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Введение 

Современное обучение иностранным языкам в разных странах мира всё 

в большей степени связывается с формированием и развитием у учащихся 

межкультурной компетенции, так как непонимание или неполное понимание 

собеседниками друг друга в процессе межкультурной коммуникации 

возникает не только из-за незнания языка собеседника, но и из-за незнания 

особенностей родной культуры собеседника. Для достижения 

взаимопонимания между собеседниками и повышения эффективности 

общения между представителями разных культур требуется, чтобы говорящий 

на иностранном языке был медиатором (посредником) между двумя 

культурами, мог учитывать межкультурные различия и решать проблемы 

недопонимания при коммуникации. 

Формирование и развитие межкультурной компетенции значимо для 

всех людей, изучающих иностранные языки и готовящихся к межкультурному 

общению. В наибольшей степени оно значимо для студентов-филологов – 

будущих преподавателей иностранных языков и переводчиков. Неслучайно 

действующий в России ФГОС ВПО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (программа бакалавриата) предполагает, с одной стороны, 

изучение студентами теории межкультурной коммуникации, с другой стороны, 

практическое овладение межкультурной компетенцией [84, с. 5-7]. Требование 

овладеть межкультурной компетенцией относится и к иностранным студентам, 

изучающим русский язык. Всё это свидетельствует о необходимости 

межкультурного подхода при обучении иностранному языку и при общении на 

этом языке. 

Межкультурный подход отличается от традиционного изучения 

элементов иноязычной культуры с позиций лингвострановедения, когда 

культура рассматривается как средство обучения иностранному языку. При 

межкультурном подходе элементы культуры представляют собой 

самостоятельные единицы обучения. Если традиционно внимание учащихся 

акцентировалось на вопросах эквивалентности, неполной эквивалентности и 
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безэквивалентности единиц языка (например, на безэквивалентной и фоновой 

лексике), то в контексте межкультурного подхода к обучению иностранному 

языку важно научить определять причины межкультурных различий, 

отражающихся в языке. Для современных учащихся важно не только знание 

межкультурных различий, но и понимание факторов, их вызывающих, к 

которым, в частности, относятся базовые ценности и установки двух разных 

народов. Неслучайно одной из теоретических основ методики формирования 

межкультурной компетенции является лингвокультурология, изучающая 

особенности национальной психологии разных народов и их отражение в 

языке. 

Базовые ценности различных народов формируются в детском возрасте 

при помощи различных средств народной педагогики, к которым относятся 

сказки, рассказы, стихи и другие тексты для детского чтения. Их анализ 

позволяет учащимся понять, какие качества личности формируются в детском 

возрасте у представителей того или иного народа и как эти качества 

проявляются в поведении людей. Именно поэтому с точки зрения 

межкультурного подхода к обучению иностранному языку необходимо 

знакомить учащихся с иноязычными текстами для детского чтения, учить 

проникновению в их глубинные смыслы и сравнению с глубинными смыслами 

текстов для детского чтения родной культуры. 

Теория межкультурной коммуникации является одним из наиболее 

развитых направлений современной науки. Появившись после второй мировой 

войны в США, она получила свое развитие сначала в Европе, потом в Китае и 

России [74, с. 11; 99, с. 296]. При этом методика формирования и развития 

межкультурной компетенции при обучении иностранным языкам 

разрабатывается в основном в последние 25-30 лет. Так, в Китае она 

разрабатывается применительно к обучению английскому языку [99; 100; 101] 

и китайскому языку как иностранному [95; 98]. Существует около 30 научных 

статей и магистерских диссертаций китайских исследователей, а также одна 

монография [96], посвященные проблемам формирования межкультурной 
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компетенции в процессе обучения русскому языку, однако только в одной 

статье [97] тексты рассматриваются как средства её формирования.  

В России проблемы формирования и развития межкультурной 

компетенции рассматриваются в контексте преподавания разных иностранных 

языков как в монографиях [20; 29; 65; 72; 85; 86; 87], так и в диссертационных 

исследованиях [3; 60; 61; 67; 82; 88; 90 и т.д.]. Ряд диссертационных 

исследований посвящен формированию и развитию межкультурной 

компетенции на материале учебных текстов: художественных [25; 35; 55], 

лингвокультуроведческих [42], дневников и мемуаров русских этнографов [69], 

народных сказок [19; 77]). Данной проблеме посвящен также ряд монографий, 

статей и диссертаций в контексте преподавания русского языка как 

иностранного [26; 27; 57; 69]). При этом ни в России, ни в Китае пока не 

существует научных работ, в которых специально исследовалась бы методика 

формирования и развития межкультурной компетенции на материале русских 

и китайских текстов для детского чтения. 

