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АННОТАЦИЯ. Обучение иностранному языку играет решающую роль в преподавании любой дисци-
плины в Китае. Поэтому ученые и специалисты непрерывно обсуждают методы преподавания ино-
странного языка, наиболее приемлемые для Китая. Изучение русского языка является неотъемлемой 
частью в изучении иностранного языка в Китае. Существует множество методов его изучения: от 
аудиовизуального метода и начального метода перевода до сознательного метода сопоставления, ко-
гнитивного метода. Для повышения уровня образования необходимо найти оптимально подходящие 
методы обучения, что и явилось предпосылкой создания метода языковой практики. Основным мето-
дом речевой практики является принцип общения, который заключается в том, чтобы ученики усвои-
ли, как в обыденной жизни использовать русский язык, как передать мысль говорящего наиболее 
грамотно и точно слушателю и в устной, и в письменной форме. Для повышения эффективности обу-
чения следует соблюдат некоторые условия: понимание личности учащихся и уровня их владения 
языком, определение методики и способов обучения, достижение поставленной цели в определенные 
сроки. Однако следует заметить, что обучение русскому языку в определеной степени обусловливается 
развитием китайско-российских торгово-экономических и культурных отношений, поэтому метод ре-
чевой практики обладает особой ролью в обучении русскому как иностранному, а именно: в ограни-
ченное время подготавливает квалифицированных специалистов по русскому языку. 
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ABSTRACT. Teaching a foreign language plays the decisive role in teaching any discipline in China. That is 
why researchers and specialists keep discussing foreign language teaching methods mostly suitable for 
China. Learning Russian is an inseparable part of foreign language study in China. There are many meth-
ods of its teaching: from the audio-visual method and the initial translation method up to the method of 
conscious comparison and the cognitive method. In order to raise the level of education, it is necessary to 
find optimally suitable methods of teaching, which became a prerogative for creation of the method of 
speech practice. The principle of communication is the main method of speech practice. It consists in cre-
ating conditions for the students to understand how to use Russian in everyday life, how to convey the 
speaker’s thought to the listener in the most correct and clear manner orally and in writing. It is necessary 
to observe certain rules to raise the efficiency of teaching: understanding the students’ personality and 
their level of proficiency in the language, formulation of the methods and techniques of teaching and 
achievement of the set aim by a certain time. But it should be noted that teaching Russian to a certain ex-
tent depends on the development of Chinese-Russian commercial, economic and cultural relations; that is 
why the method of speech practice plays a special role in teaching Russian as a foreign language, and 
namely – it makes it possible to train qualified specialists in Russian over a limited period of time. 
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Введение 

 настоящее время происходит 
укрепление китайско-российских 

отношений, расширение сотрудничества в 
самых различных отраслях. Таким образом, 
повышается спрос на количество и квали-
фикацию специалистов в торгово-экономи-
ческой отрасли. Поэтому сейчас необходи-
мо подготовить как можно больше перевод-
чиков соответствующей квалификации. А 
для этого, в свою очередь, необходимо ин-
вестировать соответствующие трудовые и 
материальные ресурсы. «Вырастить дере-
во – дело десятка лет, вырастить человека – 
дело сотни лет». В определенной степени, 
обучение – это долгий и нелегкий процесс. 
Воспитание высококлассных специали-
стов – это систематический процесс, поэто-
му работники и руководящие органы про-
свещения на протяжении долгого времени 
работают над таким центральным звеном, 
как образование. Без этого центра невоз-
можно подготовить отличных специалистов 
и тем самым выжить в нынешнем мире 
конкуренции. Например, если у предприя-
тия нет товара превосходного качества, то у 
него, следовательно, низкая репутация и 
оно не сможет завоевать рынок. Без при-
знания общества фирма прекращает свое 
существование. Также и с образованием: 
если учебное заведение не может подгото-
вить высококвалифицированных специали-
стов, то не может быть и речи о высоком 
имидже данного вуза. Для повышения 
уровня образования необходимо найти оп-
тимально подходящие методы обучения, 
что и явилось предпосылкой создания ме-
тода языковой практики. Практика под-
твердила, что данный метод соответствует 
нынешним условиям нашего института, по-
этому нам необходимо тщательно исследо-
вать данный вопрос, если бы опыт показал, 
что данный метод нам не подходит, тогда не 
было бы смысла его обсуждать.  

Методика по речевой практике, к ко-
торой мы прибегаем в организации учеб-
ного процесса, имеет свои особенности. За 
многолетний опыт работы мы удостовери-
лись, что наша методика полностью соот-
ветствует практической задаче обучения 
русскому языку, а именно: в ограниченное 
время подготовить квалифицированных 
специалистов по русскому языку, чего 
нельзя добиться при отсутствии особой ме-
тодики. Однако методика не может суще-
ствовать изолированно, большую роль в 
достижении отличных результатов также 
играют учебная среда, объект обучения и 
содержание обучения. 

1. Метод речевой практики 
Основным методом речевой практики 

является принцип общения, то есть «берет-
ся за основу упражнение (тренировка навы-
ков) устной речи». В процессе обучения 
преподаватель играет решающую роль, а 
ученики являются основной силой. 

