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Аннотация. Статья  освещает  актуальный  вопрос  организации  учебной  деятель-
ности китайских студентов с помощью интервью. Рекомендуется использовать ин-
тервью для повышения коммуникативной компетенции студентов, развития на-
выков говорения. Раскрывается обучающий потенциал интервью, показаны широкие 
возможности интервью в деле модернизации учебного процесса в педагогическом вузе, 
для профессионального образования китайских студентов, изучающих русский язык. 
  Обучение  студентов  говорению  организуется  с  опорой  на метод  постановки  во-
проса и методику неоконченного тезиса, используется «ромашка Блума», благодаря 
этому китайские студенты вовлекаются в конструктивный диалог, учатся зада-
вать встречные вопросы и отвечать на них развернуто. Предложенные способы обо-
гащают методику преподавания РКИ в китайской аудитории, повышают качество 
обучения. 
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Teaching students to speak is organized based on the method of posing the question and the 
methodology of the unfinished thesis, using the “Bloom daisy” technique. Thanks to this, 
Chinese  students are  involved  in a  constructive dialogue,  learn  to ask  counter  questions 
and give detailed answers. The proposed methods enrich the teaching methodology of Rus-
sian as a foreign language, improve the quality of education.
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Какими способами преподаватель 
может повысить коммуникативную 
компетенцию у китайских студен-

тов, изучающих русский язык? Этот вопрос 
находится в фокусе внимания педагогов, 
обучающих самую многочисленную – ки-
тайскую аудиторию студентов русскому 
языку как иностранному.

Анализ актуальных научно-методиче-
ских источников [1, с. 49] показал, что сре-
ди наиболее значимых тенденций в совре-
менной методике преподавания русского 
языка как иностранного (далее – РКИ) вы-
является направленность на развитие у 
студентов навыков говорения с опорой на 
принцип коммуникативности [2]. 

Большими возможностями в деле обу-
чения студентов говорению – продуктив-
ному виду речевой деятельности – обла-
дает интервью. Опыт преподавания РКИ в 
китайской аудитории убеждает: интервью 
может стать одним из эффективных спосо-
бов организации работы в контексте наци-
онально ориентированного обучения рус-
скому языку. 

Традиционно интервью широко ис-
пользуется в обучении будущих журнали-
стов [3]. В нашей предметной области, в ме-
тодике преподавания РКИ, интервью может 
способствовать обогащению словарного 
запаса студентов тематической лексикой. 

Рассмотрим ключевое понятие интер-
вью, имеющее различные интерпретации.

1. Интервью – это жанр публицистики.
2. Интервью – это, прежде всего, текст, 

для которого характерны информатив-
ность, цельность, связность.

3. Интервью – вид беседы, который по-
зволяет в процессе коммуникации выявить 

мнения, взгляды, оценки собеседника. Ин-
тервью проводится по определенной теме, 
четкому плану, оно предполагает прямой, 
непосредственный контакт с респондентом.

В обыденном сознании интервью ассо-
циируется с деятельностью средств массо-
вой информации, публикациями в прессе 
или демонстрацией беседы по телевиде-
нию. Однако сегодня в научном обиходе в 
трудах по методике преподавания РКИ по-
нятие «интервью» связывается не только с 
деятельностью СМИ, но и с профессиональ-
ной работой педагога [4, с. 264]. В процессе 
наблюдений мы увидели большие возмож-
ности интервью в деле обучения РКИ ки-
тайских студентов.

Применительно к нашей предметной 
области педагоги И.  Л.  Колесникова и 
О.  А.  Долгина определяют интервью как 
«коммуникативное упражнение, направ-
ленное на развитие экспрессивной устной 
речи, разновидность беседы, часто в фор-
ме ролевой игры, в которой один из участ-
ников играет роль человека, берущего ин-
тервью с целью получить информацию у 
одного или нескольких обучающихся в 
роли интервьюируемых» [5, с. 274]. Далее 
мы будем придерживаться этого опреде-
ления. 