Существуют научные работы по исследованию обучения иностранных 

студентов русскому языку на материале русских сказок [47]) и учебные 

пособия на материале русских сказок [7; 13], однако они не преследуют цель 

формирования или развития межкультурной компетенции. 

Таким образом, актуальность настоящего диссертационного 

исследования обусловлена необходимостью расширения состава источников, 

которые могли бы быть использованы в процессе развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся, изучающих русский язык как иностранный, 

а также необходимостью разрешения противоречия между потребностью 

развития межкультурной компетенции китайских учащихся в процессе 

обучения русскому языку как иностранному и недостаточным методическим 

обеспечением данного процесса. 

Объектом исследования является процесс развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся (уровень В2) при обучении русскому языку 

как иностранному на материале русских и китайских текстов для детского 
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чтения. 

Предметом исследования выступает методика развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся на основе текстов для детского чтения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся при обучении русскому 

языку как иностранному эффективен, если соблюдается ряд условий: 

- студенты обладают знаниями о культурно-специфической лексике и 

устойчивых выражениях, речевом этикете и нормах поведения русского народа, 

умением использовать эти знания в практике межкультурной коммуникации, 

способностью сравнивать русскую и китайскую культуру и интерпретировать 

сходства и различия между ними, искать информацию о русской и китайской 

культурах, обладать уважительным и толерантным отношением к русской 

культуре и к различиям между русской и китайской культурами; 

- в процессе обучения используется межкультурный подход, основанный 

на принципах коммуникативной направленности, контрастивности и 

ориентации на личность учащегося; 

- в обучении используются русские и китайские тексты для детского 

чтения и комплекс упражнений, направленные на развитие межкультурной 

компетенции. 

Цель исследования состоит в разработке методики развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся (уровень В2) при обучении 

русскому языку как иностранному на материале русских и китайских текстов 

для детского чтения и её экспериментальная проверка. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

1.! Рассмотрение основных положений теории межкультурной 

коммуникации и межкультурной компетенции, изучение опыта развития 

межкультурной компетенции у иностранных учащихся при обучении русскому 

языку как иностранному. 

2.! Анализ особенностей межкультурного подхода к обучению 

русскому языку как иностранному. 
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3.! Обоснование выбора русских текстов для детского чтения как 

учебного материала для развития межкультурной компетенции. 

4.! Отбор учебных материалов для развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся. 

5.! Разработка основных положений методики развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся при обучении русскому 

языку как иностранному. 

6.! Экспериментальная проверка эффективности указанной методики 

обучения. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация) и эмпирические (анкетирование, наблюдение, 

педагогический эксперимент). 

В качестве методологической основы исследования выступают 

научные труды в области: 

- методики преподавания иностранных языков и русского языка как 

иностранного [2; 11; 17; 21; 22; 31; 32; 38; 39; 40; 43; 48; 52; 59; 68; 71; 91 и 

др.]; 

- исследований взаимоотношения языка и культуры при обучении 

иностранным языкам и русскому языку как иностранному [16; 18; 33; 45; 56; 

74; 76 и др.]; 

- исследований межкультурной коммуникации и межкультурной 

компетенции [4; 8; 15; 24; 26; 27; 29; 36; 44; 57; 65; 72; 73; 78; 79; 80; 85; 86; 95; 

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103 и др.];  

- коммуникативного обучения иностранным языкам [37; 62; 63; 64]; 

- детской литературы и педагогики [28; 66; 81]. 

Научная новизна заключается в следующем: 

- выявлена связь межкультурной компетенции с коммуникативной, 

описан состав межкультурной компетенции; 

- произведен отбор русских и китайских текстов для детского чтения как 

средства развития межкультурной компетенции; 
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- выявлены педагогические функции русских и китайских текстов для 

детского чтения; 

- разработана система основных компонентов методики развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся на материале текстов для 

детского чтения; 

- разработано экспериментальное учебное пособие для развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся на материале текстов для 

детского чтения; 

- экспериментально подтверждена разработанная методика развития 

межкультурной компетенции на материале русских и китайских текстов для 

детского чтения. 

