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Усложнение геополитической си-
туации обусловило более интен-

сивную интеграцию России и Китая в 
политической, экономической, социо-
культурной, образовательной сферах. 
В современных социокультурных ус-
ловиях для китайских студентов-ру-
систов приоритетным вопросом явля-
ется формирование и в дальнейшем 
повышение уровня коммуникативной 
компетенции. Недостаточный уро-
вень ее сформированности, безуслов-
но, препятствует профессиональному 
росту китайских студентов-филоло-
гов, изучающих русский язык. Бога-
тый лексикон, умение анализировать 
синтаксические конструкции предло-
жений, умение строить вербальные 
гипотезы, распространяющиеся на 
общую структуру текстового материа-
ла на русском языке, владение стра-
тегиями чтения, умение «построить 
высказывание на продуктивном уров-
не с элементами творчества» [1, c. 145] 
у китайских студентов-русистов явля-
ются признакам высокого уровня их 
коммуникативной компетенции. Что-
бы достичь этой цели, мы предлагаем 
в процессе обучении РКИ активно ис-
пользовать один из эффективных ви-
дов чтения — смысловое чтение.

Вслед за Э.Г. Азимовым и А.Н. Щу-
киным мы считаем, что одной из важ-
нейших целей обучения русскому 
языку как иностранному является 
«формирование умения в процессе 
чтения извлекать информацию из 
графически зафиксированного текста, 
что позволяет активно использовать 
изучаемый язык в дальнейшей рече-
вой деятельности» [2, c. 347]. В про-
цессе чтения происходит декодирова-
ние свернутой в знаках информации, 
заключенной в печатном слове. Цель 
обучения чтению как виду речевой де-

ятельности в методике РКИ заключа-
ется не только в понимании обучае-
мыми главной и детальной информа-
ции из текста, умении определить 
языковой состав исходного текста, но 
и в умении понимать глубокое содер-
жание и эмоционально-эстетическое 
значение текста, пробуждении у сту-
дентов желания точно и уместно ис-
пользовать изучаемые слова, устойчи-
вые выражения, широкие историко-
культурные знания, свидетельствую-
щие об эрудиции человека, в дальней-
шей речевой деятельности. Полагаем, 
что именно смысловое чтение позво-
ляет эффективно обучать китайских 
студентов русскому языку. Уточним 
это значимое понятие с опорой на до-
стоверные и авторитетные источники. 
Смысловым чтением является такой 
вид чтения, который нацелен на по-
нимание читающим смыслового со-
держания текста. А.А. Леонтьев рас-
крыл содержание понятия «страте-
гии смыслового чтения». Вслед за 
ним мы полагаем, что стратегии 
смыслового чтения — это различные 
приемы, используемые студентами 
для восприятия графически оформ-
ленной текстовой информации и ее 
переработки в личностно-смысловые 
установки в соответствии с коммуни-
кативно-познавательной задачей. 
Таким образом, цель смыслового чте-
ния заключается в том, чтобы сфор-
мировать у студентов умения вос-
принимать текст как единое смысло-
вое целое: в результате обучаемые 
не только будут точно и полно пони-
мать содержание текста, но и смогут 
практически осмыслить извлечен-
ную информацию и использовать ее 
в дальнейшей деятельности.

В качестве материалов для орга-
низации процесса обучения смысло-
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вому чтению мы рекомендуем ис-
пользовать аутентичные тексты исто-
рико-культурного содержания публи-
цистического стиля и его научно-по-
пулярного подстиля. Причем на уров-
не В1-В2 мы выбрали для работы по 
РКИ именно аутентичные тексты 
вместо адаптированных текстов, по-
скольку естественная языковая среда 
будет гораздо лучше, чем моделируе-
мая педагогом: «образование речевых 
навыков и умений происходит бы-
стрее и легче, если процесс овладе-
ния языком максимально приближен 
к реальным условиям общения» [там 
же, с. 217]. Об этом убедительно пи-
шут Е.М. Верещагин и В.Г. Костома-
ров: в аутентичном тексте «лингво-
культурологическая информация 
представлена не искусственным пу-
тем, а извлекает из естественных 
форм языка» [3, с. 45]. Термин «аутен-
тичный» при переводе с английского 
языка означает «естественный», ау-
тентичный текстовый материал на 
русском языке не был изначально 
предназначен для учебных целей 
РКИ, а был создан носителем русско-
го языка в реальном речевом обще-
нии. В связи с этим в аутентичных 
текстах содержания многообразная 
лексика, грамматические формы, 
естественные речевые обороты, раз-
нообразные фоновые знания, бога-
тая социокультурная информация [4, 
с. 130]. Все это способно помочь ки-
тайским студентам-русистам повы-
сить уровень своей коммуникативной 
компетенции. Такой живой текст с 
интересными историко-культурными 
фоновыми знаниями о России дает 
возможность студентам погружаться 
в атмосферу совместного поиска и 
размышлений» [5, c. 2]. Как отмеча-
лось в работе «Некоторые тенденции 

