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 Постоянные контакты между различными 

культурами, народами, типами цивилизаций 

несут в себе возможность различного рода цен-

ных и значимых для взаимодействующих сто-

рон экономических, политических, религиоз-

ных влияний. Катастрофы эпохи и глобальные 

проблемы современности затрагивают сознание 

и мышление всех людей Земли, объединяя их 

для участия в процессе гуманитарного диалога. 

Сегодня диалог упоминается во множестве раз-

ных контекстов. В итоге сам «диалог» стал 

ключевым понятием нашей цивилизации, а его 

содержание вышло за рамки узкого определе-

ния как простого речевого взаимодействия двух 

или нескольких лиц. В таких условиях разру-

шительных опасностей, энтропии и дезоргани-

зации образование, особенно языковое, являет-

ся важнейшим приоритетом и решающим фак-

тором развития любой страны, а диалог и бази-

рующаяся на нем этнолингвистическая методи-

ка обучения рассматриваются как средство пре-

одоления социокультурных противоречий.  

Роль русского языка в мире остается доста-

точно стабильной и определяется не только 

числом его носителей, но и рядом фундамен-

тальных и цементирующих функций, которые 

он выполняет в деле сохранения мира на земле. 
У русского языка есть богатое культурное 

наследие и большой внутренний потенциал для 

дальнейшего развития. Тем не менее, по дан-

ным специалистов, русский язык на протяжении 

последних лет неуклонно утрачивает свои по-

зиции во всех основных регионах мира, и по-

добная тенденция имеет возможность сохра-

ниться еще на некоторый срок, если не будут 

приняты эффективные меры по поддержке и 

продвижению русского языка в общемировое 

пространство. Однако обеспечение междуна-

родной коммуникации на русском языке между 

людьми, интересующимися культурой, эконо-

микой, политикой России, осложняется суще-

ствующим мифом о трудности русского языка 

для изучения. Это касается, прежде всего, самой 

методики обучения русскому языку, которая во 

многом замкнута на внутриязыковых проблемах 

и мало учитывает этнолингвистические особен-

ности других языков и этнокультурные разли-

чия их носителей [1, с. 65; 2, с. 345]. 

В настоящее время международная академи-

ческая мобильность студентов является не 

только значимым явлением в интеграционных 

процессах высшего образования в мировом со-

обществе, но и играет одну из центральных ро-

лей в развитии региональных инновационных 

университетов. Образовательная миграция в 
Российской Федерации является третьей по 

УДК 81 

ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ 

 2019 г.  Ю.Е. Чубарова,1 И.В. Коровина,1 Т.С. Шикина,1 Н.В. Резепова2,3   

1Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск 
2Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва 

3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

chubaric@rambler.ru 

Поступила в редакцию 26.02.2019  

Необходимо оптимизировать методику преподавания русского языка и предложить национально 
ориентированные модели обучения с учетом того, что китайским студентам требуется намного больше 
времени и усилий для овладения русским языком, чем европейским студентам. Это объясняется рядом 
объективных причин. 

Проблема определения роли культуры в рамках обучения иностранному языку нашла свое отраже-
ние в результатах исследований многих ученых-методистов. Авторы статьи предлагают различные 
формы, методы и способы реализации принципа диалога культур на уроках русского языка как ино-
странного, некоторые из которых они активно используют в практике.  

Культура в основном усваивается через текстовую основу. Причем посредником диалога между 
культурами народов может служить не только литература, но и другие виды искусства, которые недо-
статочно примененяются в практике преподавание русского языка. Это, прежде всего, музыка, живо-
пись, театр, кино, которые в сочетании с литературой могут помочь китайским студентам преодолеть 
языковые и культурные барьеры, чтобы лучше понять культурные модели речевого поведения носите-
лей языка. 

 
Ключевые слова: диалог, межкультурная компетентность, этнолингвистика, языковое образование, 

изучение языка, китайские студенты, языковые проблемы, интонация, грамматика, китайская культура. 
 

Филология 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2019, № 5, с. 255–263 



 

Ю.Е. Чубарова, И.В. Коровина, Т.С. Шикина, Н.В. Резепова  

 

 

256 

значимости миграционной тенденцией после 

трудовой миграции и реализации программ по 

оказанию содействия добровольному переселе-

нию в Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом. Общее количе-

ство иностранных граждан, проходящих обуче-

ние в российских вузах, по данным Министер-

ства образования и науки за 2015/16 учебный 

год, составило более 270 тыс. человек, или 6% 

от общего числа обучающихся. Из них при-

мерно 20 тыс. – студенты из Китая. Этот пока-

затель относительно невелик: в общем рейтин-

ге китайской мобильности студентов во всем 

мире Россия занимает лишь 11-е место, так как 

многие мигранты из Китая предпочитают 

учиться в России только после неудачной по-

пытки поступить в американский или европей-

ский вуз. 