Теоретическая значимость работы состоит в уточнении содержания 

понятия «межкультурная компетенция», обосновании выбора русских и 

китайских текстов для детского чтения как средств развития межкультурной 

компетенции, выявлении и сопоставлении педагогических функций русских и 

китайских текстов для детского чтения, разработке критериев отбора текстов 

для развития межкультурной компетенции, создании принципов развития 

межкультурной компетенции на материале текстов для детского чтения и 

разработке типологии упражнений для развития межкультурной компетенции. 

Практическая значимость заключается в следующем: 

- теоретические положения исследования могут найти применение в 

курсах лекций по методике обучения русскому языку как иностранному; 

- отобранные тексты для детского чтения могут быть использованы при 

обучении русскому языку китайских учащихся не только в России, но и в Китае 

в различных системах школьного и курсового обучения; 

- принципы и приемы развития межкультурной компетенции на 

материале текстов для детского чтения и соответствующие задания и 

упражнения могут быть использованы в обучении представителей не только 

китайской, но и других национальных культур. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1.! Межкультурная компетенция является не компонентом 

коммуникативной компетенции и не явлением, принципиально отличным от 

нее, а разновидностью коммуникативной компетенции. Она обладает всеми 

признаками коммуникативной компетенции, но, кроме того, её 

специфическими признаками являются ориентация на сравнение языков, 

речевого поведения и культуры двух народов, а также психологические 

качества, необходимые для межкультурной коммуникации (осознание 

межкультурных различий, уважительное отношение к представителям чужой 

культуры, готовность к решению проблем взаимонепонимания). 

2.! Межкультурный подход при обучении иностранному языку 

предполагает рассмотрение элементов чужой культуры как самостоятельных 

единиц обучения, направленность на изучение причин межкультурных 

различий, выявление факторов, их вызывающих, в частности, базовых 

ценностей и установок контактирующих народов. Основными принципами 

обучения на основе межкультурного подхода являются принципы 

коммуникативной направленности, контрастивности и ориентации на 

личность учащегося. 

3.! В процессе обучения русскому языку как иностранному необходим 

анализ текстов для детского чтения контактирующих народов, формирующих 

базовые ценности и установки, которые отражаются в их поведенческих 

различиях. С точки зрения межкультурного подхода к обучению иностранному 

языку необходимо знакомить учащихся с иноязычными текстами для детского 

чтения, обучать проникновению в их глубинные смыслы и сравнению с 

глубинными смыслами текстов для детского чтения родной культуры. 

4.! Русские тексты для детского чтения обладают в большей степени 

развлекательной, эстетической и познавательной функциями, нравственная 

функция в них чаще всего эксплицитно не выражена. Для китайских текстов в 

большей степени характерна нравоучительность, получающая отражение не 

только в содержании, но и в названиях текстов. Несмотря на то, что китайские 

тексты по сюжету схожи с русскими, существуют различия на уровне 
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персонажей, отношений между персонажами, а также нравственных 

ценностей, отраженных в текстах. 

5.! Первым этапом отбора текстов для детского чтения является 

создание исходного корпуса текстов с опорой на данные анкетирования 

российской и китайской молодежи. Второй этап, собственно отбор текстов для 

обучения, проводится с точки зрения коммуникативной, межкультурной, 

воспитательной, познавательной, развивающей ценности текста, с опорой на 

принципы соответствия текста уровню языковой подготовки иностранных 

студентов, учёта их родной культуры, типичности русского текста, 

возможности сравнения русского текста с китайским. 

6.! Упражнения для развития межкультурной компетенции 

предусматривают знакомство учащихся с русской культурно-специфической 

лексикой, фразеологией и русскими культурными реалиями, анализ 

персонажей и нравственных ценностей, отраженных в текстах, сравнение 

русских и китайских культурных реалий, персонажей и основных идей текстов, 

обсуждение отношения носителей русского и китайского языков к социальным 

проблемам, описанным в текстах, а также включают ролевые игры. 

Структура работы. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и трёх приложений. 

Апробация исследования. 

