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АННОТАЦИЯ. В Китае постоянно расширяется сотрудничество в сфере образования, включая сов-
местную подготовку кадров. Вместе с этим в Китае возрождается интерес к русскому языку: все 
большее число китайцев, прежде всего, молодежь стремятся изучать русский язык. В настоящее 
время в китайских вузах разработаны учебные программы по русскому языку, утвержденные Отделом 
высшего образования Государственного Министерства Просвещения КНР. В соответствии с его реше-
нием в Китае издан целый комплекс новых учебников и пособий по русскому языку. Специальность 
«Русский язык» преподается более чем в 120 китайских вузах. В данной статье представлены общие 
принципы обучения русскому языку в вузах Китая, изложена суть методов обучения русскому язы-
ку (приоритет речевой практики, расширение лингвострановедческих знаний, использование 
аудиовизуальных средств обучения). Также автором статьи проанализированы проблемы изучения 
русского языка и предложены способы их решения. 

Gao Fenglan, 
Professor of the Institute of Foreign Languages, Jilin Huaqiao University of Foreign Languages Jilin, Changchun, China. 

TEACHING RUSSIAN IN CHINESE UNIVERSITITES 

KEYWORDS: Russian as a foreign language; methods of teaching Russian; Chinese students; methods of 
teaching; language skills. 

ABSTRACT. Cooperation in educational sphere in China is constantly broadend, including joint training of 
teachers. The interest to learning Russian in China is growing, more and more young people want to study 
Russian. There are several educational programs to teach Russian, approved by the Department of Higher 
Education of the State Ministry of Education of China. Today in China there is a series of new textbooks in 
Russian. The specialty “Russian Language” exists in more than 120 Chinese universities. This paper pre-
sents the general principles of teaching Russian in Chinese universities, it also discusses the methods of 
teaching Russian (speech practice, linguo-didactic knowledge, audio-visual aids). The author of this paper 
analyses the problems of studying Russian and tries to find the ways to solve them.   

ностранный язык является важным 
средством международного обще-

ния. С его помощью значительно расширя-
ются знания в различных областях науки и 
культуры. Русский язык, будучи не только 
языком межнационального, но и междуна-
родного общения и сотрудничества, является 
также официальным языком большого чис-
ла международных организаций. 

В силу исторических обстоятельств Ки-
тай граничит со странами, в которых рус-
ский язык является основным средством 
общения (даже государственным языком), 
поэтому он изучается как иностранный в 
китайских средних школах и в вузах. 

В настоящее время в китайских вузах 
разработаны учебные программы по русско-
му языку, утвержденные Отделом высшего 
образования Государственного Министер-
ства Просвещения КНР. В соответствии с его 
решением в Китае издан целый комплекс 
новых учебников и пособий по русскому 
языку. Специальность «Русский язык» пре-
подается более чем в 120 китайских вузах, а 

количество студентов, обучающихся по ней, 
превышает 2 тысячи человек. 

I. Специфика обучения 
русскому языку в вузах Китая 

Обучение русскому языку в вузах Китая 
подтверждает важность его как языка между-
народного общения, он необходим для подго-
товки высококвалифицированных специали-
стов. В настоящее время китайские вузы под-
разделяются на две ступени: первая ступень 
предполагает обучение в течение 2 лет, дает 
базовый этап (уровень); вторая ступень – про-
двинутый этап (уровень). Здесь продолжи-
тельность обучения составляет также 2 года. 

Целями обучения русскому языку на 
базовом этапе являются: 

1) овладение знаниями о грамматике, 
лексике и фонетике; 2) овладение основ-
ными навыками разговорной речи, аудиро-
вания, чтения и письма; 3) формирование 
начального уровня языковой и коммуника-
тивной компетенции; 4) овладение знания-
ми в области страноведения как основой 
для более продвинутого этапа обучения.  

И 
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В процессе обучения у студентов одно-
временно воспитывается интерес к изуче-
нию русского языка и толерантное отноше-
ние к стране изучаемого языка и ее народу, 
желание и умение познать мир иной куль-
туры; развивается способность к восприя-
тию, вниманию, языковой памяти, вообра-
жению, интуитивному, логическому мыш-
лению и самостоятельной учебе. 