Еще одной причиной, объясняющей не-

большое число китайских студентов, обучаю-

щихся в России, является тот факт, что пример-

но 40 тысяч человек изучают русский язык 

(РКИ) в самом Китае. Эта цифра значительно 

меньше, чем во времена Советского Союза. Ис-

тория преподавания русского языка в Китае 

насчитывает более 300 лет, хотя ее массовое 

развитие состоялось лишь в конце 40-х гг. XX в. 

после образования Китайской Народной Рес-

публики (КНР). Русский язык был первым ев-

ропейским языком, включенным в программу 

обучения в школах и вузах Китая.  

Надо отметить, что с принятием в Китае по-

литики реформ и открытости (1978 г.) начался 

бум английского языка, и русский язык стал 

постепенно терять лидерство. По требованию 

Минобразования Китая общее количество сту-

дентов-русистов не должно превышать 300 [3,    

с. 20]. В современном Китае большинство 

школьников изучают английский язык. Русский 

как иностранный язык преподается лишь в не-

которых школах, в основном в Маньчжурии [4]. 

Однако в сфере высшего образования «в по-

следние годы в Китае  <…> по всем специаль-

ностям, в том числе и по специальности «Рус-

ский язык и литература», растут объемы набора 

студентов. В настоящее время русский язык 

преподается более чем в 100 вузах, общее коли-

чество студентов-русистов, находящихся в сте-

нах китайских вузов, уже превышает 20 тыс. 

человек» [3, с. 21]. 

Преобладание английского языка в качестве 

иностранного в школах и вузах Китая, несо-

мненно, обусловлено космополитичным харак-

тером английского языка как основного языка 

международного общения. Кроме того, на по-

пулярность английского языка в Китае оказы-

вают влияние экономические, в частности тор-

говые, связи Китая с англоговорящими страна-

ми. В свою очередь, небольшая доля русского 

языка отчасти объясняется сложностью данного 

языка. Китайским студентам требуется намного 

больше времени и усилий для овладения рус-

ским языком, чем европейским студентам. Од-

нако для китайских студентов имеется доста-

точно сильная внешняя мотивация к изучению 

русского языка: общая граница с Российской 

Федерацией и торгово-экономические связи 

Китая и России. На настоящее время у Китая и 

России имеется большое число совместных 

предприятий в различных отраслях промыш-

ленности. Данный факт делает русский язык 

привлекательным для китайских студентов. Для 

того чтобы сделать освоение русского языка 

более эффективным для студентов из Китая, 

преподавателям РКИ необходимо, во-первых, 

знать об основных трудностях, с которыми 

сталкиваются китайские студенты при изучении 

русского языка, а во-вторых, осознавать, что 

культурные особенности народов, отражающи-

еся в их менталитете и национальном характере, 

оказывают непосредственное влияние на про-

цесс обучения и освоения материала учащимися 

[5, с. 573]. 

Нами было проведено исследование в            

5 группах китайских студентов с общей чис-

ленностью 45 человек, проходивших обучение 

на факультете иностранных языков НИ МГУ 

им. Н.П. Огарёва. Стоит отметить, что данные 

студенты представляют различные провинции 

Китая и, как следствие, являются носителями раз-

личных вариантов китайского языка. Однако, как 

показало исследование, некоторые различия в 

родном языке не оказывают значительного влия-

ния на успешность/неуспешность освоения ки-

тайскими учащимися русского языка, поскольку 

основные различия в системах русского и китай-

ского языков остаются одинаковыми. 

Целями исследования было выявить основ-

ные трудности, с которыми сталкиваются ки-

тайские учащиеся при изучении русского языка, 

и описать базовые характеристики менталитета 

и национального характера китайцев, которые 

оказывают непосредственное влияние на освое-

ние материала китайскими учащимися и, как 

следствие, на весь ход образовательного про-

цесса при работе со студентами из Китая. В 

первой части исследования были применены 

методы наблюдения, эксперимента и опроса. 