Основные результаты исследования излагались на аспирантском 

семинаре кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания СПбГУ, на практических занятиях для аспирантов и научно-

практических конференциях в России и Китае. Среди них XXI Международная 

научно-методическая конференция «Русская словесность в научном, 

культурном и образовательном пространстве» (Санкт-Петербург, 05 февраля 

2016 г.), XV Международная научно-практическая конференция «Язык, 

культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории» (Санкт-

Петербург, 20 апреля 2016 г.), XVIII Международная научно-практическая 
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конференция «Русское культурное пространство» (Москва, 20 апреля 2017 г.), 

VI Международный научный форум молодых ученых по россиеведению 

«Культурный взаимообмен между молодежью среди стран «Одного пояса 

одного пути»» (Пекин, 14-15 октября 2017 г.), XXIII Международная научно-

практическая конференция «Изучение и преподавание русской словесности в 

эпоху глобализации» (Санкт-Петербург, 30 марта 2018 г.), XIX Международная 

научно-практическая конференция «Русское культурное пространство: 

коммуникативные аспекты» (Москва, 19 апреля 2018 г.). 

По теме диссертационного исследования опубликованы 7 научных 

статей, из них 3 в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

1. Ли Цзинцзин. Межкультурный потенциал текстов для детского 

чтения / Цзинцзин Ли // Филологические науки. Вопросы и практики. ! 

2017. ! № 3 (часть 2). ! С. 201-204. 

2. Ли Цзинцзин. Система принципов отбора учебных текстов для 

формирования межкультурной компетенции иностранных студентов-

филологов (уровень В2) / Цзинцзин Ли // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. ! 2017. ! выпуск 7. ! 

С. 128-133. 

3. Ли Цзинцзин. Принципы создания учебника русского языка 

для формирования межкультурной компетенции иностранных учащихся 

/ Цзинцзин Ли // Мир науки, культуры, образования. ! 2018. ! №1(68). 

! С. 54-57. 

4. Ли Цзинцзин. Русские и китайские народные сказки как материал 

для развития межкультурной компетенции китайских студентов-филологов / 

Цзинцзин Ли // Русская словесность в научном, культурном и образовательном 

пространстве (к 90-летию со дня рождения профессора В. И. Максимова): 

Материалы докладов и сообщений XXI международной научно-методической 

конференции. ! СПб.: Изд-во ФГБОУВО «СПБГУПТД», 2016. ! С. 169-172. 

5. Ли Цзинцзин. К проблеме отбора русских и китайских народных 
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сказок как материала для развития межкультурной компетенции китайских 

студентов-филологов (уровень В2) / Цзинцзин Ли // Язык, культура, 

менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории: Сборник научных 

статей XV международной научно-практической конференции 20-22 апреля 

2016 г. ! СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. ! С. 217-219. 

6. Ли Цзинцзин, Московкин Л. В., Равданжамц У. О содержании 

понятия «межкультурная компетенция» / Цзинцзин Ли // Русский язык как 

иностранный и методика его преподавания. ! 2017. ! Выпуск 28. ! С. 134-

139. 

7. Ли Цзинцзин. Коммуникативный подход к формированию 

межкультурной компетенции иностранных студентов на материале текстов для 

изучающего чтения / Цзинцзин Ли // Изучение и преподавание русской 

словесности в эпоху языковой глобализации: Материалы докладов и 

сообщений XXIII международной научно-методической конференции. ! 

СПб.: Изд-во ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2018. ! С. 192-195. 
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Глава 1. Теоретические основы развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся на материале текстов для детского 

чтения 

1.1 Основные положения теории межкультурной коммуникации и 

межкультурной компетенции 

Определение межкультурной коммуникации.  

Межкультурная коммуникация (МКК) как самостоятельное научное 

направление развивается в России с начала 1990-х гг. [72; 79]. В последние 20 

лет проблемы МКК рассматриваются специалистами в области преподавания 

иностранных языков [29; 65; 72; 85] и русского языка как иностранного [24; 26; 

27; 54; 57]. В ряде диссертационных исследований [19; 25; 35; 42] 

разрабатываются технологии формирования и развития межкультурной 

компетенции на материале текстов, в том числе художественных текстов и 

сказок.  

В Китае исследования в области межкультурной коммуникации начались 

в конце 1970-х гг. [99, с. 296]. Большинство китайских исследователей, 

занимающихся проблемами межкультурной коммуникации, " преподаватели 

английского языка [99; 100; 101] и китайского языка как иностранного [95; 98]. 

В аспекте преподавания русского языка в Китае в настоящее время нами были 

найдено около 30 научных статей и магистерских диссертаций, 

непосредственно посвященных проблемам формирования межкультурной 

компетенции в процессе обучении русскому языку как иностранному, причем 

только в статье Сунь Юйхуа «Теоретические основы изучения текстов на 

русском языке на фоне межкультурной коммуникации» [97] рассматривается 

вопрос о тексте как средстве формирования межкультурной компетенции. 

