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Диалог культур при обучении китайских студентов русскому 

вне языковой среды
Процесс  расширения  сферы  коммуникации  личности  в  про-

странстве культуры представляет собой процесс образования, который 
может пониматься в двух совершенно разных планах – как реальное 
вхождение в определенную сферу культуры и как трансляция инфор-
мации. В первом случае образование понимается как продолжающийся 
процесс  формирования  личности  через  расширение  своего  присут-
ствия  в  культурном  пространстве,  во  втором –  как  отвлеченный  от 
формирования личности процесс формального усвоения новых знаний.

Если в современной культуре это второе понимание очень часто 
затмевает первое, то в традиционной восточной культуре обучение по-
нимается именно как развитие личности. Характеризуя практику уче-
ничества в древнем Китае и Индии, В.С. Семенцов показывает, что его 
нельзя сводить только к функции трансляции знания: «главной же це-
лью было воспроизводство не текста, но личности учителя – новое, ду-
ховное рождение от него ученика. Именно это – живая личность учи-
теля как духовного существа – и было тем содержанием, которое при 
помощи священного текста передавалось от поколения к поколению» 
[1: 8]. Преподаваемые ученикам знания в традиционной системе учи-
тельства Тибета и Китая совершенно лишены смысла, если их пони-
мать чисто информативно. Транслируемые знания считаются усвоен-
ными не тогда, когда ученик интеллектуально их воспринял, но тогда, 
когда они стали фактом жизненного опыта, формирующего личность. 
Благодаря  этому  образование  становится  возможным  понять  как 
способ присутствия  личности в  культуре.  Диалог  предполагает про-
цесс самовыражения и понимания другого, а подлинный диалог пред-
полагает такое становление, в котором сами его участники продолжа-
ют формироваться. Именно формирующий личность диалог, при кото-
ром студент  воспринимает  преподавателя  не  как  авторитета,  свиде-
тельствующего о единственно возможной позиции, но как помощника 
в том, чтобы научиться видеть различные позиции, а не простая транс-
ляция знания, должны стать главной целью обучения. Поэтому задача 
образования предполагает такой подход, который позволяет быть не 
наблюдателем, а участником культурного процесса. Это требует пере-
хода  от  монологической  к  диалогической  парадигме  преподавания, 
ориентированной не на механическое воспроизведение знаний, а на ак-



центуации внимания на новом, при котором его участники переступа-
ют границы собственного миропонимания для того, чтобы понять друг 
друга.

Особенность восприятия китайского студента во многом обуслов-
лена  культурными  предпосылками  и  спецификой  китайского  языка. 
Как известно, наименьшей лексической единицей в китайском языке 
является слог. Число слогов крайне ограничено, в силу этого каждый 
слог имеет множество разных значений, понять которые можно только 
контекстуально. Условием понимания предложения на русском языке 
является понимание его грамматически выраженной логической струк-
туры, условием понимания предложения на китайском языке – пони-
мание общего контекстуального смысла.

Если контекстуальный смысл не проговорен в самом начале,  то 
основной текст  в  восприятии китайского  студента  рассыпается,  при 
этом логическая структура текста для него не имеет особого значения. 
В китайском тексте главная мысль выносится в самое начало, в даль-
нейшем тексте она не обосновывается последовательно логически, а 
контекстуально иллюстрируется на разнообразном материале. Понять 
китайский  текст  означает  установить,  как  отдельные  части  текста 
осмысляются  в  контексте  помещенной в  начале  главной  мысли.  На 
первый план выступает именно иллюстративность материала, а не его 
логическая взаимосвязь. При этом содержательность лекции, позволя-
ющая сделать по ней подробный конспект, неважна, важно понимание 
общего смысла.

Структура  же  русского  текста,  аналогичная  структуре  любого 
другого текста на европейском языке: вначале - исходные предпосыл-
ки, которые либо очевидны для всех, либо опираются на традицию, ав-
торитет, затем - логическое развертывание их, и в заключение - глав-
ная мысль в качестве основного вывода. Понимание текста предпола-
гает понимание логических этапов выведения основной мысли. 

С  позиции русского  студента  хорошей будет  считаться  лекция, 
показывающая разнообразные точки зрения, позиции, из которых мож-
но  сделать  выводы.  Принципиально  важным  является  логическая 
структура лекции. При этом предполагается некоторый плюрализм в 
выборе исходных посылок: желательно, чтобы в них были отражены 
максимально разнообразные позиции, отражающие разные точки зре-
ния. Указание на независимую точку зрения, с позиции которой могут 
найтись новые аргументы в пользу заключительного вывода, усилива-
ет лекцию. Формальным признаком, характеризующим качество лек-
ции, может служить ее возможность подробно и логически последова-
тельно зафиксировать в конспектах. Китайский студент воспринимает 
это противоположным образом. Отсутствие общей позиции в исход-



ных посылках, указание в начале лекции на многообразие точек зре-
ния, он воспринимает не как достоинство, а как недостаток лекции. 