Наблюдение за ходом учебного процесса на 

занятиях по РКИ осуществлялось в течение 

двух лет. В ходе наблюдения преподавателями 

проводились небольшие эксперименты, чтобы 

определить формы работы и задания, которые 

оказываются наиболее сложными для китай-
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ских учащихся. При этом учащимся задавались 

вопросы, касающиеся лингводидактических 

приемов в современных системах вузовского и 

школьного образования в Китае. На основании 

результатов наблюдения и устного опроса были 

выявлены основные «проблемные области», о 

которых преподаватель РКИ должен знать, при-

ступая к работе с китайскими учащимися.  

Первая «проблемная область» – это фонети-

ка. Китайский язык значительно отличается от 

русского языка на фонетическом уровне (четы-

ре тона, сильная аспирация, назальные дифтон-

ги и пр.), что не позволяет китайским студентам 

слышать и различать некоторые русские звуки. 

Среди гласных звуков основную трудность 

представляет различение звуков [и]/[ы] и [а]/[я]. 

Гораздо больше проблем возникает у китайских 

учащихся с согласными звуками: они с трудом 

различают глухие и звонкие согласные, вслед-

ствие чего часто произносят глухие согласные 

вместо звонких. Основная проблема, с которой 

сталкиваются все китайские учащиеся при про-

изнесении согласных звуков русского языка, 

заключается в произнесении и различении зву-

ков [л] и [р]. Во-первых, звук [p] является для 

китайцев специфичным и сложным для произне-

сения, во-вторых, на слух китайцы путают рус-

ские звуки [л] и [p] и часто не слышат звук [p]: в 

ходе эксперимента было обнаружено, что на 

начальном этапе изучения РКИ китайские учащи-

еся различают звук [p] на слух после/перед со-

гласной (пр. «кровать», «прыжок», «борт») и 

практически не слышат этот звук в окружении 

гласных (пр. «урок», «пара»). В окружении глас-

ных они подменяют звук [p] на звук [л].  

Кроме произнесения звуков у китайских 

учащихся отмечается проблема с интонацион-

ными рисунками русских утвердительных и 

вопросительных предложений, которые явля-

ются базовыми. Поскольку китайский язык яв-

ляется тональным, может показаться, у китай-

цев не должно быть проблем с освоением инто-

национных рисунков в других языках. Однако 

тональность китайского языка проявляется на 

уровне отдельных слов, тогда как интонацион-

ный рисунок в русском языке применим к це-

лому предложению или его составным частям. 

В этой связи китайцам сложно объединить ряд 

слов одной интонацией. Например, при трени-

ровке интонационного рисунка общего вопроса 

в русском языке (пр. «Ты живешь в Саранске?») 

китайские учащиеся обычно просто меняют 

интонацию последнего слова, оставляя осталь-

ную часть вопроса в интонационном рисунке 

утвердительного предложения [6, с. 397; 7, с. 4].  

Второй «проблемной областью» для китай-

ских учащихся при изучении РКИ является 

грамматика. В грамматическом строе китайско-

го и русского языков очень мало точек сопри-

косновения. В китайском языке, как известно, 

отсутствуют категории лица, числа, рода и си-

стема падежей, большое значение имеет также 

порядок слов.  

Что касается категорий лица, числа, рода и 

системы падежей, стоит отметить, что с этими 

элементами грамматики русского языка китай-

ские учащиеся довольно успешно справляются, 

несмотря на отсутствие этих элементов в их 

родном языке. На наш взгляд, объясняется этот 

факт в основном тем, что в китайской системе 

преподавания иностранных языков до сих пор 

одним из основных лингводидактических мето-

дов является грамматико-переводной метод. 

«Методика обучения русскому языку в Китае 

развивалась под влиянием идей российской и 

евро-американской лингводидактик. Такие ме-

тоды обучения, как грамматико-переводный, 

сознательно-сопоставительный, сознательно-

практический и т. д., доминировали в истории 

преподавания русского языка в китайских ауди-

ториях» [3, с. 19]. При использовании грамма-

тико-переводного метода акцент делается на 

освоение грамматики и перевод текстов как с 

иностранного языка на родной, так и наоборот. 

Благодаря выполнению большого количества 

грамматических упражнений, китайские учащи-

еся успешно осваивают основные аспекты рус-

ской грамматики, но при этом те из них, кто 

изучал русский язык только в Китае, имеют 

слабый навык применения данных знаний в ре-

чи, так как в обучении китайских студентов 

больше внимания уделено рецептивным видам 

речевой деятельности, а не продуктивным [8,    

c. 131].  