Проблемы межкультурной коммуникации и развития межкультурной 

компетенции учащихся в области преподавания русского языка как 

иностранного еще ждут более глубокого и системного исследования. 

Прежде чем дать определение термину «межкультурная компетенция», 

необходимо рассмотреть понятие «межкультурная коммуникация» (МКК). 
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Рассмотрим определения межкультурной коммуникации в работах ряда 

ученых: 

1)! этим термином называется адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 

национальным культурам [16, с. 26]; 

2)! это общение языковых личностей, принадлежащих к различным 

лингвокультурным сообществам [27, с. 51]; 

3)! это когнитивно-коммуникативная среда, в которой происходит 

интеракция представителей различных культур с помощью вербального-

невербального кода в би- или поликультурном контексте, способствующем 

сравнению культур, выделению общего и специфического и достижению 

понимания [85, с. 18]; 

4)! это форма коммуникации двух или более представителей различных 

культур, в ходе которой происходит обмен информацией и культурными 

ценностями взаимодействующих культур [72, с. 95]; 

5)! intercultural communication is a communication between people whose 

cultural perceptions and symbol systems are distinct enough to alter the 

communication event. Interracial, interethnic and intracultural communication are 

forms of intercultural communication [103, с. 48]; 

6)! межкультурная коммуникация представляет собой один из видов 

вербальных коммуникаций, происходящий в определенной коммуникативной 

ситуации и совершаемый коммуникантами, принадлежащими к различным 

культурам на одном (родном или изучаемом) языке [98, с. 22]. 

В вышеуказанных определениях понятия «межкультурная 

коммуникация» можно выделить 2 общих черты: во-первых, межкультурная 

коммуникация – это один из видов коммуникации или общения, в котором 

происходит взаимодействие двух или больше участников; во-вторых, 

участниками межкультурной коммуникации являются представители разных 

лингвокультурных групп. 

В определениях Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова и В. П. 
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Фурмановой также упоминается о предполагаемом желаемом положительном 

результате межкультурной коммуникации, которым является «адекватное 

взаимопонимание» [16, с. 26] и «сравнение культур, выделение общего и 

специфического и достижение понимания» [85, с. 18]. 

В определении американских ученых Л. А. Самовара, Р. Э. Портера и Л. 

А. Стефани [103, с. 48] дается указание на формы межкультурной 

коммуникации. Как и многие другие американские ученые, межкультурной 

коммуникацией они считают как коммуникацию между представителями 

различных субкультур в рамках одной страны, так и общение между 

носителями разных языков из разных стран. В данной работе нас интересует 

межкультурная коммуникация, в которой участвуют представители разных 

стран. 

С У Вэньшань и Янь Хуэйсянь [98, с. 22] мы согласны в том, что 

межкультурная коммуникация совершается именно на языке, который 

является родным для части коммуникантов, для другой части является 

изучаемым или иностранным языком, а не на третьем языке, который 

оказывается иностранным или вторым для всех сторон участников 

коммуникации. Кроме того, мы согласны с положением Г. В. Елизаровой о том, 

что процесс общения между носителями разных языков и культур порождает 

некую новую модель общения, которая не принадлежит ни к одной из данных 

культур и с помощью которой участники общения эффективно достигают 

взаимопонимания [29, с. 119]. 

Таким образом, к исследованию процессов формирования и развития 

межкультурной компетенции при обучении иностранным языкам более 

подходит следующее определение межкультурной коммуникации: это 

коммуникация, совершаемая двумя или более представителями различных 

лингвокультурных групп из разных стран на одном языке, который является 

родным для одной стороны участников и иностранным для другой стороны; 

при такой коммуникации порождается новый акт общения, который обычно 

не проявляется в общении между коммуникантами с одним и тем же родным 
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языком; желаемый результат такой коммуникации – достижение 

взаимопонимания. 

В данном исследовании нас интересует межкультурная коммуникация, 

совершаемая носителями русской и китайской культур на русском языке. Для 

такой коммуникации носители китайского языка должны не только усваивать 

языковые знания (фонетика, лексика, грамматика русского языка), обладать 

речевыми умениями, но и иметь представление о русской культуре и обладать 

межкультурной компетенцией, определение которой будет рассмотрено ниже. 

Определение «межкультурной компетенции». 

О межкультурной компетенции пишут специалисты в области разных 

наук (социологии, культурологии, педагогики и т.д.). Поскольку нас 

интересует межкультурная компетенция, которая формируется и развивается у 

изучающих иностранный язык при общении с носителями изучаемого языка, 

ограничим данное понятие рамками методики обучении иностранным языкам. 

