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АННОТАЦИЯ. В статье представлен обзор результатов проведения форума «Учить и учиться по-
русски: Развитие традиций культурного и образовательного сотрудничества Свердловской области и 
провинций Северо-Восточного Китая», проходившего с 10 октября по 24 ноября 2016 года в Ураль-
ском государственном педагогическом университете и Северо-Восточных провинциях Китая (Хэй-
лунцзян и Цзилинь). Участниками Форума стали российские и зарубежные преподаватели РКИ, обу-
чающиеся китайских вузов, изучающие русский язык, выпускники российских вузов – граждане КНР. 
В рамках Форума были совмещены различные формы работы: конкурс публикаций, конференция, 
мастер-классы опытных преподавателей УрГПУ в области обучения иностранных граждан русскому 
языку, встреча выпускников, индивидуальные и групповые консультации специалистов по методике 
преподавания РКИ. Основная цель мероприятий – продвижение русского языка за рубежом и обмен 
опытом между практикующими преподавателями РКИ в России и Китае. Особое внимание было уде-
лено русскому языку как средству, открывающему широкие возможности развития многостороннего 
взаимодействия с Россией; обсуждались вопросы повышения интереса к русскому языку и мотивации 
его изучения. 

Buguyeva Nina Vladimirovna, 
Candidate of Philology, Head of International Educational Programs Development Department, Ural State Pedagogical University, Eka-
terinburg, Russia. 

Vorobyova Natalia Aleksandrovna, 
Candidate of Philology, Associate Professor, Director of the Institute of Philology, Culturology and Intercultural Communica-
tion, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Suetina Anastasia Igorevna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Department of Intercultural Communication, Rhetoric and Russian as a Foreign 
Language, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 
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ABSTRACT. The paper discusses the results of the forum “Teach and learn in Russian: The traditions of cul-
tural and educational cooperation between Sverdlovsk region and the provinces of North-Estern China”. it 
was held in the Ural State Pedagogical University in Ekaterinburg and in North-Eastern provinces of China 
(Heilongjian and Jilin) in October-November 2016. Russian and foreign teachers of Russian as a foreign lan-
guage took part in the forum, as well as the students of Chinese universities studying Russian, graduates from 
the Russian universitites – citizens of China. Different kinds of work were combined in the forum: the compe-
tition of papers, conference, master classes from the experienced lecturers of the USPU, reunion party, indi-
vidual and group consultations of the pecialists in teaching Russian as a foreign language. The main goal of 
the forum is promotion of the Russian language abroad and experience exchange of Rssian and Chinese 
teachers of Russian. Special attention is paid to the Russian language as a means, which opens great opportu-
nities of cooperation with Russia development; the issues of interest to the Russian language and motivation 
to learning were discussed.  
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 10 октября по 24 ноября 2016 г. 
прошел Международный форум 

«Учить и учиться по-русски: Развитие тра-
диций культурного и образовательного со-
трудничества Свердловской области и про-
винций Северо-Восточного Китая», органи-
зованный ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный педагогический университет» при 
поддержке Цзилиньского института ино-
странных языков «Хуацяо» в рамках Феде-
ральной целевой программы Министерства 
образования и науки РФ «Русский язык».  

Реализация подобных мероприятий от-
вечает приоритетным целям, задачам и 
направлениям деятельности Российской Фе-
дерации по поддержке и продвижению рус-
ского языка за рубежом в интересах разви-
тия международного культурно-гуманитар-
ного сотрудничества и формирования пози-
тивного образа Российской Федерации в ми-
ре. В 2010 г. в России была принята Концеп-
ция «Основные направления политики Рос-
сийской Федерации в сфере международно-
го культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства», в которой, в частности, говорится, что 
основные усилия в области международно-
го культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства должны быть сосредоточены на под-
держке и популяризации в иностранных 
государствах русского языка и культуры 
народов Российской Федерации, вносящих 
уникальный вклад в культурно-
цивилизационное многообразие современ-
ного мира и в развитие партнерства циви-
лизаций. 