Как уже было сказано выше, в китайском 

языке большое значение придается порядку 

слов в предложении. На начальном этапе изуче-

ния РКИ использование только фиксированного 

порядка членов предложения (по аналогии с 

английским языком, которым владеют все ки-

тайские студенты, обучающиеся в России) не 

затрудняет изучение русского языка, а отчасти 

даже помогает – фиксированный порядок чле-

нов предложения позволяет создавать простые 

грамматически правильные предложения. Од-

нако на более продвинутых уровнях необходи-

мо понимать вариативность значения и стили-

стической окраски предложения в зависимости 

от порядка слов в нем. Здесь у китайских уча-

щихся часто возникают трудности.   

Описанные выше «проблемные области», 

типичные для китайских учащихся, конечно, не 

являются единственными, но именно они были 

выявлены нами в ходе проведения исследова-
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ния. Знание этих и других «проблемных обла-

стей» должно помогать преподавателю РКИ 

выстраивать свою работу с китайскими учащи-

мися для достижения большей эффективности.  

Кроме этого, для более эффективной работы 

с представителями других культур преподава-

тель любого иностранного языка, включая РКИ, 

должен развивать в себе межкультурную компе-

тенцию, которая заключается в умении общаться 

с иностранцами с учетом специфики их ментали-

тета и национального характера. Здесь стоит от-

метить, что многовековая культура Китая имеет 

мало «точек пересечения» с более молодой, но не 

менее богатой, русской культурой. В культурном 

плане в Китае есть некоторые принципиальные 

отличия от западной системы ценностей и рели-

гиозных убеждений. Китай известен строго 

иерархической социальной структурой, которая 

пронизывает многие аспекты общества, и ее вли-

яние на образовательную систему можно увидеть 

в следующих характеристиках: 

 строгая иерархия и послушание учителю; 

 тесный контакт с семьей, авторитет роди-

телей; 

 необходимость «сохранить лицо» в любой 

сложной ситуации; 

 коллективный характер процесса обучения; 

 усердие и самоотдача; 

 преимущественная опора на использование 

наглядных пособий в процессе обучения [9]. 

Проявление этих и других национальных 

черт китайской культуры было обнаружено 

нами в ходе второй части исследования, цель 

которой – определить основные черты ментали-

тета и национального характера китайской 

нации, проявляющиеся в поведении учащихся 

из Китая. Как известно, представители любой 

культуры продолжают выстраивать своё обще-

ние с внешним миром по нормам и правилам 

своей культуры, даже в случае пребывания в 

другой культуре (например, в ходе обучения в 

другой стране). Таким образом, китайские уча-

щиеся организуют свой учебный процесс и вы-

страивают отношения с педагогами согласно 

привычным нормам своей культуры. Следова-

тельно, преподаватель должен учитывать спе-

цифические черты китайской культуры, чтобы 

обеспечивать более эффективное освоение 

учебного материала учащимися. Говоря об 

этом, мы подразумеваем наличие у педагога 

межкультурной компетенции, которая в широком 

смысле определяется как «a set of behaviours, atti-

tudes, and beliefs that allow a professional to be 

effective in a variety of cross-cultural situations»    

(= набор моделей поведения, реакций на ситуа-

ции и убеждений, которые позволяют профес-

сионалу быть эффективным в различных ситуа-

циях межкультурного общения) [10, с. 400; 11, 

c. 60]. Другими словами, межкультурная компе-

тенция формируется за счет знания националь-

но-культурной специфики учащихся и позволя-

ет педагогу учитывать данную специфику при 

выборе дидактических приемов. 

К методам наблюдения и опроса в ходе про-

ведения второй части исследования был добав-

лен метод анкетирования. Студентам из Китая 

были предложены 100 вопросов анкеты, чтобы 

выявить некоторые черты их менталитета, обу-

словливающего ход мыслей и картину мира их 

народа, и черты национального характера, ко-

торый в большой степени определяет поведение 

представителей той или иной культуры. На ос-

нове ответов китайских студентов были выде-

лены некоторые черты, специфичные для ки-

тайской культуры.  

Одной из основных черт китайской культу-

ры, как уже упоминалось выше, является кол-

лективизм. В коллективистских культурах ин-

тересы группы часто оказываются выше инте-

ресов отдельного индивида [12, с. 325]. Коллек-

тивизм студентов из Китая проявляется в том, 

что они во всем поддерживают друг друга и не 

будут ставить себя в оппозицию коллективу. К 

примеру, при неготовности большинства сту-

дентов к выполнению какого-либо задания, те 

студенты, которые к нему готовы, часто при-

мыкают к большинству и не говорят о своей 

готовности. При выполнении домашних зада-

ний учащиеся из Китая чаще всего помогают 

друг другу. При этом коллективизм китайских 

учащихся не проявляется в списывании и кол-

лективном выполнении тестов и заданий на за-

нятии (в отличие, например, от студентов из 

Индии).  