Образовательные требования на базо-
вом этапе: 

1) овладение основными знаниями фо-
нетики русского языка, основными типами 
интонации, правильное произношение и 
употребление в речи; овладение базовыми 
знаниями о морфологии и синтаксисе, пра-
вильное употребление словоформ и кон-
струкций в речи. На этом этапе предполага-
ется усвоение лексического минимума в 
объеме 3300–3800 новых слов, в том числе 
2200–2400 единиц активного словаря;  

2) овладение умениями понимать русскую 
речь на слух (восприятие коротких выступле-
ний на русском языке на знакомые темы; по-
нимание аудиоматериалов со средним темпом 
говорения); говорить, читать (чтение статей 
на знакомые темы, более легких по содержа-
нию или сходных с изученными) и писать; 

3) овладение общими знаниями и лек-
сикой по страноведению и культуре России 
и правильное использование лексических 
единиц в речи;  

4) овладение способами обучения: при-
вить студентам навыки активного участия в 
мероприятиях, связанных с общением на 
русском языке; научить студентов пользо-
ваться общими справочниками и словарями. 

Целями обучения русскому языку на 
продвинутом этапе являются:  

1) закрепление основ языка у студентов; 
2) оптимизация структуры знаний; 3) фор-
мирование у студентов способности к само-
стоятельной работе; 4) внимание к всесто-
роннему повышению качества культуры 
студентов с целью овладения и применения 
их в нужных условиях (профессиональных) 
направлений по специальности. 

Образовательные требования на про-
двинутом этапе: 

1) языковые навыки и умения:  
чтение: понимать актуальные новости, 

представленные в российских СМИ, про-
стые научно-популярные статьи, художе-
ственную литературу;  

аудирование: понимать содержание но-
востей о политике, дипломатии, экономике 
и обществе в передачах по радио и телеви-
дению, понимать материалы аудиозаписей, 
по степени трудности сходные с содержани-
ем учебника «Продвинутый русский язык» 
третий курс; 

говорение: подготовка сообщений о со-

держании прочитанного и услышанного. 
Разговаривать и выступать на знакомые те-
мы, при этом содержание должно соответ-
ствовать теме; ясным языком выражать свою 
точку зрения, с правильной интонацией и 
фонетикой (произношением, ударением); 

письмо: уметь писать повествователь-
ные микротексты на знакомые темы, пись-
менно выражать деловую речь логически 
правильным языком и в соответствии с 
нормами пунктуации;  

перевод: переводить с русского на ки-
тайский художественную литературу на те-
мы, связанные с социальной жизнью, по 
степени трудности сходные с содержанием 
учебника «Продвинутый русский язык» 
третий курс. 

2) языковые и культурные знания и 
умения:  

знания о русском языке, русской лите-
ратуре и культуре, культурных традициях, 
обычаях, социальном положении и т.д.; вла-
дение знаниями по страноведению; расши-
рение словарного запаса до 8000 слов, в том 
числе активного 4000–5000 слов. 

3) самостоятельная работа студентов: 
умение анализировать культуру России; 

умение пользоваться основными словарями 
и справочниками для подготовки научной 
работы; умение пользоваться научно-
техническими средствами, такими как ком-
пьютер; способность проведения элемен-
тарного научного исследования и самостоя-
тельного написания научных статей; уме-
ние инновационного подхода к изучению 
языка; развитие коммуникативных способ-
ностей и умений работать с иностранцами. 

II. Методы обучения  
русскому языку в вузах Китая 

С развитием всесторонних стратегиче-
ских партнерских отношений между КНР и 
РФ на фоне создания программы междуна-
родного сотрудничества между Китаем и 
другими странами, в том числе с Россией, 
«Один пояс, один путь», «Сотрудничество 
между странами БРИКС» взаимоотношения 
КНР и РФ в сфере образования приобрета-
ют все большую значимость. 

В настоящее время повышается по-
требность в практическом владении рус-
ским языком, то есть в использовании его в 
качестве средства общения, а это коренным 
образом меняет методику преподавания 
русского языка как иностранного. 

На первый план выдвигается практиче-
ская цель: в процессе обучения русскому 
языку основное внимание следует уделять 
речевой практике. Так, каждое занятие, как 
правило, посвящается развитию опреде-
ленных речевых навыков и умений. Языко-
вой материал отбирается с учетом возраст-
ных особенностей студентов и уровня вла-
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дения русским языком. На занятиях необ-
ходимо следовать принципу «меньше объ-
яснений и больше практики» и распреде-
лять время между устной и письменной ре-
чью в пользу первой формы. Время на рече-
вую практику должно занимать до 70% об-
щего количества учебных часов. 

