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Основной и конечной целью обуче-
ния русскому языку как иностран-
ному (далее – РКИ) на современном 

этапе является формирование у иностран-
ных учащихся коммуникативной компетен-
ции. Коммуникативная компетенция, по 
определению «Нового словаря методиче-
ских терминов и понятий», обозначает «спо-
собность решать средствами иностранного 
языка актуальные для учащихся задачи об-
щения в бытовой, учебной, производствен-
ной и культурной жизни» [1, с. 98]. Понятие 
коммуникативной компетенции трактуется 
по-разному. Ученые-методисты С.  И. Лебе-
динский и Л.  Ф. Гербик считают, что комму-
никативная компетенция – это «определен-
ный уровень владения языком, речью и со-
циокультурными знаниями, навыками и 
умениями, позволяющими обучающимся 
выстраивать речевое поведение в зависи-
мости от функционального фактора ино языч-
ного общения, создающего основу для ком-
муникативного развития» [2, с. 27]. 

Американский лингвист Д. Хаймс убеж-
дает нас в том, что для формирования ком-
муникативной компетенции недостаточно 
обладать только языковыми знаниями и 
правилами, необходимы еще и знания куль-
турных и социально значимых обстоя-
тельств [3].

Безэквивалентная лексика (далее – БЭЛ) 
как ярчайшая иллюстрация разнообразия 
языков и культур представляет значительную 
трудность при обучении РКИ в китайской ау-
дитории. Поскольку именно БЭЛ наглядно 
демонстрирует национально-культурную 
специфику русского народа, согласно мне-
нию ученых Е. М. Верещагина и В. Г. Костома-
рова, безэквивалентная лексика представля-
ет собой слова, «служащие для выражения 
понятий, отсутствующих в иной культуре и в 
ином языке, слова, относящиеся к частным 
культурным элементам, то есть к культурным 
элементам, характерным только для культу-
ры А и отсутствующим в культуре Б, а также 
слова, не имеющие перевода на другой язык, 
одним словом, не имеющие эквивалентов за 
пределами языка, к которому они принадле-
жат» [4, с. 53]. В связи с отсутствием в китай-

ском языке понятий, соответствующих безэк-
вивалентным словам русского языка, и куль-
турной информации, закрепленной в них, 
БЭЛ создает препятствие для понимания ки-
тайскими учащимися речи носителей изучае-
мого языка, вызывает трудности в формиро-
вании коммуникативной компетенции. Вве-
дение БЭЛ в процесс обучения РКИ не только 
помогает аккумулировать у китайских уча-
щихся лексический запас, но и способствует 
приобщению учащегося к культурной жизни 
русского народа. Кроме того, следует отме-
тить, что обучение БЭЛ на занятиях по РКИ 
соответствует современным стандартам об-
разования и связано с материалом, необхо-
димым для формирования у учащихся ком-
муникативной компетенции.

Актуальность обучения БЭЛ на заняти-
ях по РКИ в методическом аспекте заключа-
ется в том, что недостаточно разработаны 
методические приемы обучения, практиче-
ского закрепления и контроля усвоения 
учащимися изучаемого материала. 

Последовательность введения БЭЛ в 
систему занятий по РКИ может быть пред-
ставлена таким образом: ознакомление, се-
мантизация, упражнения и контроль. 
Упражнения представлены традиционны-
ми видами: языковыми, условно-речевыми 
и речевыми. На этапе организации упраж-
нений, на наш взгляд, эффективно могут 
применяться интерактивные методы для 
формирования у китайских учащихся ком-
муникативной компетенции. 

Интерактивное обучение представляет 
собой такой вид обучения, который понима-
ется как совместный процесс познания, где 
знание добывается в совместной деятельно-
сти через диалог, полилог учащихся между 
собой и учителем [5]. Таким образом, инте-
рактивный метод обучения РКИ является 
специальным методом обучения, осущест-
вляемым в формах совместной деятельно-
сти учащихся: участники взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией 
и мнениями, совместно решают проблемы, 
возникающие в ходе обучения, оценивают 
действия других студентов и свое поведе-
ние, погружаются в виртуальную языковую 
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среду и приобретают опыт употребления из-
учаемого языка в речевой практике. Про-
фессора О. В. Григораш и А. И. Трубилин ут-
верждают, что при подготовке к любому 
виду занятий преподаватели должны всегда 
помнить, что человек запоминает 20% услы-
шанного; 40% увиденного; 60% увиденного 
и услышанного; 80% увиденного, услышан-
ного и сделанного самим [6]. Интерактивные 
методы обучения как раз объединяют визуа-
лизацию, слушание и говорение в одном 
целом процессе. Можно утверждать, что ин-
терактивный метод обучения является од-
ним из эффективных.

Интерактивные методы при обучении 
БЭЛ на занятиях по РКИ могут выполнить 
такие функции, как: 

1) снимать психологическое напряже-
ние;

2) облегчать процесс адаптации к куль-
туре другой нации;

3) вызывать интерес к изучаемому ма-
териалу;

4) развивать способность самостоятель-
но мыслить и обучаться;

5) воспитывать у учащихся уважение и 
терпимость к любой точке зрения;

6) получать опыт работы в коллективе;
7) повышать качество усвоения изуча-

емого материала;
8) стимулировать развитие речевых 

умений;
9) способствовать формированию ком-

муникативной компетенции.
На основе этих функций мы предлага-

ем 4 интерактивных метода обучения БЭЛ.
Наиболее популярным среди интерак-

тивных методов обучения БЭЛ является ро-
левая игра, которая обозначает создание 
речевых ситуаций повседневной жизни. На-
пример, преподаватель предлагает обы-
грать ситуацию «В ресторане традиционной 
русской кухни», где один китайский студент 
будет исполнять роль клиента, а другой – 
официанта, или просит организовать ситуа-
цию «В магазине сувениров», в рамках кото-
рой один китайский студент будет испол-
нять роль покупателя, а другой – продавца. 
Использование ролевой игры при обучении 

БЭЛ не только вызывает у китайских учащих-
ся мотивацию общаться на русском языке, 
но и способствует введению БЭЛ в активный 
лексикон и в живую речь.