Во многих странах государственная 
языковая политика реализуется через ин-
ституты национальных языков и культур, 
каковыми являются Институт Конфуция в 
КНР, Институт Гете в Германии и Институт 
Сервантеса – в Испании. Направлена она не 
только на овладение языком, но и распро-
странение через язык наиболее важной и 
благоприятной информации об истории, 
культуре, политике, формирование доброго 
имиджа государства в мире.  

Уральский государственный педагогиче-
ский университет включился в программу 
укрепления позиций русского языка за рубе-
жом, а именно повышение интереса к изуче-
нию русского языка, увеличение численно-
сти людей, говорящих на русском языке, рас-
пространение образования на русском языке 
в зарубежных странах, в 2011 г. с написания 
коллективом авторов двух учебников: Анто-
нова Юлия Анатольевна, Руженцева Ната-
лья Борисовна, Ли Минь «Стилистика и 
культура русской речи» и «Тестовые зада-
ния по стилистике и культуре речи». В дан-

ный момент при поддержке Фонда «Рус-
ский мир» ведется подготовка Учебно-
методического комплекса культурно-рече-
вой и стилистической направленности для 
китайских студентов, изучающих русский 
язык в неродной языковой среде (в пяти ча-
стях): Часть 1. «Речевая межкультурная 
коммуникация: Россия-Китай»: учебное по-
собие; Часть 2. «Тестовые задания по рече-
вой межкультурной коммуникации для ки-
тайских студентов, изучающих русский 
язык»: сборник тестов; Часть 3. «Тестовые 
задания по практике перевода с китайского 
на русский язык»: сборник тестов; Часть 4. 
«Межкультурная коммуникация: Россия-
Китай»: хрестоматия для чтения; Часть 5. 
«Речевая межкультурная коммуникация: 
Россия-Китай»: рабочая тетрадь. 

Основной целью Международного фо-
рума «Учить и учиться по-русски: Развитие 
традиций культурного и образовательного 
сотрудничества Свердловской области и 
провинций Северо-Восточного Китая» также 
были популяризация и распространение 
русского языка и культуры за рубежом. Фо-
рум осуществлялся как масштабный проект, 
вобрав в себя следующие мероприятия: 
Международная заочная научная конферен-
ция «Российско-китайское сотрудничество в 
образовании: традиции, современность и 
перспективы»; Международный конкурс 
научных и методических изданий по рус-
скому языку как иностранному (для китай-
ских студентов и школьников); методиче-
ский семинар для преподавателей РКИ за 
рубежом (Китай); встреча иностранных вы-
пускников, закончивших российские вузы, и 
китайских студентов, изучающих русский 
язык; выставка-презентация учебно-
методической литературы по РКИ. Общее 
количество участников составило более 300 
человек. 

В преддверии очных мероприятий Фору-
ма УрГПУ был организован международный 
конкурс научных и методических изданий по 
русскому языку как иностранному (для ки-
тайских студентов и школьников). Конкурс 
проводился в двух номинациях: «Моногра-
фия» и «Учебное пособие». Экспертная ко-
миссия отметила следующие работы: 

– Ван Сяоян Эгоцентрические элемен-
ты языка и их интерпретация в нарративе. 
Чанчунь, 2012; 

– Хэ Ли Конструктивизм и применение 
теоретической системы учебных стратегий 
русского языка. Чанчунь, 2014; 

– Ван Синьпин, Чэнь Цзехуй, Ван Ли 
Заимствование лексики иностранного язы-
ка и тактика педагога при переносе лексики 

С 
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иностранного языка в родной язык. Чан-
чунь, 2015; 

– Верещагина Лариса Мефодиевна Се-
рия изданий «Русский язык для музыкан-
тов». Москва, 2014, 2016; 

– Орлова Елена Владимировна Путе-
шествие по городам Золотого кольца Рос-
сии. Москва: Издательство «Форум», 
2014; 

– Батраева Ольга Матвеевна Русский 
язык как иностранный. Ритмы большого 
города. Владивосток, 2013; 

– Барышникова Наталья Геннадьевна, 
Карагодина Инна Андреевна Тесты по рус-
скому языку как иностранному. Ч. 1. Грам-
матика. Лексика. В-2. Барнаул, 2015; 

– Антонова Юлия Анатольевна, Ру-
женцева Наталья Борисовна, Ли Минь 
Стилистика и культура русской речи. Ека-
теринбург, 2011; 

– Антонова Юлия Анатольевна, Ру-
женцева Наталья Борисовна, Ли Минь Те-
стовые задания по стилистике и культуре 
речи. Екатеринбург, 2011. 

