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Чтобы в первичном приближении представить себе многочисленные трудности, кото-
рые возникают при обучении китайского студента современной лингвистике русского языка, 
и всю сложность этой работы, необходимо в общем плане обратиться к мировой лингвисти-
ческой традиции. Конец XIX, весь XX и начало XXI века в лингвистике постоянно в различ-
ных формах актуализируется идея языкового диктата. Она предполагает, что каждый кон-
кретный национальный язык влияет на того, кто им пользуется (на своего носителя). Тип 
влияния тем более различен, чем существеннее отличаются друг от друга языки. Это прояв-
ляется постоянно и во многом, находя воплощение в различных языковых картинах мира. В 
частности, диктат чётко прослеживается при описании языков. По сути, каждый тип языка 
диктует своим носителям особую форму своего описания. Китайский язык относится к типу 
корнеизолирующих, или аморфных, языков, а русский язык и европейские языки, на базе  
которых сформировалась общепринятая лингвистическая традиция, относятся к типу флек-
тивных, или фузионных, языков. Очевидно, что ученые по-разному описывали языки, где нет 
привычных для нас грамматических форм изменения слов (китайский, вьетнамский и дру-
гие), и языки, где они есть (славянские, балтийские и другие). Исторически сложились раз-
личные традиции: ученые при фиксации фактов использовали различный инструментарий. 

Но в силу множества причин, ориентировочно в конце XIX века, происходит глобаль-
ное перераспределение знаний и унификация. Последняя, при всей её очевидной просвети-
тельской роли, часто приводит к тотальной неразберихе и непониманию, затрудняет адек-
ватность восприятия. В результате существования разных типов языков и смешения лингви-
стических традиций возникло два круга проблем: несовпадение лингвистических традиций и 
несовпадение восприятия общепринятых понятий. 

1. Несовпадение лингвистических традиций. В течение тысячелетий своего неспешно-
го развития китайское языкознание ориентировалось преимущественно на фонетику, лекси-
кологию и лексикографию, то есть описывало то, как единицы произносятся, что они значат 
и каким образом их фиксировать в словаре. Морфология и словоизменение были совершенно 
не актуальны, потому что единицы не изменяются в привычном для нас смысле – формы 
словоизменения отсутствуют. В то же время европейская традиция, не обходя вниманием 
фонетику и лексикологию, постоянно концентрировалась именно на грамматических катего-
риях, классах слов и способах передачи грамматического (и словообразовательного) значения. 



 
2. Несовпадение восприятия (другая интерпретация) общепринятых в лингвистике 

понятий. В конце XIX века китайское языкознание активно обратилось к европейской линг-
вистической традиции, а чуть позже и к американской. Следствием этого стало то, что при 
описании китайского языка ученые начали активно использовать тот инструментарий, кото-
рые тысячелетия с вариациями применяли в Европе. Но эта унификация на европейский  
манер породила едва ли ни больше сложностей и несообразностей. Наиболее отчетливо это 
прослеживается на примере проблемы частей речи в китайском языке. В восприятии евро-
пейского языкознания часть речи – это класс слов, характеризующийся единством семанти-
ческого (общекатегориального) значения, морфологических (словоизменительных) характе-
ристик и синтаксических функций. В восприятии же китайского языкознания часть речи – 
это класс слов, который характеризуется либо единством семантики, либо единством синтак-
сической функции, без какой-либо ясности в том, что первично. То есть в китайской грамма-
тике часть речи – это либо лексико-семантическая группа в европейской грамматике, либо 
синтаксическая позиция там же. Сущностно различные единицы подводятся под единую 
терминологию. Это безмерно усложняет описание и в целом ставит вопрос о целесообразно-
сти использования ряда понятий. Но реальность именно такова: в ней одна и та же номина-
ция прилагается к принципиально различным явлениям.  

Поэтому ввести китайского студента в круг европейской лингвистической традиции – 
задача очень сложная. Ему приходится давать новые теоретические знания часто без воз-
можности опоры на родной язык и в ситуации, когда ориентация на привычную для него 
лингвистическую традицию оказывается откровенно дезориентирующей.  

Автор пособия предлагает логичное и красивое решение этой проблемы, ориентиро-
ванное на взаимосвязанный комплекс теоретической информации и различных видов прак-
тических заданий. 

В учебном пособии в доступной форме изложены основные темы, предусмотренные 
программой дисциплины: язык как объект языкознания, язык и мысль, язык и общество, 
происхождение и развитие языка, язык как системное образование, уровни и единицы языка, 
языковедческие дисциплины. Лингвистический материал, являющийся основой учебной и 
профессиональной деятельности, освещается автором с современных научных позиций и в 
доступной форме.  

Пособие включает в себя 12 тем. Каждая из них содержит: определения основных  
понятий, адаптированные тексты по дисциплине, предтекстовые и послетекстовые задания, 
сопровождающиеся схемами, а также вопросы итогового контроля и тест по всем темам 
учебного курса для финального контроля знаний студентов. Уровень изложения материала в 
полной мере соответствует нормам русского литературного языка. Тексты пособия содержат 
графически выделенные ключевые термины лингвистики и их достаточно точные и лако-
ничные определения. 

Необходимо отметить оригинальность и уместность избранного автором способа 
структурирования информации: совмещение в материале каждой темы традиционных для  
методики изучения русского языка как иностранного предтекстовых и послетекстовых заданий 
с упражнениями, разработанными в рамках инновационных технологий обучения (обучение в 
сотрудничестве, центрированное на ученике обучение, проектная технология обучения). 

Выполнение заданий, предложенных в пособии, не только передает иностранным сту-
дентам готовые научные истины, но и вооружает их методами научного познания, вовлекает 
их в поисковую познавательную деятельность, вырабатывает умение наблюдать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, строить гипотезы, тем самым готовя студентов к научно-
исследовательской работе по специальности.  

В пособии широко представлены различные творческие задания на основе проблем-
ных поисково-творческих заданий с элементами ролевой игры, для выполнения которых в 
том числе используются информационные ресурсы и службы Интернета. Творческие учеб-
ные задания пособия непосредственно связаны с интересами учащихся, в первую очередь, 



 
профессиональными. Предполагается, что умения и навыки использования лингвистических 
сайтов, полученные на учебных занятиях по специальным дисциплинам, помогут студентам 
в учебной и профессиональной деятельности в качестве ученого-лингвиста, переводчика, 
преподавателя русского языка как иностранного. 

Несомненными достоинствами учебного пособия являются: дифференцированный 
подход к подаче материала – адаптированные для студентов среднего и продвинутого этапа 
обучения лингвистические тексты, полностью соответствующие современному научному 
знанию, система упражнений, способных участвовать в успешном формировании языковой, 
профессиональной и методологической компетенций у иностранных студентов-филологов, 
использование инновационных технологий и доступность изложения.  

Автору удалось реализовать целый комплекс задач, в котором проблемы просвеще-
ния, связанные с лингвистической теорией и страноведением, образования будущего специа-
листа и продвинутого обучения иностранца русскому языку выступают как единое целое. 

Обучить китайского студента чужой лингвистической традиции гораздо сложнее, чем 
просто обучить его чужому языку. Здесь невозможно ограничиться простой зубрёжкой (бук-
вальным усвоением) терминов. При усвоении студентом терминологии преподаватель непо-
средственно сталкивается со специфическими когнитивными механизмами, обусловленными 
диктатом языка, следовательно, ему приходится вводить в них вариативную коррекцию и 
предлагать, по сути, новые для студента аналитические модели. Уверен, что пособие даёт 
успешный и достойный вариант решения этой непростой задачи. 
 


