю, и 

сегодня это один из быстро развивающихся вузов на северо-востоке России, 

крупный образовательный, научно-исследовательский международный 

центр. 

Здесь обучаются, проходят стажировку, практику студенты, аспиранты, 

магистранты из многих стран мира: США, Германии, Финляндии, Норвегии, 

Польши, Франции, Японии, Республики Корея, Непала, Индонезии, 

Монголии, Перу, Гайаны и других стран. СВФУ сотредничает с более 10 

китайскими вузами, поэтому сейчас на кафедре РКИ проходят стажировку 

китайские студенты из Цицикарского, Линьийского университетов и 

Чанчуньского университета науки и технологий.  



Методика изучает все, что преподаватель использует и применяет в 

своей работе, а именно приемы, способы и средства обучения, проверяет и 

оценивает их с точки зрения целесообразности и эффективности. В процессе 

обучения мы обращаем внимание на аспект межкультурной коммуникации к 

обучению русскому языку как иностранному, что позволяет преподавателей 

использовать разные методы, приемы, способы и средства, в основе которых 

лежит деятельностный тип обучения. В том числе, методы, обеспечивающие 

овладение русским языком (практические, репродуктивные, проблемные, 

поисковые, словесные, наглядные, дедуктивные, индуктивные); методы, 

стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность (познавательные 

игры, проблемные ситуации и др.); 3) методы контроля и самоконтроля 

(опрос, письменная работа, тест и др.). С помощью вышеуказанных методв 

обогащаем словарный запас китайских студентов по устной речи.  

Без достаточного словарного запаса не возможно общаться на 

иностранных языках. Поэтому работа над лексикой в процессе обучения 

русскому языку как иностранному всегда занимает исключительно важное 

место, в таком случае на разных этапах лексика имеет достаточные задачи и 

организуется на разных принципах. Лексический минимум - это 

совокупность словарного запаса, которым владеют учащиеся за какой-то  

период; его объем максимален с точки зрения возможностей учащегося и 

учебного времени и минимален с точки зрения системы языка. Отбирая 

лексику для минимума или учебного пособия, составители руководствуются 

рядом критериев, основными из которых являются следующие. 

Усвоение словарного запаса языка представляет собой одна из 

важнейших проблем в процессе обучения русскому языку как иностранному. 

Из всех основных аспектов языка, которые должны быть усвоены учащимися 

в процессе обучения, наиболее важным и существенным следует считать 

лексику. Слова рный запа с (лексикон) — количество слов, которые знает 

человек. Словарный запас делится на активный и пассивный. Активным 

словарным запасом являются те слова, которые часто используются в устной 



и письменной речи. Пассивным словарным запасом   - слова, которые 

человек узнаёт в процессе чтения и на слух, но не использует их сам в устной 

и письменной речи. Пассивный словарный запас больше активного в 

несколько раз. 

Цель исследования: теоретически обосновать, практически разработать 

и экспериментально проверить эффективность методики обогащения 

словарного запаса китайских слушателей в процессе обучения русскому 

языку как иностранному.  

Объект исследования: процесс обогащения словарного запаса 

китайских слушателей на начальном этапе изучения русского языка. 

Предмет исследования: методика обогащения словарного запаса 

китайских слушателей в процессе обучения русскому языку.  

Определение цели, объекта и предмета исследования позволило 

сформулировать гипотезу: обогащение словарного запаса китайских 

слушателей в процессе обучения русскому языку станет эффективнее, если: 

- учитывать особенности мышления и восприятия китайскими 

студентами русского языка; 

- применять информационно-коммуникационные технологии на 

занятиях с китайскими студентами в процессе обучения русскому языку;  

- применять групповую и самостоятельную работу, монологические и 

диалогические формы речевой деятельности. 

Для реализации цели иследования и проверки гипотезы были 

следующие задачи: 

1) Изучить психолого-педагогические основы обучения китайских студенто 

в процессе обогащения словарного запаса на занятиях по русскому языку; 

2) Исследовать теоретические основы обогащения словарного запасав 

процессе обучения русскому языку; 

3) Учитывать психологические и индивидуальные особенности восприятия 

и понятия русского языка китайскими студентами; 

4) Выявить критерии отбора учебного материала для обогащения словарного 



запаса в процессе обучения русскому языку китайских студентов 

5) Разработать эффективные игры обогащения словарного запаса китайских 

студентов в процессе обучения русскому языку; 

6) Экспериментально проверить эффективность предложенных 

методических примеров обогащения словарного запаса китайских 

учащихся в процессе обучения русскому языку.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- методика преподавания русского языка как иностранного (А. А. 