Несмотря на различия в формах обучения (курсовое, вузовское и 
др.) и в уровне владения русским языком, общими для всех являются 
стереотипы учения и общения: 1) главным способом учения представ-
ляется заучивание отдельных лексических единиц и этикетных выра-
жений; 2) общение на русском языке должно быть опосредовано. По-
средником в общении выступают двуязычный словарь,  электронный 
переводчик или английский язык. В такой ситуации трудно говорить о 
межличностном общении «преподаватель - студент», о совместной де-
ятельности  обучаемого  и  обучающего,  т.е.  о  реализации  основных 
принципов педагогики сотрудничества.

На  занятии  преподаватель  активен,  студент  пассивен,  так  как 
основной упор делается на самостоятельную работу с использованием 
различных учебных материалов и ТСО (магнитофон, компьютер). Это 
связано с тем, что в практике преподавания иностранных языков в Ки-
тае преподаватель обычно выступает как лектор («ментор»), а студент 
– как слушатель. Преподаватель — непререкаемый авторитет, его не 
принято переспрашивать, с ним нельзя спорить, основной метод обу-
чения — зубрежка огромных кусков текста. Такое положение, в свою 
очередь, обусловлено и китайской традицией [2: 58-59], и особенно-
стями организации учебного  процесса  в  китайских школах  и  вузах, 
прежде всего большой наполняемостью языковых групп (30-60 чело-
век). 

Лекционная форма учебного занятия диктует использование мето-
дов и приёмов работы (преимущественно коллективной), отличных от 
тех, которые в практике преподавания РКИ понимаются как «комму-
никативно-деятельностный подход».  Следовательно,  процесс  адапта-
ции при обучении РКИ вне языковой среды является двусторонним, 
так как предполагает перестройку и учебной деятельности обучаемых 
[3: 40-43], и привычных для преподавателя-носителя языка форм и ме-
тодов  работы.  При  этом  коммуникативно-деятельностный  подход 
трансформируется в коммуникативно-личностный, поскольку на пер-
вый план выступает личность обучаемого, изменяющаяся в процессе 
совместной  деятельности,  в  диалоге  двух  культур  –  русской  и  ки-
тайской. 

От ролевого коллективного общения «преподаватель – студенты», 
принятого в китайской практике преподавания иностранных языков, 
группа изучающих русский язык постепенно переходит к межличност-
ному. Представление учебного материала в различных ситуациях, без-
условно, помогает отказаться от посредников в общении «преподава-
тель – студент», ограничить место перевода на уроке. Таким образом, 



коммуникативно-личностный подход требует  от изучающих русский 
язык перестроиться, во-первых, на межличностное общение с препода-
вателем  и  коллегами  по  группе,  не  опосредованное  ни  английским 
языком, ни словарём, ни электронным переводчиком; во-вторых, на ак-
тивную работу во время учебного занятия и использование индивиду-
альных форм работы. С другой стороны, преподавателю необходимо 
приспособиться к новому режиму работы, к низкому темпу усвоения 
учебного материала обучаемыми. Низкий темп усвоения учебного ма-
териала китайскими учащимися, помимо всего прочего (господствую-
щая  лингводидактическая  традиция,  национальный  учебный  стерео-
тип, преобладание коллективных форм учебной деятельности), связан 
с  особенностями  организации  учебного  процесса  в  вузах  Китая  
(8-часовой учебный день, продолжительные каникулы). Компенсиро-
вать  отставание  от  привычного  российскому  преподавателю  темпа 
обучения может не только включение в структуру урока упражнений, 
используемых китайскими русистами, но и чёткое следование принци-
пам обучения РКИ. 

Принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности 
получает своеобразное преломление в условиях работы преподавате-
ля-носителя языка вне языковой среды.  Основное внимание,  на наш 
взгляд, должно уделяться формированию у учащихся основных рече-
вых механизмов, обеспечивающих процессы аудирования и говорения. 
При этом одна из главных задач – научить понимать на слух неизучен-
ные языковые единицы по определённым лингвистическим и экстра-
лингвистическим опорам – может быть решена только после того, как 
обучаемые научатся понимать слово, словосочетание, фразу, построен-
ную на изученном лексико-грамматическом материале.  При этом на 
первом этапе работы особое место занимает формирование навыков 
соотнесения звукового и графического облика слова; а приём соотне-
сения слова и рисунка, отражающего понятие, является основным при 
презентации лексических единиц. В дальнейшем наиболее эффектив-
ными представляются упражнения на постепенное расширение мини-
мального высказывания с записью окончательного варианта по памя-
ти, так как у большинства китайцев развиты фонетический слух и опе-
ративная память.

Использование  коммуникативно-деятельностного  подхода  при 
обучении  китайцев  русскому  языку  вне  языковой  среды  неизбежно 
приводит к формированию социопедагогической среды, новой как для 
преподавателя-носителя языка, так и для обучаемых. В процессе со-
трудничества преподавателя и студентов, в диалоге двух культур видо-
изменяются приёмы и методы работы, способы учения и общения, ха-
рактерные соответственно для российской и китайской лингводидак-



тических традиций. Эффективность функционирования этой промежу-
точной системы во многом зависит от личности каждого её участ-ника.
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