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Аннотация: статья посвящена вопросу социокультурной адаптации ки-

тайских студентов, изучающих русский язык в Санкт-Петербурге. В частно-

сти, в работе описывается разнообразие методов и форм учебно-воспитатель-

ной деятельности, осуществляемой преподавателями кафедры интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному РГПУ им. А.И. Герцена для решения 

задачи интеграции учащихся в жизнь российского города. 
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С каждым годом растет число китайских студентов, приезжающих в Санкт-

Петербург для изучения русского языка и последующего поступления в россий-

ские вузы. Как правило, учащиеся приезжают в Россию впервые и, безусловно, 

переживают трудности адаптационного периода – периода, в который соверша-

ется множество коммуникативных и поведенческих ошибок. При коррекции та-

ких ошибок необходимо сопоставлять русскую и китайскую культуры, выявлять 

сходства и различия. Так, если китайский этикет предписывают студенту обра-

щаться к наставнику «преподаватель» («учитель») или следовать модели «фами-

лия + преподаватель», то в русском языке требуется называть преподавателя по 

имени и отчеству (без фамилии и регалий). Обучая принятым в русской культуре 

формам адресации, педагогу необходимо знать и понимать, что в Китае младшим 

не позволяется обращаться к старшим по имени, что несоблюдение этой нормы 

воспринимается как проявление неуважения; что, называя преподавателей по 
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имени и отчеству, студент вынужден принимать этические установки, противо-

речащие китайским правилам межличностных отношений. Здесь также отметим, 

что молодые преподаватели, избавляя студентов от необходимости произносить 

трудновыговариваемые для китайцев русские отчества, позволяют называть себя 

по имени. Усваивая эту форму обращения, учащиеся переносят ее на восприятие 

преподавателя не как наставника, а как равного себе. Следовательно, с точки зре-

ния усвоения социокультурных норм, упрощение языковых и речевых задач яв-

ляется ошибочным. 

В целом интеграция китайских студентов в жизнь российского города про-

ходит медленнее, чем, например, европейцев. Учащиеся из Китая менее мотиви-

рованы знакомиться с новой культурой, расширять круг знакомств; они не испы-

тывают в этом потребности, так как способны справляться с повседневными про-

блемами, общаясь на китайском языке. Безусловно, это затрудняет как процесс 

социализации в новых культурных условиях, так и изучение русского языка. 

Обозначим методы и формы учебно-воспитательной деятельности кафедры 

интенсивного обучения РКИ РГПУ им. А.И. Герцена, позволяющие решать за-

дачи овладения китайскими учащимися социокультурной компетенцией, пред-

полагающей «совокупность знаний о различных типах культур и цивилизаций, 

соотносимых с ними, способностей к выявлению социокультурных особенно-

стей и фактов культуры, навыков адекватной интерпретации фактов и явлений 

культуры и умение использовать эти ориентиры для выбора стратегий взаимо-

действия в различных типах современного межкультурного общения» [1, с. 69]. 

В первую очередь, кафедрой разрабатываются национально-ориентирован-

ные учебные пособия и адаптируются к китайской аудитории уже имеющиеся 

учебные комплексы. 

Кроме того, при реализации коммуникативно-деятельностного подхода к 

обучению иностранных языков преподаватели кафедры проводят занятия на 

улице, почте, в музеях, выставочных галереях, магазинах. В процессе таких за-

нятий наряду с активизацией изучаемой лексики, решаются задачи по усвоению 

коммуникативных и этических норм. О формах и способах общения и поведения, 
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характерных для русской культуры, студенты также узнают на специальных лек-

циях-беседах на китайском языке, организуемых в первые недели обучения. Лек-

ции проводит преподаватель-носитель китайского языка, хорошо знакомый с 

жизнью в российском городе. 

На среднем и продвинутом этапах обучения РКИ проходят дискуссии на 

темы особенностей общения, гендерного воспитания, национального характера, 

национальной культуры при сопоставительном анализе российской и китайской 

действительности. В расширенном режиме эти темы обсуждаются в междуна-

родном разговорном клубе «Teach and Learn», объединяющем российских и ино-

странных студентов. Результаты работы клуба доказывают эффективность усво-

ения социокультурной информации китайскими учащимися и повышение моти-

вации студентов к общению на русском языке. 

В рамках воспитательной работы кафедра реализует ряд проектов, направ-

ленных на интеграцию студентов в языковую и социокультурную среду как уни-

верситета, так и города. 

Проект «Культурное пространство Санкт-Петербурга» (ознакомительные, 

учебные экскурсии) решает разноплановые задачи: при знакомстве с архитекту-

рой, литературой, историей студенты учатся ориентироваться в городе, овладе-

вают социальными ролями и нормами поведения в общественных местах. 

В рамках музыкального клуба, целенаправленно созданного для китайских 

учащихся, подавляющее большинство которых связывает свою будущую про-

фессиональную деятельность с музыкой, студенты изучают фонетические осо-

бенности языка и русские традиции через народную песню. 

На активное познавание Санкт-Петербурга и формирование представления 

о нем как городе, дружелюбном и к жителям, и к гостям, направлен проект ка-

федры – фотоконкурс «Петербург глазами иностранных студентов». 

В заключение отметим, что комплексная учебно-воспитательная деятель-

ность при активности самих учащихся позволяет им овладеть русским языком и 

русской речью, знаниями об историческом развитии России и Санкт-Петербурга, 

о русской культуре в многообразии ее проявлений; освоить этические и 
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коммуникативные нормы, принятые в современном российском обществе, что 

определяет формирование у китайских студентов социокультурной компетенции 

как составляющей коммуникативной компетенции. 
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