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Тезисы посвящены выявлению и описанию лингводидактически значимых особенно-
стей языковой личности (далее: ЯЛ) китайского учащегося, изучающего русский язык
(РЯ) в довузовский период в условиях России (т.е. на начальном этапе обучения языку).
По мнению учёных, на НЭ обучения применительно к ПФ достигается «пороговый, или 1-
й сертификационный уровень (РКИ-1) владения языком, предоставляющий возможность
учащимся удовлетворять основные коммуникативные потребности в реальных ситуаци-
ях общения с носителями языка в бытовой и социально-культурной сферах общения, а
также участвовать в учебном процессе на русском языке» [Щукин, Азимов 1996, с. 45].
Как видим, цели НЭ обучения внушительны, а их достижение китайскими учащимися
остаётся под вопросом. Чтобы понять причины этому, попытаемся определить некото-
рые черты ЯЛ современных китайских учащихся, приезжающих на обучение в Россию.
Как мы думаем, главными факторами, определившими содержание и структуру ЯЛ со-
временного китайского учащегося, являются социальные и этнокультурные факторы. С
одной стороны, в лингводидактике общеизвестны весьма положительные с точки зрения
учебной деятельности черты личности, заложенные традиционной китайской культурой и
конфуцианской системой образования. Это вежливость, воспитанность личности учаще-
гося, сдержанность, скромность, умение слушать, способность к самостоятельной работе,
опора ни книгу как источник знаний. С другой стороны, в семидесятых годах прошлого ве-
ка Китай был вынужден провести демографическую реформу, позволяющую семье иметь
только одного ребёнка. В связи с этим современный китайский молодой человек/девушка
(в том числе и современные китайские учащиеся Китая и России), можно сказать, «ре-
бёнок» данной реформы, причём ребёнок, осознающий себя «единственным» и неповто-
римым, «центром мироздания». Отсюда и его эгоцентричность. Это привело к тому, что
даже в своей родной среде, в условиях Китая, китайская молодёжь не отвечает тому
«портрету», который обычно рисуют в отношении китайцев. Так, в настоящее время мо-
тивация поведения молодых китайцев определяется, главным образом, прагматическими
целями, постепенно вытесняя такие присущие конфуцианской культуре нравственные ка-
чества, как взаимопомощь, сочувствие, доброжелательность. Наряду с этим формируются
такие отрицательные черты, как отсутствие приспособленности к повышенным психологи-
ческим нагрузкам; слабая ориентировка в новых условиях; ограниченный круг интересов,
ориентированность на конкретный, опредмеченный, мир, затруднения в восприятии отвле-
ченных, абстрактных понятий и т.д. Все эти, описанные выше, особенности современной
ЯЛ китайского учащегося проявляются и в условиях России и отрицательно сказываются
на их межкультурном общении, в том числе и учебном речевом взаимодействии. Так, мы
выделяем три группы трудностей, связанных с ЯЛ современного китайского учащегося:
1) трудности социального характера: коммуникативные барьеры, связанные с социальны-
ми, территориальными и этнокультурными различиями данных учащихся; несоблюдение
культурных норм общения с ровесниками и старшими (в том числе и преподавателями);
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вузовские перегрузки, связанные с насыщенностью программ ПФ; отсутствие система-
тического контроля, к которому учащиеся привыкли в рамках отечественной школы и
т.д.; 2) трудности психологического и психолингвистического характера, среди которых
наиболее часто встречающимися являются: а) отсутствие достаточных волевых качеств
в достижении результата; б) слабое произвольное внимание, мешающее учащемуся сосре-
доточиться на предмете учебного взаимодействия; 3) языковые проблемы, связанные: а)
с содержанием и структурой ЯЛ учащегося; б) с отсутствием последовательной нацио-
нально ориентированной педагогической стратегией, учитывающей вышеизложенные (и
иные)особенности ЯЛ. Безусловно, практика показывает, что существуют и чисто языко-
вые трудности (фонетические, грамматические лексические), но это, как мы понимаем,
является отдельной темой исследования.
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