В конкурсе приняли участие 33 автора из 
разных регионов России и Китая (Владиво-
сток, Иваново, Оренбург, Москва, Екатерин-
бург, Барнаул, Чанчунь и др.). Победители 
конкурса были награждены соответствую-
щими дипломами. Анализ работ, представ-
ленных на конкурс, а также анкетирование 
выпускников, преподавателей и обучающих-
ся позволяет сделать следующие выводы: 

 Очень мало учебно-методических по-
собий, рассчитанных на китайскую аудито-
рию. Несмотря на заявленную тему конкур-
са, всего шесть конкурсных работ было ори-
ентировано исключительно на китайских 
студентов. 

 На начальном этапе обучения РКИ 
используются УМК по развитию речи для 
русских детей. 

 Большинство вузов КНР используют 
учебники «Восток», так как они рекомендо-
ваны министерством образования КНР. 

 Преподаватели из России, работаю-
щие в КНР, используют дополнительно 
учебник «Дорога в Россию». 

 Студенты в ходе анкетирования от-
метили следующие недостатки учебников 
по РКИ: маленький выбор, устаревшее со-
держание («скучно, мир меняется, а учеб-
ники остаются»). В то же время к положи-
тельным моментам были отнесены: учеб-
ники содержат богатый материал по рус-
ской литературе и культуре, коммуника-
тивную направленность. 

 Необходимо обновление содержа-
тельной части. 

Интерес к преподаванию и изучению 
РКИ в России и Китае подтвержден количе-
ством и географией публикаций материа-

лов Международной заочной научной кон-
ференции «Российско-китайское сотрудни-
чество в образовании: традиции, современ-
ность и перспективы»: численность участ-
ников – 89 человек, количество опублико-
ванных материалов – 67 статей, количество 
городов – 24 (17 РФ, 6 КНР, 1 Испания), ко-
личество вузов – 37 (25 РФ, 11 КНР, 1 Испа-
ния). Тематика представленных статей 
очень разнообразна: методика преподава-
ния РКИ, тестирование по РКИ, использо-
вание произведений русской литературы 
для воспитания патриотизма у студентов, 
вопросы перевода, фразеология русского и 
китайского языков и т.д. 

Материалы конференции опубликова-
ны в журнале «Педагогическое образование 
в России» (номера 10, 11 и 12 за 2016 г.).  

Очные мероприятия Форума проходи-
ли с 21 по 24 ноября 2016 г. в Северо-
Восточных провинциях Китая (Хэйлундзян 
и Цзилинь). Основным местом проведения 
мероприятий стал Цзилиньский институт 
иностранных языков «Хуацяо» (г. Чан-
чунь). В очной сессии Форума приняла 
участие делегация из УрГПУ во главе с 
проректором по научной и инновационной 
деятельности М. Б. Ворошиловой и руко-
водителем проекта, доктором филологиче-
ских наук, профессором, заведующим ка-
федрой межкультурной коммуникации, 
риторики и русского языка как иностран-
ного А. П. Чудиновым. Китайские вузы 
были представлены студентами и препода-
вателями из 12 университетов провинций 
Хэйлундзян, Цзилинь, Хэбэй, Ляонин и др. 
На пленарном заседании обе стороны рас-
сказали о системах образования в России и 
Китае, об основных проблемах преподава-
ния русского языка как иностранного за 
рубежом, затронули вопросы межкультур-
ной коммуникации. Основными докладчи-
ками выступили Е. П. Антипова, началь-
ник учебно-методи-ческого управления 
УрГПУ, А. П. Чудинов, руководитель про-
екта, Гао Фэньлань, директор института 
европейских языков института Хуацяо, Гао 
Гоцуй, декан факультета русского языка 
института иностранных языков Северо-
Восточного педагогического университета, 
Мяо Юянь, декан факультета русского 
языка института иностранных языков 
Цзилиньского университета. 

