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ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (НА ПРИМЕРЕ  
ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ) 
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В контексте организации образовательного процесса по изучению русского языка как иностранного в ки-
тайской аудитории исследован лингвометодический потенциал игровых технологий на примере изучения рус-
ских фразеологических единиц. Обосновано включение инновационных для китайских обучающихся техно-
логий, расширяющих традиционные для них формы обучения, ориентированные преимущественно на при-
своение языковых образцов, а не на формирование коммуникативной компетентности. Описаны сложности и 
выявлены барьеры, возникающие у китайских обучающихся при работе с фразеологическими единицами рус-
ского языка, выделены задачи, решение которых возможно посредством использования игровых технологий 
(выделение общего и различного в культуре носителя языка в сравнении с родной культурой, развитие интере-
са и самостоятельности, использование наглядности, технических средств и компьютерного оборудования, 
коммуникативность и практичность). Описана логика учебных занятий и формирования заданий инновацион-
ного типа, система организации форм учебных игровых занятий с включением в китайскую аудиторию русско-
язычных обучающихся. Представлены материалы опытно-экспериментальной проверки использования игро-
вых технологий при обучении русскому языку как иностранному и их высокого лингвометодического потен-
циала, способствующего эффективному присвоению языковых образцов изучаемого языка.
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Актуальность данной статьи обусловлена совре-
менным видением формирования языковой компе-
тентности в контексте изучения русского языка как 
иностранного (РКИ), которая непосредственно со-
прикасается со значительной совокупностью факто-
ров, включающих в себя не только социально-поли-
тические, но и специфичные, связанные с традици-
онными формами организации национального обра-
зовательного пространства. Объектом исследования 
выступил образовательный процесс изучения русско-
го языка как иностранного в китайской аудитории. 

Популярность и востребованность специали-
стов в области русистики в Китае сегодня весьма 
значительна, так как владение русским языком рас-
ширяет жизненные границы, а также границы про-
фессиональной востребованности, позволяя стро-
ить прочные деловые отношения с русскоязычны-
ми специалистами, обмениваться с ними научной и 
профессиональной информацией, реализовывать 
совместные проекты. И в связи с этим особого 
внимания заслуживает расширение традиционной 
методики обучения языкам новыми формами и 
форматами, поскольку в наших странах наблюда-
ются разные культурные образовательные тради-
ции и способы организации учебной деятельности. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что изучение 
фразеологических единиц стало необходимой со-
ставляющей учебной программы русского языка 
как иностранного.

Основная цель преподавания РКИ – это форми-
рование коммуникативной компетенции, одной из 
характеристик которой является способность вы-
ражать свои мысли, эмоции и коммуникативные 
намерения на изучаемом языке, правильно, логич-
но, выразительно, образно употребляя все богатст-
во языковых средств, в том числе фразеологиче-
ских единиц. Не зря многие исследователи счита-
ют обязательным обеспечить учебный процесс до-
статочным количеством фразеологизмов [1, с. 18], 
изучение которых на занятиях по русскому языку 
как иностранному не только даст обучающимся 
возможность лучше освоить сам язык (в рамках 
формирования языковой компетенции), но и погру-
зиться в чужую национальную культуру, приоб-
щиться к традициям и обычаям, верованиям, ми-
фам и легендам, а в целом понять особенности на-
циональной картины мира, отраженной и закре-
пленной в языке, понять ментальность народа – 
носителя изучаемого языка. 

В связи с этим важно отметить, что изучение 
русского языка носителями китайского языка со-
пряжено с большим количеством барьеров, связан-
ных как с собственно языковой спецификой 
(в частности с тем, что китайский язык характери-
зуется иной артикуляционной картиной и музы-
кальным ударением, а русский язык обладает чрез-
вычайной по сложности грамматикой, и др.), так и 
с культурно ориентированными (например, с эти-
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кетными формами). Все это задает новые рамки в 
отношении содержания образования. Авторы соли-
дарны с И. Э. Крусян в том, что «процесс изучения 
иностранного языка активизирует широкий спектр 
личностных параметров, компенсирующих некото-
рые колебания степени усвоения информации. Это 
особенности памяти, характер вербального про-
гнозирования, быстрота реакций, фонетический 
слух, способность к переносу при усвоении языко-
вых элементов, грамматическое чутье, слуховая 
дифференциальная чувствительность, уровень ре-
чевого развития (характеристики словаря родного 
языка), способность самостоятельно устанавли-
вать языковые закономерности и т. д.» [2, с. 100]. 