Таким образом, в ходе учебного процесса 

преподаватель может успешно использовать 

такую черту коллективистских культур, как 

взаимопомощь и взаимовыручка, которые яв-

ляются одновременно и показателем феминно-

сти китайской культуры. В феминных культу-

рах у индивидов присутствует ориентация не 

столько на материальные, сколько на духовные 

ценности. В таких культурах семейные и дру-

жеские узы ценятся очень высоко [13, с. 7]. Та-

ким образом, в силу своего коллективизма и 

феминности в группах китайских студентов 

сильные студенты всегда помогают более сла-

бым: объясняют новый материал, помогают вы-

полнять различные задания. Эту черту китай-

ских учащихся преподаватель может использо-

вать как при объяснении нового материала, так 

и при выполнении тренировочных упражнений 

на освоение и закрепление материала.  
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Что касается организации самостоятельной 

работы китайских студентов, то здесь препода-

вателю стоит принять во внимание их трудолю-

бие и усердие. Учащиеся из Китая обычно пре-

красно справляются с любыми формами само-

стоятельной работы, благодаря не только своему 

усердию, но и указанной выше привычке к взаи-

мопомощи. В ходе наблюдения нашел подтвер-

ждение факт, что учащиеся из Китая быстро раз-

вивают ряд таких качеств, как усердие и способ-

ность запоминать большой объем информации. 

Что касается выстраивания отношений с пре-

подавателем, то на студентов из Китая, несо-

мненно, оказывает влияние такой параметр куль-

турных различий, как высокая дистанция власти, 

обусловленная жесткой социальной иерархией в 

китайском обществе. Высокая дистанция власти 

и вертикальность их культуры обусловливает тот 

факт, что китайские учащиеся склонны всегда 

соглашаться с преподавателем, редко задают 

вопросы и практически никогда не высказывают 

собственного мнения [7, с. 43].  

Отчасти в связи с высокой дистанцией вла-

сти для китайских учащихся малоэффективны-

ми оказываются творческие задания, требую-

щие высокой степени креативности студентов, а 

также задания коммуникативного плана, кото-

рые подразумевают генерирование собственно-

го независимого мнения и высказывания. Тогда 

как, напротив, тренировочные задания типа 

«drills» обнаруживают высокую степень эффек-

тивности при работе с китайскими студентами: 

кроме национальных черт на сей факт оказыва-

ет влияние традиционная система преподавания 

иностранных языков в Китае. 

По результатам анкетирования, подкреплен-

ным наблюдением за ходом учебного процесса, 

были выявлены некоторые темы-«табу», кото-

рые китайские учащиеся неохотно обсуждают 

на занятии. Самыми яркими примерами таких 

тем являются темы чувств и взаимоотношений 

мужчин и женщин. Как известно, в коммуника-

тивной методике при преподавании иностран-

ных языков большое внимание уделяется во-

просно-ответным формам устных заданий, ра-

боте в парах и дискуссиям. Студенты из Китая 

часто смущаются, когда им приходится отве-

чать на вопросы, касающиеся их чувств, эмоций 

и взаимоотношений с противоположным полом. 

Однако стоит отметить, что с течением време-

ни, проведенного в русской культуре, китайские 

студенты становятся всё более открытыми и 

менее остро реагируют на указанные выше те-

мы-«табу». 

Последняя черта китайских студентов, кото-

рая была выявлена в ходе исследования, касает-

ся не их национального характера, а доминант-

ного канала восприятия информации: среди 

студентов из Китая, как и среди русскоязычных 

студентов, довольно мало учащихся с доми-

нантным аудиальным каналом восприятия ин-

формации. Это означает, что новый языковой 

материал китайские студенты очень плохо вос-

принимают на слух: им сложно членить звуча-

щую фразу на составляющие ее лексические 

элементы, вследствие чего они плохо различают 

новые для них звуки и практически не усваива-

ют новый материал, если он не был предостав-

лен им в письменном виде.  