Леонтьев, А. Н. Щукин, В. М. Шаклеин, В. Н. Вагнер, Г.И.Щукина, О. Д. 

Митрофанова,Т.М. В. Г. Костомаров,  Ю. Г. Овсиенко, и др.); 

Для решения поставленных задач нами применялись следующие методы 

исследования: 

методы теоретического исследования – анализ трудов философов, 

педагогов, методистов и психологов в соответствии с методологическими 

установками данного исследования; 

методы эмпирического исследования – наблюдение за учебным 

процессом; анализ устных сообщений и творческих работ учащихся; 

методы экспериментального исследования – проведение 

констатирующего и обучающего этапов эксперимента. 

Данное исследование носило теоретико-экспериментальный характер и 

проводилось с 2014 по 2016 год в 3 этапа. 

На первом этапе (10.2014-05.2015 гг.) осуществлялось теоретическое 

исследование проблемы; изучались методические, философские и 

психологические источники; определялась актуальность и практическая 

значимость проблемы.  

На втором этапе (09.2015-12.2015 гг.) были выполнены 

констатирующий и формирующий эксперименты; проведен обучающий 

эксперимент на ФДОП 1.   

На третьем этапе (01.2016-04.2016 гг.) были осуществулены анализ, 

систематизация и обобщение полученных данных; сформулированы 



основные теоретические выводы и практические рекомендации; определены 

возможные перспективы исследования.  

Научная новизна исследования: 

- представлена теоретически обоснованная и экспериментально 

проверенная методика в процессе обучения обогащению словарного запаса 

по русскому языку китайскими слушателями; 

- теоретически обоснована и экспериментально доказана эффективность 

обогащения словарного запаса китайских студентов в процессе обучения 

русскому языку;  

Теоретическая значимость исследования: 

-Разработаны эффективные приемы обогащения словарного запаса 

китайских слушателей в процессе обучения русскому языку; 

Практическая значимость состоит в том, что:  

- определены и обоснованы педагогические принципы продуктивного 

взаимодействия преподавателя и учащихся, способствующие устойчивому 

росту их интереса к обогащению словарного запаса; 

- созданы обучающие примеры для формирования умения обогащения 

словарного запаса; 

- предложены методические рекомендации для обогащению словарного 

запаса; 

Достоверность результатов и основных рекомендаций автора 

обеспечивается опорой на достижения философии, педагогики, психологии, 

теории и методики обучения русского языка как иностранного. Данные 

констатирующего и обучающего экспериментов, результаты которых 

оценивались на основе анализа письменных и устных ответов учащихся, 

подтверждают достоверность исследования. 

Апробация результатов исследования. За время написания работы 

автором были подготовлены статьи по теме исследования на конференциях: 

1. Дун Кэсинь и др. «Влияние глобализации на образование России и Китая» 

// на XXIV Международной научно-практической конференции «Влияние 



глобализации на образование России и Китая» (г. Москва. 2015) 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Обогащение словарного запаса с учетом особенностей менталитета 

учащихся будет способствовать эффективности обучения русскому 

языку; 

2. Специфика мышления и восприятия китайских слушателей 

опрделеляет необходимость придумать подходящие приёмы для 

обогащения словарного запаса в процессе обучения русскому языку. 

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы, насчитывающей 100 источников.  

Во введении обоснованы актуальность темы, обозначены цель, объект, 

предмет исследования, сформулированы гипотеза и задачи; характеризуются 

теоретико-практическая основа и методы исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования, указываются этапы 

исследования, выдвигаются положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Современное образование в мире» на основе трудов 

Кондакова М.Н., Ключарев Г.А., Марцинкевич, В.И. и др. рассматриваются 

образование в мире, в России и Китае.  

Образование как социальный институт, оно является необходимым 

условием сохранения материальной и духовной культуры народа, сохраняет 

преемственность с предыдущей культурной традицией. К началу XXI века по 

мере развитии научно-технической революции появилась тенденция к 

глобализации. В связи с этим получили развитие технологии мультимедиа, 

дистанционного образования, повысило эффективность усвоения знаний, 

активизировало учебную деятельность обучающихся.  