современной методики преподавания 
РКИ», методика обучения РКИ на со-
временном этапе определяет статус 
аутентичного текста как важнейшей 
единицы обучения в учебном процес-
се [6, c. 48]. Вместе с тем, процесс об-
учения русскому языку станет еще 
более интересным и успешным для 
студентов, если «его построить на ма-
териале не только художественных, 
но и публицистических, учебно-науч-
ных, научно-популярных текстов об 
истории и культуры страны изучае-
мого языка» [7, c. 749]. В связи с этим 
мы полагаем, что использование ау-
тентичных текстов научно-популяр-
ного стиля историко-культурного со-
держания в процессе обучении смыс-
ловому чтению имеет сегодня особую 
актуальность. 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин под-
черкивают, что педагогам необходи-
мо «рассматривать формирование у 
обучающих осознания цели чтения в 
каждом конкретном случае пользова-
ния этим видом речевой деятельно-
сти, выбор стратегии чтения, соответ-
ствующей избранной цели» [2, c. 347]. 
В связи с этим мы увидели, что при-
менение стратегии смыслового чте-
ния на уроках РКИ способствует луч-
шему пониманию китайскими сту-
дентами прочитанного материала. 

В процессе обучении смысловому 
чтению китайские студенты испыты-
вают ряд субъективных и объектив-
ных затруднений, в том числе «фоне-
тических (при чтении вслух), лекси-
ческих, грамматических, лингво-
культурологических» [8, c. 46]. Более 
того, у китайских студентов-русистов 
наблюдается еще она проблема — 
смысловой барьер. В «Современном 
словаре методических терминов и 
понятий» Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин 



171

1 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Язык и образование

дали точное определение значимого 
термина «смысловой барьер»: «Смыс-
ловой барьер — трудности, связан-
ные с пониманием содержания пре-
цедентных текстов. Недопонимание, 
возникающее между людьми и свя-
занное с тем, что, используя в обще-
нии друг с другом одни и те же сло-
ва, они вкладывают в них различ-
ный смысл» [2, c. 281]. Причиной 
смыслового барьера по их мнению, 
могут быть «недостаточный уровень 
владения языком; невысокий уро-
вень страноведческой и социокуль-
турной компетенции студентов» [там 
же: c. 282]. Чтобы преодолеть эти 
трудности, Э.Г. Азимов и А.Н. Щу-
кин рекомендуют педагогам исполь-
зовать лингвострановедческий ком-
ментарий, применять ресурсы спра-
вочной литературы (словарей) и т.п. 

Стратегии смыслового чтения 
представляют собой «алгоритм ум-
ственных действий и операций в ра-
боте с текстом» [7, c. 3]. В связи с 
этим, правомерно обратить особое 
внимание на сложные психологиче-
ские механизмы, работающие во вре-
мя восприятия письменного текста 
китайскими студентами: «В процессе 
чтения читающий как бы постоянно 
строит гипотезы о дальнейшем изло-
жении» [9, c. 3]. Этот механизм про-
гнозирования проявляется в двух 
аспектах: 1) вербальное прогнозиро-
вание (построение вербальных гипо-
тез: по первым словам угадывается 
целое предложение); 2) смысловое 
прогнозирование (построение гипо-
тез о дальнейших сюжетах, событи-
ях, фактах). Под вероятностным про-
гнозированием подразумевается 
процесс соотнесения внешней ин-
формации из текстового материала 
через сложную психологическую де-

ятельность с имеющимися у челове-
ка знаниями. Таким образом, в ре-
зультате его развития коммуника-
тивная компетенция у китайских 
студентов-русистов повышается. 

Рассмотрим подробнее этапы рабо-
ты с аутентичными текстами в контек-
сте развития механизма прогнозиро-
вания. На первом этапе (ознакоми-
тельном) работы с аутентичным тек-
стом — до чтения (before watching) — 
задачей педагога будет ввод значимой 
информации, предтекстовый коммен-
тарий, обобщение имеющихся у сту-
дентов-русистов знаний по конкрет-
ной теме; создание благоприятной 
психологической атмосферы для про-
буждения и поддержания устойчивого 
интереса к данной теме. На этом этапе 
целесообразно использовать такие об-
учающие приемы, как выделение но-
вых слов в тексте, опора на вероят-
ностное прогнозирование, когда сту-
денты могут догадаться о значении 
слов без словаря. Другие формы рабо-
ты: студенты должны рассказать о 
том, что они знают о конкретной теме; 
привести историко-культурные фоно-
вые знания о своей стране, сравнить 
реалии, которые похожи на русские 
или отличаются от них.

На втором этапе (продуктивном) 
работы с аутентичным текстом — во 
время чтения (while watching) аутен-
тичного текста — китайские студен-
ты-русисты получают значимую ком-
муникативную информацию из ново-
го текста и размышляют о его содер-
жании. На этом этапе мы рекоменду-
ем использовать следующие приемы 
обучения: задавать однозначные во-
просы (требующие краткого, одно-
словного ответа) и альтернативные 
вопросы (которые предполагают раз-
мышление, умение анализировать, 
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привлекать дополнительные зна-
ния), выделять ключевые слова, ран-
жировать абзацы и др. 