Наиболее развитыми каналами восприятия 

информации у китайских студентов оказывают-

ся визуальный и кинестетический: при освое-

нии материала и выполнении любого рода зада-

ний у них должна быть визуальная опора, кото-

рая детально объясняется и прочитывается либо 

преподавателем, либо студентами (визуальный 

канал). Кроме того, для закрепления языкового 

материала и формирования необходимых рече-

вых навыков студенты из Китая обязательно 

должны фиксировать материал и выполнять 

задания в письменном виде у себя в тетрадях 

(кинестетический канал). Кроме того, у студен-

тов из Китая хорошее восприятие структурной 

организации образовательных учебных матери-

алов в виде таблиц, графиков, схем. Смеем 

предположить, что на развитие дигитальности 

китайских учащихся оказывает непосредствен-

ное влияние родной язык и система иероглифов. 

Современное межкультурное взаимодей-

ствие дает возможность китайской молодежи 

быстрее приспособиться к социокультурным 

изменениям. Эта социализация ускорилась из-за 

демографического давления, неравномерного 

развития регионов, культурного и экономиче-

ского разрыва между городскими и сельскими 

районами и большой стратификации общества в 

условиях конкурентной среды. В результате 

мотивация поведения молодых китайцев в ос-

новном определяется практическими целями, 

постепенно заменяя мотивации, присущие ис-

конно конфуцианской культуре, а именно взаи-

мопомощь, сострадание и доброту. Молодые 

люди в современном Китае имеют прагматич-

ное отношение к выбору будущего жизненного 

пути [15]. Однако при таком достаточно лояль-

ном восприятии возможности интеграции в 

международное сообщество китайская моло-

дежь осознает необходимость сохранения ис-

конно этнической культуры и традиционных 

ценностей своей страны. Формы действия, сте-

реотипы поведения, жизненные установки, цен-

ностные ориентиры, нравственно-духовные 

ценности молодежи любой страны формируют-

ся в контексте национальных культур.  
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В последние годы российско-китайские от-

ношения продолжают развиваться по широкому 

спектру областей сотрудничества и движутся в 

сторону всеобъемлющего стратегического 

партнерства. В этом отношении для России яв-

ляется небезынтересным, какой язык будет вы-

бран в качестве основного иностранного для 

обязательного изучения в Китае. С целью раз-

вития интереса к освоению русского языка и 

культуры у представителей многочисленного 

китайского этноса (напомним, что в Китае, по 

данным 2016 года, проживают более 1.3 млрд че-

ловек) необходимо оптимизировать методику 

преподавания русского языка и предложить наци-

онально ориентированные модели обучения.  

Проблема определения роли культуры в 

рамках обучения иностранному языку нашла 

свое отражение в результатах исследований 

многих ученых-методистов: Н. Андрамоновой, 

Г. Биктагировой, И.П. Лысаковой, Г.М. Нурул-

линой, С.Г. Тер-Минасовой, Л.А. Ходяковой,   

Л.З. Шакировой, З.Ф. Юсуповой – и в ряде других 

учебно-методических работ, в которых предлага-

ются удачные способы реализации принципа диа-

лога культур в лингвистическом обучении, 

например, В.Е. Антоновой, Т.М. Балыхиной,       

Лю Хун, Лу Ю, А.Н. Щукина и других. Авторы 

предлагают различные формы, методы и способы 

реализации принципа диалога культур на уроках 

русского языка как иностранного, некоторые из 

которых они активно используют в практике.  

Существует и другая, прагматическая и ин-

струментальная точка зрения, которая рассмат-

ривает культуру как совокупность идиом, соци-

альных обычаев и практик, а также других ри-

туалов целевой культуры, которые могут пере-

даваться через язык, но не обязательно являют-

ся языком самим по себе [16]. Подобная идея 

предполагает возможную альтернативу в обу-

чении и изучении иностранных языков. По 

сравнению с носителями языка, изучающие 

иностранные языки выросли в совершенно дру-

гой социальной среде; таким образом, кажется 

невозможным, чтобы студенты освоили ино-

странную культуру или вторую культуру за ко-

роткий промежуток времени, если у них была 

бы возможность жить и учиться в иноязычной 

среде. Таким образом, культурное обучение не 

имеет положительной корреляции с лингвисти-

ческим совершенствованием, а культура может 

быть отделена от языка.  