Однако для эффективного проведения 
интервью и расширения лексикона студен-
тов не будет достаточно наличия какой-ли-
бо темы для обсуждения. Если предложить 
для работы тему отвлеченную и далекую от 
жизни студентов, то можно увидеть: китай-
ские студенты не будут готовы ее обсуж-
дать, если о ней не имеют необходимых 
представлений. Студенты не будут способ-
ны участвовать в обсуждении без предва-
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рительной целенаправленной или рассре-
доточенной подготовки к интервью, помо-
гающей преодолеть это объективное за-
труднение. Предварительная подготовка к 
интервью позволяет студентам постепенно 
входить в обсуждаемую тему с опорой на 
наводящие вопросы.

Таким образом, с помощью терминоло-
гических справочников мы определили, 
что интервью – это форма диалогового ре-
чевого взаимодействия, ему свойственны 
такие характеристики диалогической речи, 
как ситуативность (привязанность к опре-
деленной ситуации), реактивность (преи-
мущественное использование готовых 
фраз, реплик-реакций и ситуационных кли-
ше) [6, с. 26], политематичность, частое пе-
реключение с одной темы на другую, недо-
сказанность, постоянная обращенность к 
партнеру, преобладающее выражение со-
гласия для поддержки разговора, значи-
тельная роль интонации, эллиптичность, 
использование речевых клише, общий раз-
говорный стиль, использование невер-
бальных средств общения (мимики, жестов) 
[5, с. 199].

Проиллюстрируем возможности разви-
тия устной формы речи у китайских студен-
тов с использованием ресурсов действую-
щего в вузах Китая учебника по русскому 
языка «Новый Восток» (авторский коллек-
тив: Ши Тецян, Лю Шумэй). 

В соответствии с программой по рус-
скому языку китайские студенты, используя 

ресурсы данного УМК, знакомятся с темой 
«Встреча, знакомство» [7, с. 10]. Тема эта 
представляет большой интерес (уровень 
владения русским языком А1), она важна и 
актуальна, потому что общение с людьми 
всегда начинается с этапа знакомства. В 
рамках этой коммуникативной темы будет 
уместно использовать интервью для разви-
тия навыков говорения.

Студентам предлагается предваритель-
но подумать, подготовиться и ответить на 
следующие вопросы:

1. Как начать разговор, если вы хотите 
с кем-либо познакомиться? 

2. Как узнать у незнакомого человека 
его имя и фамилию?

3. Какие вопросы собеседники задают 
друг другу, если хотят познакомиться по-
ближе? 

Для более близкого знакомства необ-
ходимо лучше узнать друг друга, рассказать 
о себе: о профессии, семье, интересах и т. д. 
В процессе общения, может быть, придется 
стать посредником и познакомить своего 
друга с другими людьми, рассказать о его 
профессии, семейном положении, характе-
ре, увлечениях. 

Представим материалы для подготовки 
к интервью обобщенно в виде таблицы. 

В ходе изучения темы «Встреча. Зна-
комство» для проведения интервью пред-
лагаются следующие вопросы:

1. Как вас зовут?
2. Сколько вам лет?

Таблица
Слова и словосочетания, используемые в тексте интервью 

№ Категория Необходимые слова и словосочетания
1 Основная 

информация
Имя, фамилия, родиться, жить, учиться, поступить куда-то, 
оканчивать, окончить, изучать что-то, устраиваться куда-то, мне 
(ему, ей) … лет, меня (его, ее) зовут … 

2 Профессия Кто он (она), кем работает, специальность
3 Семейное 

положение
Не замужем/холост, женат/замужем, счастлив/счастлива, 
сколько человек в семье и кто они, кем работают члены семьи

4 Хобби Интересоваться чем-то, увлекаться чем-то, любить кого/что
5 Характер Трудолюбивый, ленивый, добрый, вспыльчивый, активный, 

веселый, спокойный…
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3. Где вы живете?
4. В какой вуз вы поступили после 

окончания школы? 
5. Где вы сейчас учитесь или работаете?
6. Куда вы часто ходите после занятий?
7. Чем вы интересуетесь в свободное 

время?
8. Где сейчас живут ваши родители?
9. Кем работают ваши родители?
10. У вас есть брат или сестра? Сколько 

ему (ей) лет?
11. Когда вы родились, сколько лет 

было вашему отцу? А вашей матери?
12. Как вы можете охарактеризовать 

себя в двух словах?
Эти вопросы относятся к личностному, 

а не к профессиональному плану. Но в лю-
бом случае каждый из них может повлечь 
за собой цепочку новых идей, которые в 
итоге превратятся в полноценный сцена-
рий интервью. 