В качестве интерактивного метода хо-
телось бы предложить еще и игру «Снеж-
ный ком», которую целесообразно исполь-
зовать в ходе изучения тематических групп 
БЭЛ. Задача для китайских учащихся заклю-
чается в том, чтобы включить как можно 
больше безэквивалентных слов в одну те-
матическую группу. К примеру, традицион-
ная еда в России: борщ, щи, солянка, холо
дец, окрошка, винегрет, рассольник, селед
ка под шубой и т.  д.; традиционная одежда 
русского народа: сарафан, понева, кокош
ник, кафтан, телогрейка, кика и т. д.; города 
в России: Москва, СанктПетербург, Суз
даль, Казань, Сочи, Владимир и т.  д. В ходе 
обучения преподаватель называет тему 
группы БЭЛ, а учащиеся составляют цепоч-
ку. Данная игра не только помогает увели-
чить у китайских учащихся лексический за-
пас, но и позволяет расширить их кругозор. 

Наряду с ролевой игрой и игрой «Снеж-
ный ком» еще существует метод проектов, 
который предполагает создание и презента-
цию учащимися своего продукта. Перед заня-
тием преподавателю следует разделить уча-
щихся на несколько пар или групп по 3 чело-
века и потом предложить каждой паре или 
группе разные темы, согласно классифика-
ции БЭЛ Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова 
[4, с. 45–51]. У каждого учащегося должна 
быть своя задача, и каждый может участво-
вать в проекте. Например, преподаватель 
дает одной группе учащихся тему «Наимено-
вания предметов и явлений традиционного 
быта», а другой группе – тему «Безэквива-
лентные слова из фольклора», после опреде-
ления темы китайские учащиеся в качестве 
домашнего задания должны найти соответ-
ствующую информацию для проекта. На за-
нятиях они демонстрируют свои презента-
ции, мультфильмы или документальные 
фильмы. После демонстрации проектов пре-
подаватель и учащиеся вместе обсуждают 
результаты и дают им оценку. Метод проек-
тов как один из эффективных интерактивных 
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методов не только стимулирует к самовыра-
жению китайских учащихся, но и помогает 
выработать у них творческие способности.

Популярной формой научных мероприя-
тий для обсуждения или освещения проблем-
ных вопросов является круглый стол; в ходе 
которого каждый учащийся может высказы-
вать свое мнение. Мы считаем, что данный ме-
тод обучения БЭЛ целесообразно использо-
вать для слов с коннотированным значением, 
которые необходимо включить в классифика-
цию БЭЛ. Слова с коннотированным значени-
ем являются особой группой БЭЛ, их прямые 
значения имеют соответствия в китайском 
языке (и поэтому китайские учащиеся могут их 
легко понять), а дополнительные, коннотиро-
ванные значения не имеют эквивалентов [7, с. 
269]. Таких слов в русском языке немало, имен-
но они вызывают у китайских учащихся труд-
ности в понимании текста, и при обучении 
БЭЛ преподаватель должен обратить особое 
внимание на эти слова. На «круглом столе» 
преподаватель может назвать некоторые сло-
ва с коннотированным значением из текста и 
попросить учащихся найти сходство и разли-
чия значений этих слов в русском и китайском 
языках. Приведем пример. Преподаватель 
указывает на слово «медведь» в романе А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин», сообщая учащим-
ся, что в русской культуре оно имеет конноти-
рованное значение “жених”. В то же время об-
раз медведя в России является символом вла-
сти и силы. А китайские учащиеся могут обсу-
дить эти ассоциации на круглом столе и обна-

ружить, что в китайском языке и в китайской 
культуре нет таких значений и часто образ 
медведя связан со слабохарактерностью че-
ловека, этому они могут найти доказательство 
в китайском словаре “熊包” (малодушный че-
ловек), “熊样” (глупый и дурной образ челове-
ка). Использование данного метода при обу-
чении БЭЛ пробуждает интерес студентов к 
изучаемому материалу, кроме того, помогает 
развивать у них способность самостоятельно 
мыслить и профессионально излагать свои 
мысли, аргументировать и отстаивать свою 
позицию. Однако данный метод более эффек-
тивен для аудитории с небольшим количе-
ством учащихся, и он требует времени. В боль-
шой аудитории не у всех учащихся будет воз-
можность высказать свое мнение.

Подводя итоги вышесказанному, следу-
ет отметить, что актуальность введения БЭЛ 
в процесс обучения РКИ не вызывает сомне-
ния, поскольку именно БЭЛ наиболее ярко 
проявляет национально-культурную специ-
фику языка, что действительно вызывает 
трудности при преподавании РКИ в китай-
ской аудитории. Внедрение интерактивных 
методов обучения БЭЛ не только повысит 
эффективность образовательного процесса 
и позволит китайским учащимся легче усво-
ить изучаемый материал, но и способствует 
формированию у них коммуникативной 
компетенции. Преподаватель должен учи-
тывать особенности аудитории и выбирать 
оптимальный способ обучения, чтобы рас-
крывать у китайских учащихся их потенциал.
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