Метод общения заключается в том, 
чтобы ученики усвоили, как в обыденной 
жизни использовать русский язык, как 
передать мысль говорящего наиболее 
грамотно и точно слушателю и в устной, и 
в письменной форме. Конечно же, в язы-
ковой практике устная речь является 
определяющей. 

В процессе обучения для достижения 
наилучшего результата, чтобы ученики за 
определенный период времени овладели 
как можно большим количеством знаний и 
достигли наибольшей практики общения, 
стремление учеников к обучению играет 
решающую роль. Так как предмет изучения 
в нашем институте особый, преподаватели 
должны обратить особое внимание на обу-
чение учащихся. 

В связи с особенностью учащихся наше-
го института преподаватели должны обра-
тить особое внимание на направление обу-
чения учащихся, чтобы за определенный 
период времени студенты целенаправленно 
продвигались вперед по заданной траекто-
рии. Упражнения должны соответствовать 
требованиям будущей специальности сту-
дентов, при этом, в свою очередь, зависеть 
от предмета обучения и уровня владения 
русским языком отдельной группы. Обуче-
ние необходимо перестраивать в зависимо-
сти от разных дисциплин, по разным 
направлениям одной дисциплины, содер-
жание должно соответствовать учебной це-
ли. Например, практика устной речи не 
означает, что не стоит практиковаться и в 
письменности. Большая часть студентов 
нашего института готовится стать устными 
переводчиками в области внешней торгов-
ли. Однако при этом они изучают и пись-
менный перевод документации. 

Кроме того, письменный перевод игра-
ет большую роль как для повышения ква-
лификации студентов и для института в це-
лом, так и для каждого студента в отдельно-
сти. Не стоит нарушать процесс обучения 
постоянной сменой методики обучения. 

2. Использование методики 
обучения речевой практике 

в учебном процессе 
Основа обучения заложена в определе-

нии объекта обучения и содержания обуче-

В 
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ния. Эффективным обучение является, ко-
гда соблюдены следующие условия: пони-
мание личности учащихся и уровня их вла-
дения языком, определение методики и 
способов обучения, достижение поставлен-
ной цели в определенные сроки. 

В данной статье продемонстрируем ис-
пользование методики обучения речевой 
практики на примере проведения занятий 
по учебнику «Основной русский язык» из-
дания Хэйлунцзянского университета, а 
также по учебнику «Восток» издания Пекин-
ского университета иностранных языков. По 
мнению специалистов, работающих с дан-
ными учебными пособиями, учебник «Ос-
новной русский язык» наиболее полно и си-
стематично раскрывает грамматику, в то 
время как в учебнике «Восток» основной 
упор делается на развитие устной речи, что 
представлено различными коммуникатив-
ными заданиями. В свою очередь, автор счи-
тает, что в будущем использование учебного 
пособия «Восток» является наиболее целе-
сообразным, так как перед нами стоит ком-
муникативная задача. Ниже представлены 
примеры из обоих учебных пособий. 

При объяснении текста и новых слов 
осуществляется активное взаимодействие 
между преподавателем и студентами. Таким 
образом, решается коммуникативная зада-
ча. Однако автор считает, что есть такие 
преподаватели, которые сами плохо овла-
дели лексикой и не вникли в суть текста. 
Разумеется, коммуникативная задача не 
раскрывается в полной мере. Особенно ко-
гда речь идет о студентах младших курсов, 
которые только начали изучать русский 
язык. Если преподаватель объясняет мате-
риал недоступно, студенты не понимают и 
начинают терять интерес к языку, у них 
складывается неприязнь и нежелание 
учиться. Например, объясняя слово «кни-
га», преподаватель приводит другие слова, 
касающиеся ее. Студентам трудно запом-
нить, так как у них низкий уровень языка. 
Вместо этого можно сначала прочитать сло-
во, затем повторить хором, единственное 
число поменять на множественное число, 
так как студенты уже изучали эту тему. Или 
повторить притяжательные местоимения: 
моя книга, ваша книга, ее книга. Можно со-
ставить словосочетания с прилагательным: 
умная книга. Затем составить предложения: 
Это моя книга. Это твоя старая книга. Мои 
книги лежат на столе. Преподаватель задает 
вопросы со словом «книга». В процессе 
объяснения студенты осваивают использо-
вание слова в речи. Используем еще один 
пример: приводятся слова «зима» и «зи-
мой». Преподаватель может объяснить эти 
два слова вместе. К тому же можно научить 
студентов песне «Елочка». Она довольно 

понятная и включает в себя новые слова. 
Конечно, можно обойтись без песни, объяс-
няя слова по приведенному шаблону: слово-
сочетание – предложение, например, «хо-
лодная зима», «Зимой мы катаемся на конь-
ках» и т.п. Так мы упражняемся в употреб-
лении нового слова в речи и заодно повторя-
ем предложный падеж, пройденный на 
предыдущих уроках. Нельзя забывать про 
диалог преподавателя с аудиторией, студен-
ты должны активно работать на уроке. 