Представим типичные ответы трех ки-
тайских студенток, полученные в ходе 
практического занятия по русскому языку 
по теме «Встреча. Знакомство». В ответах 
на вопросы авторская орфография, пун-
ктуация, грамматика сохранены без ис-
правлений1. 

Таня: Меня зовут Таня. Моя семья жи-
вет в красивой деревне. Я родилась в семье 
врачей. В этом году мне 19 лет. Сейчас я 
еще студентка. Раньше я учусь в школе, а 
теперь я учусь в университете, пока я не 
работаю. Обычно после занятий я люблю 
ехать на велосипеде, кроме того, я люблю 
гулять в парке, смотреть роман. У меня 
есть старший брат, ему 28 лет. Моему 
отцу 51 год. Когда я родилась, ему 32 года. 
Моей матери 49 лет. Вот то, что я хочу 
рассказать о себе.

Наташа: Меня зовут Наташа. Я живу в 
городе Сиане, и я тоже родилась в Сиане. 
Мне 18 лет. Сейчас я учусь в университете. 
Моя специальность – русский язык. После 
занятий я отдыхаю в общежитии. По вос-
кресеньям я часто гуляю в парке и смотрю 

фильмы. У меня есть брат, ему 25 лет. Мое-
му отцу 48 лет. Когда я родилась, моему 
отцу было 23 года. Моей матери 47 лет. 
Когда я родилась, моей матери было 22 
года. Я люблю мою семью.

Диана: Меня зовут Диана. Мне испол-
нилась 20 лет. Я родилась в городе Анькане. 
Теперь я учусь и живу в городе Вэйнань. В 
прошлом году я поступила в Вэйнаньский 
педагогический университет. 

У меня есть немного работ и домашних 
заданий. После занятий обычно иду на ста-
дион. Я люблю играть в пинг-понг, и я часто 
играть с одноклассниками. По воскресе-
ньям я сплю в общежитии. Выходной день 
идет быстро!

Сейчас я представляю вас моей семье. В 
нашей семье четыре человек. Моему папе 
48 лет. Моей маме тоже 48 лет. Они одно-
летние. Какая судьба! У меня старший 
брат. Ему 24 года. Раньше он работал на 
фабрике, а теперь он поступит в фирму.

В ходе ответов педагог должен сразу 
исправлять ошибки, допущенные студен-
тами: «раньше я учусь» (правильный вари-
ант: раньше я училась), «люблю ехать на 
велосипеде» (правильный вариант: ез-
дить, кататься), «смотреть роман» (пра-
вильный вариант: читать романы, смо-
треть кинофильмы), «мне исполнилась 20 
лет» (правильный вариант: мне исполни-
лось 20 лет), «у меня есть немного работ» 
(правильный вариант: у меня мало дел, за-
нятий), «часто играть с одноклассника-
ми» (правильный вариант: часто играю с 
однокурсниками), «выходной день идет бы-
стро» (правильный вариант: выходной 
день проходит слишком быстро), «четыре 
человек» (правильный вариант: четыре 
человека), «они однолетние» (правильный 
вариант: они ровесники, одногодки), «по-
ступит в фирму» (правильный вариант: 
работает на фирме) и т. п.

Таким образом, специально организо-
ванное коммуникативное пространство в 
ходе интервью позволяет сформировать у 

1   Русские имена были предложены для удобства общения русского преподавателя с китайски-
ми студентами.



72 Наука и Школа / Science and School  № 2’2020

Проблемы педагогического образования

китайских студентов достаточно высокий 
уровень владения устной формой русской 
речи, и это важно для осуществления эффек-
тивной профессиональной деятельности.

Развитию у китайских студентов навы-
ков говорения, живой русской речи помога-
ет организация конструктивного диалога и 
полилога на практических занятиях по РКИ.