Обучение русскому языку в вузах Китая 
ведется вне языковой среды, поэтому на за-
нятиях преподаватели должны как можно 
больше говорить по-русски. На базовом 
этапе содержание учебных материалов име-
ет конкретный характер, что помогает пре-
подавателям, использующим средства 
наглядности, практически не пользоваться 
родным языком. С повышением уровня 
владения русским языком перед педагога-
ми встает новая задача – задача добиться 
понимания студентами усложненного язы-
кового и речевого материала, минимально 
используя родной язык. На этом этапе обу-
чения в отдельных случаях может быть спе-
циально использован сопоставительный 
анализ родного и русского языков. 

При взаимосвязанном обучении видам 
речевой деятельности на базовом этапе 
главная роль принадлежит все-таки устной 
речи, а на продвинутом этапе значительно 
усиливается роль чтения. В процессе обуче-
ния в этот период используется уже не толь-
ко обучающее чтение, но и ознакомительное. 
Студенты с помощью самостоятельно прочи-
танных текстов увеличивают не только ак-
тивный, но и пассивный словарный запас, 
расширяют знания о культуре, истории, ли-
тературе страны изучаемого языка. Хорошо 
подобранные тексты сообщают не только 
новую информацию, но и дают «пищу для 
ума», способствуют развитию мышления у 
студентов и становлению характера. 

Для студентов продвинутого этапа важ-
ным становится и расширение лингвостра-
новедческих знаний. Читая русские художе-
ственные и публицистические тексты, 
разыгрывая диалоги, студенты знакомятся с 
русскими пословицами и поговорками, с 
афоризмами, с формулами русского этикета. 
Лингвострановедение помогает студентам 
правильно понимать фразы, ситуации обще-
ния и использовать в своей речи фразеоло-
гические обороты. Лингвострановедческие 
знания расширяют кругозор китайских сту-
дентов в области русской культуры, истории. 

Большое значение для интенсифика-
ции учебного процесса имеет использова-
ние аудиовизуальных средств обучения. Се-
годня в вузах Китая на занятиях по русско-
му языку обычно используются различные 
аудиовизуальные средства (предметы, кар-
ты, картинки, таблицы, схемы, видеозапи-
си, магнитофонные записи, кинофильмы, 
телевизоры, компьютеры и т.д.). 

Формы и виды внеаудиторной работы 
для студентов, изучающих русский язык, 
многообразны. Конечно, преподаватель 
должен затратить немало сил и времени 
для качественной ее организации. 

Реализация учебных задач была бы не-
возможна без организации контроля за 
усвоением знаний, формированием навы-
ков и умений. В настоящее время в китай-
ских вузах контроль подразделяется на те-
кущий, этапный и итоговый (выпускной эк-
замен). 

Текущий контроль осуществляется на 
каждом занятии в процессе усвоения сту-
дентами учебного материала. С помощью 
такого вида контроля преподаватель может 
определить конкретные затруднения сту-
дентов и устранить их в процессе дальней-
шей работы. 

Этапный контроль предполагает опре-
деление уровня и качества усвоения кон-
кретной части учебной программы, то есть 
степень сформированности речевых навы-
ков и умений, которые отрабатывались в 
течение серии уроков. 

Итоговый контроль представляет собой 
два экзамена: устный и письменный. Пись-
менный экзамен включает в себя материа-
лы и задания, с помощью которых прове-
ряются, главным образом, знания языково-
го материала. Устный экзамен имеет цель 
проверить речевые навыки и умения обу-
чающихся. По сложившейся традиции 
письменный экзамен является главным. 

