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дию интегрирования в теорию и практику преподавания предмета. И в 
90-е годы формируются такие понятия, как межкультурная компетенция 
и межкультурное обучение.

В методике особое место отводится поиску механизмов превраще-
ния ситуации, когда различие культуры и языка мешают общению, в си-
туацию, когда язык и культура становятся средством взаимопонимания 
между представителями разных культур.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятия куль-
тура и язык невероятно значимы для любой области науки. В методике 
и философии активно ведется изучение этих терминов и их значимости. 
Однако можно утверждать, что все исследования далеки от завершения, 
в любой науке, изучающей эти понятия нельзя поставить завершающую 
точку. 

Библиографический список
1. Кабаров М.К. Языковые особенности: психология, психофизиология, педа-

гогика. М.: Смысл, 2013. 400 с.
2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учебник 

для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательская корпорация «Логос», 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Международная академиче-
ская издательская компания «Наука», 1997. 352 с.

3. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров. М.: Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 2012. 828 с.

Н.Н. Бехтева

Китайские образовательные стандарты 
в обучении китайскому языку иностранцев

Статья посвящена национальным образовательным стандартам в 
обучении китайскому языку как иностранному, рассмотрены основные 
направления деятельности, а также способы оценки
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Современный Китай находится на пути модернизации экономики, 

и очевидным является невозможность осуществления этого процесса 
без подготовки квалифицированных кадров, в связи с этим вполне ло-
гичным является реформирование системы образования Поднебесной. 
На современном этапе развития Китай становиться важным партнером 
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на международной арене. Владение китайским языком для европейцев 
открывает значительные перспективы в профессиональном становле-
нии, поэтому все больше иностранцев устремляются в вузы Китая. В 
свете растущего спроса в специалистах владеющих китайским языком 
на профессиональном уровне, правительство КНР прилагает макси-
мальные усилия для реформирования существующей на протяжении 
многих столетий системы преподавания.

Образовательная система Китая переживает время кардинальных 
изменений, поскольку перед страной стоит задача совместить суще-
ствующие образовательные традиции, и при этом активно участвовать в 
процессах, протекающих в европейских странах. 

XXI век для Китая – это период, ознаменовавшийся новыми це-
лями и задачами. В этот период правительство Китая разрабатывало 
программы реформирования и развития образования. Данные проекты 
четко определяли проблемы высшего профессионального образования 
и пути их разрешения. Целью современного образования является под-
готовка квалифицированных специалистов  различных отраслей. Учеб-
но-методические комплексы ориентированы на разработку требований, 
предъявляемых к оценке качества подготовки специалистов. В виду 
этого правительство Китая пытается перенять опыт европейских госу-
дарств, которые разработали систему компетенций. Под компетенцией 
понимается комплекс знаний, навыков и умений, которыми обладает 
специалист в той или иной области, способность их применения в своей 
непосредственной профессиональной деятельности. 

В основу Европейских образовательных стандартов положено  раз-
витие коммуникативных навыков и умений в области непосредственно-
го устного и письменного общения. На данный момент, происходит сме-
щение образовательных акцентов, которое заключается в переключении 
внимания простого обучения иностранному языку на непосредственное 
его изучение, а также особое внимание уделяется лингвокультурологи-
ческим аспектам, которые, до недавнего времени, не воспринимались 
как неотъемлемый компонент в процессе обучения.  

На начальном этапе реформирования китайской образовательной 
системы нашли свое отражение наиболее инновационные и продуктив-
ные подходы и способы, применяемы в европейских странах. Таким 
образом, образовательная система была полностью обновлена, нашли 
место в процессе преподавания и обучения новые методы, технологии.  

Одновременно совершенствовался процесс обучения и препода-
вания, перенимались наиболее успешные технологии, направленные 
на формирование необходимых знаний, навыков и умений. Создаются 
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благоприятные условия переориентации системы общего образования. 
В процессе становления обучающегося как профессионального специ-
алиста в качестве наиболее продуктивного метода стал рассматриваться 
деятельностный  подход, личностно-ориентированный метод. 

 В Китае действует система единого государственного экзамена, его 
сдают по всей стране, и в вузы зачисляются самые лучшие. Учитывая 
огромное количество школ и неравномерный уровнем образования в го-
родах и на селе, экзамен более или менее целесообразен. Сдача единого 
государственного экзамена успешно дает возможность студентам из се-
мей с различного материального достатка, получить образование.

Современные методики преподавания иностранных языков в Ки-
тае и России обладают значительным сходством, поскольку существуют 
тесные межгосударственные контакты.

Процесс преподавания китайского языка русскоговорящим студен-
там в течение длительного временного отрезка, строился на применении  
письменно-грамматического метода, т.е. отдельно изучаются языковые 
явления, однако, в непосредственных актах межкультурной коммуни-
кации, эти навыки не могут быть использованы, а значит, совершенно 
бесполезны.   

Теперь профессиональное владение китайским языком оценивает-
ся с точки зрения полноты сформированности набора лингвистических 
знаний, навыков и умений и возможности их применения в процессе 
коммуникации. 