Методика обучения разговорной прак-
тике является основополагающей при объ-
яснении текста. Студентам младших курсов 
рекомендуется заучивать текст, чтобы вы-
рабатывать речевые навыки. Однако не 
следует думать, что задача преподавателя в 
том, чтобы несколько раз прочитать текст, 
перевести на китайский язык и дать студен-
там задание выучить. Автор считает, в 
первую очередь, преподавателю нужно 
громко прочитать текст один раз, затем сту-
денты читают хором, потом студенты чита-
ют по абзацам и делают построчный пере-
вод. Другие внимательно слушают и помо-
гают исправлять ошибки, допущенные то-
варищами при чтении или переводе. Сле-
дующий шаг – студенты отвечают на вопро-
сы по тексту, задаваемые преподавателем. 
Затем студенты закрывают учебник, а пре-
подаватель читает предложения из текста 
на китайском языке, студенты переводят на 
русский. В последнюю очередь переведен-
ные студентами предложения повторяются 
еще раз. Пересказ практически готов. Пре-
подаватель также может продиктовать фра-
зы из текста на русском языке, так можно 
не только развить навыки аудирования, но 
и проверить степень владения новыми сло-
вами. Данная методика облегчает задачу 
студентов – подготовить пересказ. 

Что касается студентов старших курсов, 
то здесь преподавателю не нужно читать 
текст, студенты должны бегло читать текст 
самостоятельно. Преподаватель задает во-
просы различной степени сложности по 
тексту. Затем проводится анализ текста и 
разбор грамматики. В зависимости от уров-
ня подготовки, используется разная мето-
дика. При работе с сильной группой препо-
даватель требует от студентов ознакомиться 
с текстом, объясняя текст, студентам за-
прещается смотреть в учебник. Студенты 
отвечают на вопросы преподавателя без 
подготовки. Затем студентам дается время 
подготовиться к пересказу. Можно оставить 
пересказ в качестве домашнего задания. Ра-
ботая со слабой группой, преподаватель 
объясняет значение прочитанного абзаца, 
затем один студент читает, другой перево-
дит. Если возникают трудности, преподава-
тель помогает перевести. Задаваемые пре-
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подавателем вопросы по тексту должны 
быть простыми и точно сформулированны-
ми. В конце урока преподаватель дает зада-
ние выучить отрывок из текста наизусть. 

Уроки повторения материала, по сути, 
являются уроками закрепления материала 
и выполнения упражнений. Обычно сту-
денты занимаются самостоятельно, и лишь 
в некоторых случаях необходимо присут-
ствие преподавателя. Уроки повторения 
предоставляют хорошую возможность для 
тренировки речевых навыков. Однако 
здесь следует заметить, что некоторые 
преподаватели превращают урок повторе-
ния в урок объяснения лексики, в чем нет 
никакой необходимости. Например, в пер-
вой части Хэйлунцзянского учебника, в 
первом уроке есть упражнение: проскло-
нять местоимения мой, твой, ваш, наш по 
родам, а также подобрать подходящее су-
ществительное к местоимениям его, ее, их. 
Преподаватель сразу приступает к выпол-
нению второго задания – просит студентов 
придумать по одному существительному. 
Затем проходит опрос студентов с услови-
ем не повторяться. Таким образом, препо-
даватель понимает, насколько хорошо сту-
денты усвоили понятие рода в русском 
языке и достигает цели участия в обсужде-
нии всех членов студенческого коллектива. 
Рекомендуется, чтобы студенты отвечали 
на вопросы по очереди, а не хором. Препо-
даватель оценивает студентов. 

Заключение 
Обучение – это долгий и сложный про-

цесс, основной причиной которого является 

человеческая природа. Все мы – люди, и 
при изучении иностранного языка необхо-
димо учитывать множество различных фак-
торов. Нам необходимо не только усвоить 
знания и навыки, куда важнее духовная и 
воспитательная функция образования. 
Каждое образовательное учреждение ставит 
своей задачей воспитать способных и высо-
конравственных специалистов. Поэтому мы 
должны использовать самые различные ме-
тоды обучения в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств. Например, на уроках 
аудирования и говорения необходимо ис-
пользовать аудиовизуальный метод, на уро-
ках перевода – объединять различные ме-
тоды перевода, на чтении и пересказе – 
комбинировать различные методы, а при 
изучении предметов в области экономики и 
менеджмента, например, – подбирать 
наиболее подходящие методы обучения. 

Таким образом, метод языковой практи-
ки должен основываться и определяться в за-
висимости от предмета изучения, содержа-
ния данного предмета, цели обучения и т.п. 

Методика обучения речевой практикe, 
принятая в нашем институте, является спе-
цифической и наиболее подходящей для нас, 
но далеко не единственной. Методика обу-
чения может меняться в зависимости от раз-
ных факторов, использоваться в комплексе с 
другими методиками. Мы должны отвечать 
требованиям современности, вырабатывая 
новые методы обучения. Только таким обра-
зом наш институт сможет добиться отлич-
ных результатов, повысить свой престиж. 
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