В ходе исследования были установлены основ-
ные проблемы, возникающие у большинства ки-
тайских обучающихся при изучении русской фра-
зеологии:

– сложные или уникально новые синтаксиче-
ские структуры или лексика в фразеологических 
единицах;

– непонимание целостного значения фразеоло-
гической единицы, обоснованное прежде всего не-
совпадением сочетаемости значений слов, входя-
щих в состав фразеологизмов, а также использова-
ние переносного значения;

– отсутствие понимания культурного контекста, 
скрытого в единице (в результате чего трудно по-
нять и запомнить данную единицу);

– опасение злоупотреблений фразеологизмами 
или совершения ошибки при высказывании своей 
мысли с их использованием;

– привычка, сформированная в рамках традици-
онного китайского обучения, к закреплению полу-
ченных знаний (в том числе и в отношении к фра-
зеологическим единицам) посредством письмен-
ных упражнений, а не практики речи.

Для решения данных задач были выбраны игро-
вые технологии, инновационные для китайской  
аудитории, но способные поддержать высокий 
уровень внимания обучающихся, снять или сни-
зить у них психологический барьер присвоения 
единиц изучаемого языка. 

Г. А. Остякова констатирует, что «игра создает 
благоприятный психологический климат в учебной 
группе, положительно повлияет как на учебный 
процесс, так и на эмоциональное отношение к 
предмету, эмоционально воздействует на студен-
тов, послужив для них своеобразным общим язы-
ком. Использование игры как одного из приемов 
обучения иностранному языку позволяет сделать 
обучение привлекательным и интересным, облег-
чает учебный процесс, делая его ближе и доступ-
нее студентам, ломает языковой барьер в процессе 
реального общения, повышает уровень владения 
языком» [3, с. 216–217]. 

Специфичность языковой игры рассмотрел 
Н. Д. Голев, отметив, что данная форма организа-
ции образовательного пространства языкового обу-
чения содержит значительный образовательный 
потенциал [4].

На взгляд авторов, игровой метод оказывает сим-
метричное влияние на изучение фразеологических 
единиц, так как посредством игры обучающиеся са-
мостоятельно и активно выясняют и осваивают фра-
зеологизмы, данный метод обучения мотивирует их 
к высказыванию собственного мнения, что позволя-
ет практически присвоить полученные знания и 
включить в оптимальном формате фразеологиче-
ские единицы в живую речь изучаемого языка. 

Использование игровых технологий при изучении 
русского языка как иностранного в китайской аудито-
рии способствует решению ряда актуальных лингво-
методических задач данного процесса, а именно: 

1. Выделить общее и различное в культуре но-
сителя языка и в русской культуре.

В процессе изучения фразеологизмов, содержа-
щих богатую культурную информацию, невозможно 
исключение рассмотрения проблемы тождества и 
нетождества фразеологических единиц двух языков 
и культур. В ходе сравнительно-сопоставительного 
анализа были исследованы национально-специфич-
ный образ (составляющий компонент в единицах), 
взгляды на мир, отраженные в фразеологизмах, и 
эквивалентные единицы и лингвокультурные лаку-
ны в двух языках, что позволило разработать зада-
ния по сравнению устойчивых выражений, напри-
мер, «ищет рукавицы, а рукавицы за поясом», «骑驴
找驴 (ищет осла, сидя на осле)»; «как грибы после 
дождя», «雨后春笋 (как весенний бамбук после до-
ждя)»; «трусливый как заяц», «胆小如鼠 (трусли-
вый как крыса)». В логике выполнения заданий дан-
ного типа предлагается найти семантически эквива-
лентные пары фразеологических единиц в русском 
и китайском языках, определить разные образы и 
представить данный образ языковыми средствами, с 
помощью жестов, визуализировать через рисунок 
или вылепить из пластилина.

2. Развитие интереса и самостоятельности.
Преимущество игрового метода состоит в том, 

что игра в наибольшей степени привлекает внима-
ние обучающихся к содержанию урока, приводит к 
сознательному и активному изучению языковых 
единиц, т. е. обучающиеся вовлекаются в образова-
тельный процесс с удовольствием и без особых 
усилий, что позволяет минимизировать психологи-
ческий барьер.

Интересная тема в сочетании с игровой формой 
повышает и мотивацию изучения языка, а разра-
ботка игры с ипользованием фразеологического 
материала повышает уровень освоения иноязыч-
ной культуры.
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3. Использование наглядности, технических 
средств и компьютерного оборудования.