В первом параграфе – «Мировое образование» рассматривается 

тенденция современного образования в мире. На основе определения понятия 



«глобальное образование» и  «глобализация образования», приведенных в 

нашей работе. 

В настоящее время во всех странах проводится реформа 

государственной системы образования. По мнению Кена Робинсона это 

происходит по двум причинам: первая причина – экономическая, люди 

пытаются выяснить получают ли наши дети достаточно знаний, чтобы занять 

свое место в экономике XXI века; вторая причина – культурная, во всех 

странах думают, как научить детей сохранить культурную самобытность и 

передавать свое культурное наследие. 

На пороге XXI в. образование переживает кризис, обнаруживает в 

каждой стране в той или иной мере несоответствие объективным 

требованиям современной цивилизации. В современном мире нет никакой 

такой страны, в которой не проводится реформирование образования, 

конечно, реформа образования стала важной неотъемлемой частью 

социальной политики современных государств, этот процессе обладает 

глобальным характером.  

    Система высшего образования в большинстве стран Азиатско-

Тихоокеанского Регионов более развитая. Например, в Южной Корее около 

1/3 абитуриентов после средней школы поступают в университеты; Япония 

имеет самую высокую долю ученых степеней среди стран мира - 68 %, для 

сравнения - 25 % в Америке.  

Второй параграф «Особенности образования в России» 

рассматривает современное образование. Глобальное образование не 

случайно получило свое развитие в период динамичных перемен, которые 

тесно связаны с эволюционными изменениями общества. Важным элементом 

общественной дипломатии и «брендинга государства» являются культурные 

связи и распространение знаний о России. В последнее время в России 

проводится интенсивная работа по продвижению русского языка не только в 

странах ближнего зарубежья, но и в мире. Продвижением русского языка за 

рубежом активно занимаются такие организации, как Государственный 



Институт русского языка им. А. С. Пушкина, Российский центр 

международного научного и культурного сотрудничества (Росзарубежцентр) 

при МИД России, Центр развития русского языка и Российское общество 

преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Благодаря 

развитию экономики и политики России русский язык занимает одно из 

первых в мире. Он является официальным или рабочим языком в 

большинстве авторитетных международных организаций таких, как ООН, 

МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ и др.  

В связи с созданием федеральных университетов в России существует 

такая тенденция привлечение иностранных граждан в Россию на учебу. 

Количество иностранных студентов — один из показателей успешности вуза 

на мировом рынке образовательных услуг. По данным отчета «Взгляд на 

образование» («Education at glance»), подготовленного Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и опубликованного в 

2013 г., в 2000–2011 гг. международная студенческая мобильность выросла 

более чем в 2 раза.  

Третий параграф «Специфика развития образования в Китае» 

обсуждает ситуацию образования в Китае. Международные обмены и 

сотрудничество Китая в области образования включает обмен 

преподавателями, контакты студентов, совместные научные исследования, 

двойное дипломное обучение. Китай направляет в некоторые страны своих 

преподавателей и аналогично приглашает к себе преподавателей из 

некоторых стран. Китай в настоящее время посылает на учебу за границу 

студентов больше, чем другие страны мира. В последние несколько лет их 

было направлено около 300 тысяч в 103 страны, из них 110 тысяч человек, 

окончив учебу, вернулись на Родину. Вместе с тем, Китай – одна из стран 

мира, принимающая сейчас на учебу довольно много иностранных 

студентов. За последние 20 лет их было принято более 300 тысяч человек из 

152 стран. 



Четвертый параграф «Распространение русского языка в Китае» 

рассматривает распространение русского языка в Китае. В Китае 

преподавание русского языка началось еще в начале XVIII века. В 1708 году 

при дипмиссии открылось Отделение по изучению русского языка для 

подготовки дипломатов и переводчиков русского языка, благодаря 

просветительной деятельности императора Канси из династии Цин. Это на 

150 лет раньше, чем началось преподавание других европейских языков в 

Китае. С тех пор прошло более 300 лет. Это время можно считать началом 

«судьбы» русского языка в Китае. 