На третьем этапе (творческом) 
работы с аутентичным текстом — по-
сле чтения (follow up activities) — ос-
новными задачами являются целост-
ное осмысление и обобщение полу-
ченной информации, преобразова-
ние ее в иную форму, формирование 
у каждого из студентов оценочных 
суждений, своего видения изучаемо-
го материала. Здесь можно приме-
нить такие обучающие приемы, как 
рассказ о первом впечатлении от 
текста; написание краткого сочине-
ния-миниатюры, беседа на дискусси-
онный вопрос (уровень владения 
русским языком — В1-В2).

Приведем пример аутентичного 
текста научно-популярного стиля 
историко-культурного содержания 
из книги «Русские цари». На наш 
взгляд, предложенный текст поле-
зен для обучения китайских студен-
тов-русистов смысловому чтению:

Текст 1

Перед смертью Василий III бла-
гословил на великое княжение 
трехлетнего сына Ивана. Но прави-
ла государством сначала мать мало-
летнего великого князя Елена. Этот 
период сопровождался дворцовы-
ми интригами, борьбой за власть и 
насилием. В 1538 году в возрасте 35 
лет Елена внезапно скончалась. 
Началось так называемое боярское 
правление. Аристократические 
кланы сменяли друг друга, и каж-
дый раз это заканчивалось крова-
вой расправой и убийствами.

Такое окружение юного государя 
способствовало развитию в нем по-
дозрительности, мстительности 

и жестокости. Иван IV обладал 
острым умом и стратегическим 
мышлением, владел тонкостями 
политики и дипломатии, был од-
ним из самых образованных людей 
своего времени, обладал феноме-
нальной памятью и богословской 
эрудицией. В тоже время он был 
человеком вспыльчивым и деспо-
тичным (Антонов Б. В, 2016:6) (107 
слов). 

Предтекстовое упражнение
С опорой на языковое чутье, язы-

ковую догадку определите значение 
следующих слов и словосочетаний 
без помощи словаря и расскажите, 
какие слова и словосочетания могут 
быть использованы для описания ха-
рактера исторической личности.

Подозрительность, мстительность, 
жестокость, острый ум, стратегическое 
мышление, владеть тонкостями поли-
тики и дипломатии, феноменальная 
память, богословская эрудиция, вспыль-
чивый, деспотичный.

Рассмотрите таблицу, в которой 
отражены периоды правления вели-
ких князей от Ивана III Васильеви-
ча до Ивана IV Васильевича (Гроз-
ного). Вспомните пройденный мате-
риал по китайской истории, расска-
жите, какая династия управляла 
Китаем в этот период? 

Таблица 

Иван III Васильевич 1462–1505

Василий III Иванович 1505–1533

Иван IV Васильевич (Грозный) 1533–1584

Притекстовое упражнение
I. Ответьте на вопросы кратко 
1. Кого благословил на великое 

княжение перед смертью Василий 
III?
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2. Когда началось боярское прав- 
ление?

3. Чем закончилась борьба меж-
ду аристократическими кланами?

4. Верно ли, что Иван IV обла-
дал феноменальной памятью и бого-
словской эрудицией?

II. Ответьте на вопросы подобно, 
развернуто

1. Объясните, почему окружение 
юного государя Ивана IV Грозного спо-
собствовало развитию в нем подозри-
тельности, мстительности и жестокости?

2. Согласны ли вы с тем, что 
Иван IV был человеком воспитан-
ным и образовательным? Свой ответ 
аргументируйте.

3. Почему Иван IV являлся од-
ним из самых образованных людей 
своего времени? Какие таланты у 
него было? Приведите примеры.

Послетекстовое упражнение
1. Перескажите (кратко/подобно) 

главное содержание данного текста. 
Обратите внимание на следующие 
ключевые слова и словосочетания:

Благословить, княжение, мало-
летний, сопровождаться, дворцовые 
интриги, боярское правление, ари-
стократические кланы, кровавая 
расправа, убийство

2. Есть ли в истории Китая истори-
ческий близнец у Ивана IV, который 
тоже обладал острым умом и стратеги-
ческим мышлением, но был человеком 
вспыльчивым и деспотичным? 

Наше обращение к аутентичным 
текстам историко-культурного со-
держания вызвано не просто необ-
ходимостью иллюстрации языковых 
явлений. Таким способом мы стре-
мимся повысить интерес у китай-
ских студентов интерес к русскому 
языку, русской истории и культуре. 
На наш взгляд, аутентичный исто-
рико-культурный материал не толь-
ко обладает познавательной ценно-
стью, благодаря этому студенты уз-
нают достоверные сведения о рус-
ской истории, богатстве русской 
культуры, о традициях русского на-
рода, но и осознают необходимость 
получения такой информации, об-
ладающей коммуникативной ценно-
стью, которая побуждает всех ки-
тайских студентов говорить по-
русски и активно использовать при 
изучении русского языка вербаль-
ное вероятностное прогнозирование, 
в результате чего реализуется прин-
цип устного определения.
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