Чтобы тематическая беседа по задан-
ным вопросам или учебная дискуссия со-
стоялась и была результативной, мы пред-
лагаем китайским студентам систему во-
просов. Но если студент не умеет задавать 
вопросы, не научен конструированию во-
просительных предложений, то коммуни-
кация не будет полноценной и эффектив-
ной. Необходимо научить студентов фор-
мулировать вопросы.

Отметим целесообразность использо-
вания интервью на уроке РКИ (уровень вла-
дения русским языком А1–А2) с целью раз-
вития речи китайских студентов на практи-
ческом занятии, посвященном острой со-
временной проблеме охраны окружающей 
среды [2, с. 223].

Рекомендуем с опорой на методиче-
ский принцип синтаксической основы обу-
чения русскому языку научить китайских 
студентов конструировать вопросительные 
предложения. Причем важно наметить для 
организации тематической беседы, интер-
вью, диалога не только общие, но и частные 
вопросы.

Представим примеры таких синтакси-
ческих конструкций, которые были даны в 
группе китайских студентов в качестве об-
разца и опоры, чтобы они смогли преодо-
леть коммуникативный барьер и научились 
задавать не только простые, общие, но и 
оценочные, уточняющие, интерпретирую-
щие и творческие вопросы, а также на них 
развернуто отвечать: 

В чем разница …? Почему …? Какие …? 
Сколько…? Правильно ли я понял? На-
сколько я понял …?

В качестве последнего примера пред-
ставим фрагмент практического занятия на 
тему «Праздники» (уровень владения рус-
ским языком не ниже В1).

Практическое занятие открывается 
вступительным словом преподавателя: В 
Китае и в России миллионы людей с радо-
стью и надеждами на светлое будущее 
встречают Новый год. Вспомните, какие 
вам известны традиции, как принято от-
мечать этот светлый и веселый празд-
ник, а затем ответьте на следующие  
вопросы.

1. В чем разница в праздновании Но-
вого года в России и в Китае?

2. Объясните, почему в России встре-
чается необычное, парадоксальное назва-
ние праздника «Старый Новый год?» 

3. В чем заключается смысл новогод-
ней символики?

4. Приведите примеры того, как празд-
нуется Новый год в Китае и в России. Как 
проходит подготовка к празднику?

5. Как можно использовать свободное 
время новогодних праздников? Дайте со-
вет своим друзьям, однокурсникам, как 
провести дни новогодних каникул.

6. Какие подарки обычно дарят в ва-
шей стране в дни новогодних праздников? 
Какие подарки принято дарить в России во 
время новогодних праздников?

7. Новый год – это ваш любимый празд-
ник? Чем вы можете аргументировать свой 
ответ?

8. Сколько дней продолжается празд-
нование Нового года в Китае и сколько 
дней – в России?

9. Какой символ Нового года есть в 
России, а какой – в Китае?

10. Что вы знаете о традициях празд-
нования Нового года в России?

11. Есть ли в Китае традиция собирать-
ся всей семьей за новогодним столом?

12. Правильно ли я понимаю, что в 
праздновании Нового года в наших странах 
есть много общего? В чем сходство празд-
нования Нового года в России и в Китае?

После проведения тематической бесе-
ды, построенной в виде интервью, педагог 
помогает студентам сформулировать вы-
вод: в русской и китайской традициях со-
впадает то, что имеет гуманистическую 
ценность.
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Количество вопросов (12) нами было 
подготовлено в соответствии с составом 
группы (12 человек), из них более опытным 
студентам были предложены незавершен-
ные вопросы.

Для обучения китайских студентов поста-
новке вопросов и поиску правильных ответов 
на них правомерно использовать «Ромашку 
Блума», на лепестках которой даны начальные 

слова 12 вопросов. Подобные формы работы 
стимулируют коммуникативную активность 
китайских студентов, помогают расширить ак-
тивный словарный запас, позволяют преду-
предить социокультурные ошибки, порожда-
ющие коммуникативные неудачи в межкуль-
турном общении, готовят китайских студентов, 
изучающих русский язык, к будущей профес-
сиональной деятельности.
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