По данным КАПРЯЛ (Китайская ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы), в Китае (в конце 2011 г.) вузов, обучающих студентов 

по специальности «Русский язык», было 106. Десять лет назад их 

насчитывалось 71. Общее число китайских студентов, обучающихся по 

специальности «Русский язык», достигает 6500 человек, в том числе свыше 

400 – в магистратуре и около 60 – в докторантуре. Кроме того, в 100 

китайских вузах 40 тыс. студентов изучают русский язык как иностранный, 

преподавание которого ведут почти 600 китайских преподавателей.  

В настоящее время продвижением русского языка в Китае активно 

занимаются Китайское пушкинское общество, Ассоциация изучения русской 

и советской литературы, Китайская ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы (КАПРЯЛ).  Как отметил председатель Китайской 

ассоциации преподавателей русского языка и литературы (КАПРЯЛ) 

профессор Лю Лиминь, "на фоне мировой экономической интеграции 

перспективы распространения русского языка в Китае в значительной 

степени зависят от уровня развития китайско-российских экономических 

связей. Нынешние хорошие отношения двух стран позволяют эффективно 

расширить спрос на специалистов в области русского языка в стране". 

Во второй главе «Обогащение словарного запаса китайских 

учащихся в процессе обучения русскому языку как иностранному» 

рассматривает необходимость изучения лексики, слово выражает комплекс 



значение, принадлежащих к разным уровням языка, поэтому, овладевая 

словарным составом. Учащиеся должны воспринимать слово через как 

можно большее числе каналов: зрительный, слуховой, тактильный и т.д. На 

основе трудов таких учёных, как Амиантова Э.А., БалыхинаТ.М., Битехтина 

Г.А., Выготский Л.С., Кашкарова Т.Н., Крючкова Л.С, Мощинская Н.В., 

Хавронина С.А. и др. выявлены важность обогащения словарного запаса. 

В первом параграфе «Феномен русского языка» рассматривает место 

русского языка в мире под влиянием глобализации и интернационализации.  

Русский язык представляет собой наиболее распространенный язык в 

мире. Он занимает одно из первых мест в мире. Русский язык изучается в 

вузах и школах не менее, чем в 140 странах мира. 

   Русский язык выступает в качестве официального или рабочего языка 

во множестве крупнейших международных организаций ООН, МАГАТЭ, 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ и др. Светлое будущее России и важнейшую 

роль России на международной арене в условиях новой конфигурации сил и 

многополярности мира обязательно будет сопровождаться ростом значения 

русского языка в мире. 

   Известный русский учёный Н.Я. Данилевский считал, что 

классификационную основу для каждого культурно-исторического типа 

народа составляет именно язык, т.е. в основу своей теории он положил не 

географическое единство, не единство по крови, а культурное, языковое 

единство, определяющее культуру мысли нации [Зазиков М.М.]. 

Второй параграф «Трудности изучения русского языка китайскими 

студентами» рассматривает проблему по адаптации связана с попаданием в 

иную социокультурную и языковую среду, в таком случае китайские 

студенты встречаются с разными проблемами. 

В процессе обучения русскому языку иностранцев, в том числе, 

китайских слушателей, внимание нужно уделяться межкультурной 

коммуниакции (А.В.Сухарев, М.А.Иванова), межцивилизационному 



влиянию (А.И.Алёшин, Ю.Д.Гранин), взаимодействие культур и 

цивилизаций (Ю.В.Ирхин).  

На обосновании вышеуказанных теоретических основ с учетом 

системаы русского и китайского языков разная, к специфическим чертам 

русского языка относятся флективный характер всей системы русского языка 

и сочетание флективных форм изменения слов с предлогами, изменение 

существительного по числу, сложная видовременная система глагола, 

специфика словообразовательных связей, сочетания слов и предложений, а 

также порядок слов и ритмико-интонационное оформление русских 

предложений. А китайский язык относится к сино-тибетской языковой семье, 

помимо основного словарного состава и звуков, китайский язык и 

большинство родственных языков имеют ряд особенностей, которые 

отличают их от большинства европейских языков: Они односложны и 

тональны. 

Почему изучение грамматики для китайских студентов сложно, дело в 

том что китайский язык характеризуется прежде всего номинативным строем 

и грамматически значимым порядком слов, препозицией определения, а 

также агглютинативным строем: отсутствие времени, вид, категорий рода, 

лица, падежа, числа, оформляемых флексиями. Одной из главных причин 

плохого понимания русской речи китайскими студентами является 

отсутствие языковой (русской) среды, речевого общения на изучаемом языке. 