Однако принимая во внимание социально-

культурный контекст современного человека, 

находящегося в сегодняшнем довольно противо-

речивом мире, можно предположить, что уровень 

коммуникативной культуры должен позволять 

современным профессионалам-лингвистам: 

 – видеть и понимать глобальные аспекты 
современной межкультурной коммуникации, 
например, вежливость как интегральный ком-
понент любого успешного общения в процессе 
монокультурного или межкультурного взаимо-
действия, и противостоять попыткам игнориро-
вать конкретные особенности того, что считает-
ся вежливым или невежливыми в разных стра-
нах, которые могут привести к коммуникатив-
ным пробелам, фрустрации и даже культурному 
шоку и легко уничтожить любое кросс-
культурное сотрудничество; 

 – признать себя и своих партнеров носите-
лями определенных культурных ценностей, 
стилей жизни, уметь обсуждать весьма спорные 
вопросы и избегать конфликтов, выбирая соот-
ветствующие стратегии миростроительства; 

 – разработать стратегию коммуникативного 
партнерства с учетом конкретного социокуль-
турного контекста и функциональных факторов 
монокультурного или межкультурного взаимо-
действия [17, с. 159–179]. 

В современной лингвистике существует два 
направления реализации принципа диалога язы-
ков и культур: 1) обучение русскому языку в 
контексте русской культуры; 2) овладение рус-
ской культурой во взаимодействии с другими 
культурами. Диалог языков и культур реализу-
ется в современных учебниках и учебных посо-
биях по русскому языку как иностранному.    
С.Г. Тер-Минасова отмечает, что язык – это 
зеркало культуры, которое отражает не только 
реальный мир, окружающий человека, не только 
фактические условия его жизни, но и обществен-
ное сознание людей, их менталитет, националь-
ный характер и образ жизни, традиции, обычаи, 
мораль, системные ценности, мировоззрение, 
видение мира [18]. По словам Л.З. Шакировой, 
связь между языком и культурой должна рас-
сматриваться в двух аспектах: во-первых, с точ-
ки зрения того, как учащиеся в процессе овладе-
ния коммуникативной функцией речи русского 
языка будут знать культуру и традиции ее носите-
лей, а во-вторых, насколько глубоко они расши-
рят свое знание других культур [19]. 

Культура в основном усваивается через тек-
стовую основу. Текстовая организация учебно-
го материала позволяет авторам реализовывать 
идею взаимосвязанного изучения языков и 
культур. Во-первых, это тексты о России, о 
знаменитых людях (ученых, военачальниках, 
композиторах и т. д.), о праздниках, традициях, 
предметах декоративного искусства (хохлом-
ские и палехские изделия и др.), об искусстве, 
музыке, русском речевом этикете и т. д. В то же 
время вместе со знакомством с русской культу-
рой в некоторых учебниках для китайской 
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аудитории параллельно должна содержаться 
информация о китайской культуре, традициях и 
фестивалях. Например, как отмечается Новый 
год в России и Китае; как приветствовать, как 
поблагодарить, какие подарки дарить и т. д. Та-
ким образом, иностранные студенты будут 
иметь возможность увидеть более четко и 
наглядно оригинальность и специфичность 
национальной русской культуры. 

Опрос групп китайских студентов-филологов, 

обучающихся в Мордовском государственном 

университете им. Н.П. Огарева, показал, что 

именно студенты знают о русской культуре и 

как это знание помогает им в межкультурном 

общении. Диалог языков и культур позволяет 

преподавателям русского языка как иностран-

ного «погружать» китайских студентов в рос-

сийскую культуру, что, безусловно, способству-

ет успешному кросс-культурному взаимодей-

ствию. Причем посредником диалога между 

культурами могут служить кроме литературы и 

произведения других видов искусства, которые 

недостаточно используются в практике препода-

вания русского языка. Это, прежде всего, музыка, 

живопись, театр, кино, которые в сочетании с ли-

тературой могут помочь китайским студентам 

преодолеть языковые и культурные барьеры, что-

бы лучше понять культурные модели речевого 

поведения носителей русского языка. 