III. Проблемы обучения 
русскому языку в вузах Китая 

В настоящее время студенты в Китае 
начинают изучать русский язык в основном 
с 18–19 лет. К этому времени они уже овла-
девают родным языком (то есть китайским). 
Китайский язык относится к китайско-
тибетской языковой семье с иероглифиче-
ской письменностью. В отношении произ-
ношения система фонем китайского языка 
сильно ограничена. Русский язык принад-
лежит к индоевропейской языковой семье и 
имеет звукобуквенную систему письма. В 
русском алфавите 33 буквы, которые обра-
зуют многочисленные слоги путем соеди-
нения гласных и согласных. Звуковое пись-
мо, которое состоит из букв, имеющих зву-
ковое значение, сочетает в себе и произно-
шение, и интонацию, и значение слов. Ос-
новой для их опознавания является цель-
ность звуко-буквенного облика слова и его 
значения. В целом распознавание китай-
ских иероглифов также зависит от формы и 
значения иероглифа, но для них более важ-
на контурная конструкция, которая сильнее 
влияет на значение иероглифов, чем их 
произношение. Русский язык сильно отли-
чается от китайского как в устной, так и в 
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письменной речи, поскольку китайско-
тибетская языковая семья и индоевропей-
ская языковая семья никак не связаны друг 
с другом. Это, несомненно, создает значи-
тельные трудности для китайских студен-
тов, в том числе и психологический барьер 
для восприятия русского языка. 

Как известно, русский язык относится к 
языкам флективного типа, изменение 
окончаний слова сложное, грамматическая 
структура стройная. Китайским студентам 
нелегко овладевать сложной системой рус-
ского словоизменения и грамматических 
категорий. Наибольшую сложность для них 
представляют категории вида, времени и 
многозначность глаголов, поэтому при обу-
чении русскому языку китайских студентов 
необходимо уделять особое внимание обу-
чению основным знаниям фонетики, лек-
сики и грамматики русского языка. Интен-
сивная тренировка позволяет студентам 
приобрести и закрепить основные языко-
вые знания и умения. Познавание языково-
го явления не является учебной целью. Ос-
новная цель изучения русского языка за-
ключается в том, чтобы применить знания 
для общения и выражения своих мыслей.  

В китайских вузах количество студен-
тов в каждой группе достигает 30 человек. 
На каждого студента приходится в среднем 
около одной минуты на одном занятии для 
отдельной тренировки. Это очень затруд-
няет работу преподавателей по проверке 
знаний и умений, особенно в отношении 
устной речи. 

Некоторые преподаватели, к сожале-
нию, не обладают высокой квалификацией, 
не могут свободно говорить по-русски по-
тому, что большинство из них после окон-
чания вузов сразу остается работать там и у 
них немного возможностей повышать ква-
лификацию и на Родине, и за границей. В 
результате этого они все еще используют 
переводно-грамматический метод, который 
явно устарел и не может дать положитель-
ных и эффективных результатов.  

В китайских вузах в четвертом семестре 
проводится единый государственный экза-
мен по русскому языку четвертого уровня 
для студентов-филологов в форме тестиро-
вания. Большая часть экзамена проводится в 
письменной форме. Знания студентов и по-
вышение квалификации преподавателей 
тесно связаны с баллами, полученными сту-
дентами на экзаменах. Ввиду этого основные 
усилия преподавателей концентрируются на 
изучении лексики и грамматики, при этом 
не уделяется должного внимания формиро-
ванию навыков и умений устной речи и ор-
ганизации активной речевой практики. 

Все вышесказанное неблагоприятно от-
ражается на преподавании русского языка и 
снижает эффективность обучения русскому 
языку. Качественное обучение русскому язы-
ку китайских студентов сегодня связано с 
решением многих вопросов как на практиче-
ском, так и на теоретическом уровне, и для 
этого требуется последовательная напряжен-
ная работа китайских ученых и педагогов. 

В соответствии с обозначенными про-
блемами в целях повышения качества и эф-
фективности обучения и подготовки специа-
листов широкого профиля педагоги-русисты 
Китая внесли большой вклад в преобразова-
ние системы обучения русскому языку. Мы 
приняли такие меры, как отбор учебных по-
собий нового поколения, изучение языка и 
культуры, внедрение в учебный процесс со-
временных педагогических средств, созда-
ние для студентов языковой среды, органи-
зация внеклассной деятельности, повыше-
ние квалификации преподавателей. Благо-
даря этим мерам в течение нескольких по-
следних лет мы добились значительных ре-
зультатов в обучении: в Китае сложилась 
собственная система преподавания русского 
языка как иностранного. Обучение русскому 
языку в китайских вузах ведется больше 60 
лет. За такой продолжительный период вре-
мени преподавателями был накоплен значи-
тельный методический опыт. 
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