Несмотря на то что применение современных технических средств на 

занятиях вызывает интерес учащихся и концентрирует их внимание, но 

важно учитывать экстралингвистические элементы звучащего текста, 

индивидуальность каждого диктора, ясность и темп речи и т.д. 

Третий параграф «Способ обогащения словарного запаса 

Упражнения в процессе обучения русскому языку как иностранному» 

обсуждает способ обогащения словарного запаса. Словарный запас — набор 

слов, которыми владеет человек. Объём лексического минимума 

соотношение активного и пассивного запасов меняется в зависимости от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2


целей обучения. На элементарном уровне достаточно владеть 500 

лексическими единицами; завершая обучение на довузовском этапе, 

учащийся должен овладеть 3000 слов. По данным Т.Н.Протасовой и 

Н.И.Соболевой, за год обучениея иностранные учащиеся могут усвоить 1500-

1800 лексических единиц активно плюс 1000 лексических единиц – пассивно, 

т.е. к концу обучения они смогут использовать при говорении и письме 1500-

1800 слов, а понимать при чтении и аудировании 2500-2800 слов.  

Как показывает практика, использование информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения русскому языку имеет 

немало преимущество перед традиционными методами обучения. В процессе 

организации обучения русскому языку необходимо активизировать все 

группы методов преподавания русского языка (традиционные, развивающие, 

личностно-ориентированные), основынм механизмом которых являются 

сравнительно-сопоставительный и концептный методы, направленные на 

установление и развитие межкультурной коммуникации. В этом процессе 

используем разные методы и приёмы, как чтение, анализ, комментирование, 

выполнение разных упражнений и др.  

Во всех случаях важны диалог с собеседником, начало монолога, 

способны увлечь аудиторию; композиционное построение монолога в 

соответствии с элементами мотивационной последовательности: 

привлечение внимания-поддержание интереса-визуализация –призывы и 

выводы. 

Одним из эффективных методических приёмов, способствующих 

развитию устной связной речи является пересказ. Учащимся 

последовательно логично и полно воспроизводят небольшой по объёму 

текст. Правильный подробный пересказ не только свидетельствует о 

запоминании текста, не только служит для закрепления в памяти его 

содержания, но говорит о понимании прочитанного, активно способствует 

обогащению словарного запаса, усвоению средств художественной 

выразительности. 



Четвертый параграф «Место словообразования в процессе обучения 

русскому языку как иностранному» рассматривает место 

словообразование в процессе обогащения словарного запаса. Слова русского 

языка, с точки зрения морфологической структуры делятся на слова, 

имеющие и не имеющие формы словоизменения. Слова первой группы 

делятся на две части: основу и окончание, или флексию; слова второй группы 

- чистую основу. Аффиксы подразделяются на приставки, или префиксы - 

части слова, стоящие перед корнем, суффиксы - части слова, стоящие между 

корнем и окончанием, и окончания. Например, в слове «безлесный» 

выделяется корень - лес (ср. лес. ), приставка без-; суффиксы -н (ср. кра-с-

ный), а также окончание -ый (ср. белый, прочитанный и т.д.).Основной 

способ обогащения словарного состава русского языка, заключается в 

создании новых слов путем сочетания морфем на базе имеющихся в языке 

основ и словообразовательных аффиксов. Различаются; 1) аффиксация, 2) 

безаффиксный способ словообразования, 3) словосложение и 4) аббревиация.  

При подготовке материалов нам нужно обращать внимание на 

следующие принципы: практическая значимость слова для данного этапа 

обучения; особенности словарного состава родного языка студентов, в 

котором может не быть не только соответствующего слова, но и самого 

понятия, что потребуется особенно подумать, как студентам объяснять 

значение русского слова. Вначале следует избегать таких слов, 

произношение которых затрудняет слушателей. О 

В заключении работы подведены итого исследования, сформированы 

выводы, намерены перспективы исследования. Результаты проведенной 

работы в целом подтвердили гипотезу исследования. Поставленные в 

исследовании цели и задачи достигнуты.  

Библиография состоит из списка литературы, включенного в себя 91 

наименований. 