Наглядность, являясь одним из элементов, при-
влекающих внимание обучающихся, «создает ус-
ловия для чувственного восприятия, привносит 
вторую действительность в учебно-воспитатель-
ный процесс» [5, с. 21].

Наглядность обеспечивается применением ин-
формационных и телекоммуникационных техноло-
гий. При осуществлении любой игровой формы 
техническое обеспечение может содействовать 
успешному проведению урока, например с помо-
щью интерактивной доски обучающиеся пишут, 
иллюстрируют представленные в качестве задания 
фразеологические единицы, преподаватель может 
устроить конкурс с озвучиванием языковых еди-
ниц посредством видеоролика и т. д. (см., напр.: 
[6]). Важным компонентом наглядности выступает 
также параграфематическая наглядность, исполь-
зование которой в языковом обучении обосновала 
О. А. Митусова [7].

4. Коммуникативность и практичность. 
Формирование коммуникативной компетенции 

и умение правильно использовать фразеологиче-
ские единицы в языковой практике представляют 
собой конечную цель организации урока данного 
типа. Так, при планировании обучающей игры пре-
подаватель вовлекает каждого изучающего русский 
язык в диалог, побуждает их высказывать свое мне-
ние с использованием фразеологических единиц. 

Как пишет С. Г. Тер-Минасова [8, с. 31], «каждая 
культурная система и каждый единичный акт обще-
ственного поведения явно или скрыто подразумевает 
коммуникацию». В связи с этим актуальна также по-
зиция В. И. Белогрудовой и М. А. Мосиной [9].

Описанный вид учебных заданий, основанных 
на использовании игровых технологий, был апро-
бирован на учебной группе, состоящей из равного 
количества русских и китайских обучающихся (по 
шесть человек), которые в процессе игры были 
разделены на четыре группы, в состав которых 
входили представители двух языков (два русских и 
один китайский обучающийся или два китайских и 
один русский обучающийся). Использование тако-
го сочетания позволило повысить коммуникацион-
ную привлекательность занятия и получить более 
высокие по сравнению с другими формами учеб-
ной деятельности практические результаты: рус-
ские обучающиеся активно помогали китайским 
ребятам разобраться в смыслах и значениях рус-
ских фразеологических оборотах, присвоить их 
как языковые единицы, найти соответствия и экви-
валенты в китайской языковой культуре.

Как справедливо отметила В. В. Сафонова, 
«максимальное развитие коммуникативных осо-
бенностей – вот основная, перспективная, но очень 
нелегкая задача, стоящая перед преподавателями 
иностранных языков. Для ее решения необходимо 
освоить новые методы преподавания… и принци-
пиально новые учебные материалы, с помощью ко-
торых можно научить учащихся эффективно об-
щаться» [10, с. 237]. 

Итак, в ходе опытно-экспериментальной провер-
ки авторами был подтвержден высокий лингвомето-
дический потенциал использования игровых техно-
логий при обучении русскому языку как иностран-
ному, а внедрение его в образовательную и внеучеб-
ную практику иностранных обучающихся способст-
вует более эффективному присвоению языковых 
образцов, адекватному их использованию.
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LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL POTENTIAL OF USING GAMING TECHNOLOGY IN THE STUDY OF RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF STUDYING OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN CHINESE AUDIENCE)

T. B. Cherepanova, Dong Yuqingg

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

In the context of educational process organization on studying of Russian as a foreign language in the Chinese 
audience investigated linguistic potential of game technologies on the example of Russian phraseological units. Justified 
the inclusion of Chinese students to innovative technologies that extend traditional forms of learning, oriented primarily 
to the assignment of language samples, not to the formation of communicative competence. Describes the difficulty and 
identifies the barriers encountered by Chinese students when dealing with phraseological units of the Russian language, 
selectes the tasks that can be solved through the use of game technologies (highlighting the common and the different in 
the culture of native speakers in comparison with native culture, the development of interest and self-reliance, the use of 
visual aids, technical equipment and computer equipment, communicativeness and practicality). Describes the logic of 
the training sessions and the formation of innovative tasks, the system of the organizing the forms of educational play 
activities with the inclusion of Russian-speaking students in the Chinese audience. Presents the materials of experimental 
verification of the use of gaming technology in teaching Russian as a foreign language and their high linguistic and 
methodological potential contributing to the effective appropriation of the samples of the target language.
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