Данная проблема нашла свое отражение в Европейском языковом 
портфеле, представляющим собой  зафиксированный и формально при-
знанный разнообразный опыт изучения языка и межкультурной комму-
никации. 

Документ Совета Европы «Общеевропейские компетенции владе-
ния иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» является 
отражением, систематизацией подходов к преподаванию иностранных 
языков, стандартизацией оценок уровней владения языком [1].

«Компетенции» в понятной форме определяют, чем необходимо ов-
ладеть изучающему иностранный язык, чтобы использовать его в целях 
общения, а также какие знания, навыки и умения, которые необходимо 
освоить для успешного осуществления коммуникации.

Основным содержанием данного документа, является разработан-
ная система уровней владения иностранным языком и система дескрип-
торов, которые позволяют изучающему иностранный язык, определить 
на каком уровне он находится. 

Основной целью данного проекта является создание единой терми-
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нологии, системы единиц, общепонятного языка для описания того, что 
составляет предмет изучения, для описания уровней владения языком, 
независимо от того, какой язык изучается и в каком образовательном 
контексте. 

В итоге было разработано два комплекса – система уровней владе-
ния иностранным языком и система описания этих уровней с использо-
ванием стандартных категорий. 

В соответствии с Европейской системой уровней, который позво-
ляют организовывать процесс изучения иностранного языка и оценки 
степени владения им, было выделено 6 крупных уровней, которые пред-
ставляют собой более ввысоке и более низкие подуровни  в классиче-
ской трехуровневой системе, включающей в себя базовый, средний и 
продвинутый уровни. 

В современной системе образования значимую роль играет лич-
ностно-ориентированный подход в процессе обучения. Основная идея 
данного подхода заключается в том, что в центр помещаются интересы 
обучающегося, его способности, навыки и умения. 

Именно Европейский языковой портфель обладает всеми необхо-
димыми компонентами, отвечающими требованиям к преподаванию 
иностранного языка на современном этапе.

Коммуникативная направленность обучения проявляет себя в рече-
вой направленности обучения.

Европейский языковой портфель отвечает всем требованиям, 
предъявляемым современным, быстроразвивающимся, быстроменяю-
щимся миром в целом, и системой высшего профессионального обра-
зования, в частности, к степени овладения иностранным языком и ино-
язычной культурой со стороны обучающегося, и требованиям к препо-
даванию иностранных языков со стороны преподавателя.

С вступлением КНР в ВТО перед страной встал вопрос проведе-
ния реформ в системе образования, в общем, и в методике преподава-
ния иностранных языков, в частности. Китайский язык, с полным от-
крытием страны Западу, становится все более популярным, появляется 
вопрос о разработке методик преподавания его иностранцам, а также 
метода оценки качества и уровня, полученного образования. В России 
появляется все больше центров изучения китайского языка и культуры, 
что говорит о востребованности профессии китаеведа. 

Однако ощущается нехватка теоретического материала, позволяю-
щего строить процесс обучения не на том, как видит это тот или иной 
преподаватель, а в соответствии с тщательно разработанной и апроби-
рованной методикой,  которая бы позволила подготовить компетентного 
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специалиста.  
Сейчас в Китае действует своя система оценки качества и уровня 

знаний китайского языка у иностранцев – уровневая система HSK (汉语
水平考试 Hаnyǔ Shuǐpнng Kǎoshм). HSK –  стандартизированный квали-
фикационный экзамен по китайскому языку (путунхуа) для изучающих 
китайский язык иностранцев. 

Данный экзамен до 2009 г. состоял из трех уровней, имеющих свои 
подуровни, всего их количество составляло 11, каждый из которых оце-
нивает различные аспекты (грамматика, аудирование, чтение и т.д.). 

В конце 2009 г. была разработана новая система HSK, базирующа-
яся на научных разработках в различных областях: лингвистика, психо-
логия, методика преподавания китайского языка, кардинальным отличи-
ем новой системы стало то, что был добавлен новый уровень – «Устная 
часть HSKK».

Экзамен теперь затрагивает не только лингвистическую компетен-
цию, но и коммуникативную, социально-культурную, что говорит о сме-
не ориентира в подходе к обучению китайскому языку. 

Система создавалась с учетом новейших тенденций в развитии 
китайского языка и методологии тестирования языковых навыков об-
учающихся, уделяя большее внимание оценке практических знаний, на-
выков и умений, в соответствии с принятой в Европе системой оценки 
уровней владения иностранным языком (Common European Framework 
of Reference for Languages) [1]. 

В настоящее время преподавание китайского языка ставит своей за-
дачей формирование у студентов навыков, знаний и умений коммуника-
ции, поскольку именно они определяют успешность и компетентность 
специалиста-китаеведа. 

Библиографический список
1. Common European Framework of Reference for Languages. Strasbourg: Council 

of Europe, 1997.

М.В. Гурин

Опыт интернет-регулирования 
в Китае и возможности его применения в  России

Современный многополярный мир сложен, многообразен, динами-
чен, пронизан противоборствующими тенденциями. Он противоречив, 
но взаимозависим, во многом целостен. Развитие общественных отноше-
ний сопровождается углублением отношений общения и разветвлением 