Межкультурная компетентность позволяет 

современной языковой личности выйти за пре-

делы собственной культуры и приобрести каче-

ства, необходимые для диалогового взаимодей-

ствия в новых условиях взаимопроникновения 

языков и культур, не утрачивая при этом соб-

ственной культурной идентичности. Формиро-

вание межкультурной компетентности проис-

ходит не только в интеллектуально-

когнитивной области, но, что особенно важно, 

при этом задействуются психические и эмоцио-

нальные процессы. В России философские идеи 

М.С. Кагана о диалоге культур как философии и 

стиле человеческой жизни нашли свою педаго-

гическую реализацию в воспитательном подхо-

де В.С. Библера «Школа диалога культур» [20] 

и методологическом социокультурном подходе 

к преподаванию языков международной ком-

муникации В.В. Сафоновой [21]. Она разрабо-

тала методологию языка, ориентированную на 

культуру, и многоуровневую систему межкуль-

турного двуязычного образования в школах и 

университетах. Эта методология была разработа-

на с учетом глобальных тенденций в современной 

языковой педагогике, а именно кросс-культурного 

/межкультурного коммуникативного образования 

путем сопоставительного и сравнительного изу-

чения языков и культур, многоуровневого стан-

дартизированного коммуникативного образова-

ния, интернет-обучения языку и культуре и т. д.  
Совершенно очевидно, что обладать комму-

никативной культурой, которая позволяет чело-
веку успешно общаться только в монокультур-
ном и одноязычном обществе, недостаточно в 
современном мире. Современная коммуника-
тивная культура должна позволять людям сво-
бодно перемещаться в пространстве многокуль-
турного и многоязычного мира, самостоятельно 
выбирая наиболее подходящие способы со-
трудничества и общения с другими людьми 
независимо от их культурного или социального 
происхождения. В этом случае система меж-
культурного коммуникативного образования 
посредством сопоставительного и сравнитель-
ного изучения языков и культур должна осно-
вываться на принципе вовлечения в образова-
тельный процесс все большего количества раз-
новидностей культуры (этнических, суперэтни-
ческих, региональных и континентальных) и 
типов цивилизаций. Таким образом, моделиро-
вание современного межкультурного коммуни-
кативного образования, особенно в университе-
тах, должно сосредоточиться на формировании 
восприятия учениками диалога культур и циви-
лизаций как единственного альтернативного 
образа жизни в современном глобальном мире и 
как личной философии жизни в XXI веке и 
культивировать отношения к другим культурам 
как равным, ценным в своем многообразии и 
уникальности. Сегодня это имеет первостепен-
ное значение не только для какой-либо кон-
кретной страны, но и для всех стран мира, хотя 
лишь немногие страны могут считаться лидера-
ми в этой миротворческой педагогике. Кроме 
того, коммуникативное образование с двуязыч-
ной/трехъязычной ориентацией позволит под-
готовить студентов к использованию различных 
форм коммуникативного взаимодействия и 
продемонстрировать коммуникативную гиб-
кость и творчество в выборе и реализации ком-
муникативных стратегий, которые помогут 
найти выход из ситуаций культурного непони-
мания и стать миротворцем, а не провокатором 
и создателем конфликта. В противном случае 
человечество не сможет выйти и противостоять 
бесконечным культурным конфликтам. 
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RUSSIAN LANGUAGE FOR CHINESE STUDENTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS 
 

Yu.E. Chubarova, I.V. Korovina, T.S. Shikina, N.V. Rezepova 
 

 The Russian language has been steadily losing its positions in the world in recent years, and this trend can remain 
for a certain period unless effective measures are taken to support and promote the Russian language in the global 
community. However, international communication in Russian between people interested in culture, economics, and 
Russian politics is complicated by the existing myth that Russian is difficult to study. This has to do, first of all, with 
the very methodology of teaching the Russian language, which primarily deals with intralinguistic problems and takes 
little account of the ethnolinguistic features of other languages and the ethno-cultural differences of the speakers. 

Currently, the international academic mobility of students is not only a significant phenomenon in the integration 
processes of higher education in the world community, but it also plays a central role in the development of home uni-
versities. However, in the overall rating of Chinese students' mobility around the world, Russia occupies only the 11th 
place. Chinese students need much more time and effort to master Russian than European students. This is due to a 
number of objective reasons. Taking this into account, it is necessary to optimize the methodology of teaching the Rus-
sian language and to offer culture-oriented models of teaching. 

The problem of defining the role of culture in teaching a foreign language has been reflected in the works of many 
methodologists. The authors propose different forms, methods and ways to implement the principle of dialogue of cul-
tures in the lessons of Russian as a foreign language. Some of these forms and methods are extensively used by the 
authors in their classroom practice. 

Culture is mostly assimilated through texts. In the intercultural dialogue, however, not only literature can serve as a 
mediator, but also the works of other art forms, which are still insufficiently applied in the practice of teaching the Rus-
sian language. These include, first of all, music, painting, theater, cinema and museums, which in combination with the 
literature may help Chinese students overcome language and cultural barriers in order to better understand the cultural 
patterns of native speakers' speech behavior. 
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