Программу Форума продолжил трех-
дневный методический семинар, в рамках 
которого специалисты УрГПУ провели ма-
стер-классы для преподавателей и студен-
тов китайских вузов по обучению русскому 
языку как иностранному: Обучение аудиро-
ванию новостного текста (готовимся к ТРЯ-
8); Лингвокультурологический аспект обу-
чения русскому языку как неродному; Обу-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 12 11 

чение четырем видам речевой деятельности 
в рамках единого текста (к вопросу методи-
ки подготовки к сертификационному тести-
рованию); Учить русский играючи; О род-
ном на неродном языке. 

Преподаватели китайских вузов отме-
тили, что подобные совместные мероприя-
тия, которые носят практикоориентиро-
ванный характер, позволяют познакомить-
ся с современными методиками препода-
вания РКИ и поделиться опытом. При под-
ведении итогов китайские специалисты 
обратили внимание на различия в формах 
организации образовательного процесса 
(укрупненные группы студентов, что не 
всегда позволяет использовать предло-
женные методики, недостаток общения с 
носителями языка, отсутствие у студентов 
мотивации). Все без исключения участни-
ки мастер-классов отметили потребность в 
курсах повышения квалификации. 

Многие замечали также, что, к сожале-
нию, в последнее время интерес к русскому 
языку в Китае значительно снизился. По-
добные мероприятия позволят, по их мне-
нию, привлечь внимание к русскому языку 
за рубежом. 

Отличительной чертой данного Форума 
стало совмещение различных видов работы. 
Так, первый день очного этапа Форума за-
вершился встречей китайских выпускников 
российских вузов (Екатеринбург, Курск, Ха-
баровск, Новосибирск, Москва) со студен-
тами, изучающими русский язык. УрГПУ 
впервые организовывал данное мероприя-
тие, целью которого было узнать, где рабо-
тают выпускники, используют ли они в сво-
ей профессиональной деятельности русский 
язык, требуется ли им повышение квали-

фикации по языку и т.п. В ходе общения 
выпускники отметили, что наиболее серь-
езных результатов в освоении русского язы-
ка они достигли во время обучения в Рос-
сии. Большинство из них работают в китай-
ских компаниях, которые сотрудничают с 
Россией, в представительствах российских 
фирм в Китае. Некоторые преподают рус-
ский язык в китайских школах. Китайские 
студенты активно интересовались вопросами 
отношений между Россией и Китаем, уров-
нем жизни и покупательной способностью 
россиян. Необъяснимым для них является 
тот факт, что русский язык намного попу-
лярнее в Китае, чем китайский язык в Рос-
сии. Кроме того, некоторые студенты выра-
зили озабоченность возможным ухудшени-
ем сотрудничества между нашими странами 
в связи со сменой президента в США.  

22 и 23 ноября проф. А. П. Чудинов 
прочитал актовые лекции по межкультур-
ной коммуникации и политической линг-
вистике для преподавателей, аспирантов и 
студентов Цзилиньского института ино-
странных языков «Хуацяо» (г. Чанчунь) и 
Хэйлундзянского университета (г. Харбин). 

Оргкомитет и участники Форума выра-
жают благодарность вузам-партнерам УрГПУ 
и Министерству образования и науки РФ за 
оказанную финансовую поддержку и воз-
можность проведения столь важных встреч 
преподавателей, ученых и обучающихся. 

При подведении итогов Форума пред-
ставители УрГПУ и обоих китайских вузов 
говорили о необходимости проведения по-
добных мероприятий ежегодно, увеличивая 
разнообразие форм взаимодействия (олим-
пиады по РКИ для китайских студентов, 
совместные научные проекты и т.д.). 
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