Рассмотрим некоторые определения российских и зарубежных ученых: 

1)! это умение общаться с представителями другой культуры, 

включающее способность к пониманию ограниченности своей собственной 

культуры и своего собственного языка, и умение переключиться при встрече 

с другой культурой на другие не только языковые, но и неязыковые нормы 

поведения [57, с. 4]; 

2)! это компетенция особой природы, основанная на знаниях и умениях 

способность осуществлять межкультурное общение посредством создания 

общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге 

позитивного для обеих сторон результата общения [29, с. 236]; 

3)! an ability to interact with ‘others’, to accept other perspectives and 

perceptions of the world, to mediate between different perspectives, to be conscious 

of their evaluations of difference [102, с. 5]; 

4)! под межкультурной компетенцией подразумевается способность 

эффективно и надлежащим образом общаться с представителями другой 

культуры [99, с. 100]. 
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Обобщив данные определения межкультурной компетенции, мы считаем 

необходимым выяснить следующие вопросы, которые оказываются 

чрезвычайно важными для определения «межкультурной компетенции»: 

1)! Соотношение межкультурной компетенции и коммуникативной 

компетенции. 

2)! Содержание межкультурной компетенции. 

3)! Соотношение межкультурной компетенции и процесса 

аккультурации. 

4)! Результат усвоения и развития межкультурной компетенции. 

Подробно рассмотрим их. 

1)! Соотношение межкультурной компетенции и коммуникативной 

компетенции. 

А. Л. Бердичевский в своей работе отмечает, что «сейчас можно говорить 

о посткоммуникативном этапе в методике преподавания иностранных языков», 

и считает, что результатом обучения иностранному языку должна быть не 

только и не столько коммуникативная, сколько межкультурная компетенция [57, 

с. 4]. Таким образом, этот автор пытается отделить межкультурную 

компетенцию от коммуникативной. 

Мы согласны с тем, что в процессе обучения иностранному языку, в 

частности обучения русскому языку как иностранному, формирование и 

развитие межкультурной компетенции студентов является одной из главных 

задач и имеет достаточно важное значение. Однако, с нашей точки зрения, 

нельзя категорично отделять понятие «межкультурная компетенция» от 

понятия «коммуникативная компетенция». Формирование и развитие 

межкультурной компетенции не противоречит коммуникативной ориентации 

обучения иностранным языкам, а наоборот, содействует улучшению процесса 

коммуникативного обучения и, соответственно, улучшению качества 

коммуникации иностранных студентов с носителями изучаемого языка. 

Ранее нами было отмечено, что межкультурная коммуникация тоже 

является коммуникацией. С культуроведческой точки зрения основными 
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разновидностями коммуникации можно считать две: коммуникация с 

представителями своей родной культуры и коммуникация с представителями 

другой культуры. Последняя и есть межкультурная коммуникация. Поэтому 

межкультурная коммуникация является разновидностью процесса 

коммуникации. 

В обучении иностранным языкам, как отмечал М. Н. Вятютнев, понятие 

«коммуникативная компетенция» по своей сущности, значимости, объему 

содержания можно назвать центральным при коммуникативной ориентации 

обучения [21, с. 79]. Оно рассматривается многими российскими и 

зарубежными учеными (И. А. Зимняя, М. Н. Вятютнев, И. Л. Бим, Е. И. Пассов, 

Д. И. Изаренков, Van Ek J. A. и т.д.), причем они определяют его по-разному. 

Например, в «Новом словаре методических терминов и понятий» 

коммуникативная компетенция определяется как способность решать 

средствами иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения в 

бытовой, учебной, производственной и культурной жизни [1, с. 98]. Д. И. 

Изаренков определяет коммуникативную компетенцию как способность 

человека к общению в одном, нескольких или всех видах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция представляет собой приобретенное в процессе 

естественной коммуникации или специально организованного обучения 

особое качество речевой личности [37, с. 55]. По мнению Т. И. Капитоновой и 

Л. В. Московкина, это способность (а также готовность, умение) осуществлять 

общение на иностранном языке [38, с. 64]. Несмотря на то, что разные ученые 

делают акцент на разных аспектах названой компетенции, нетрудно заметить, 

что все исследователи согласны с тем, что коммуникативная компетенция 

представляет собой многоаспектное и комплексное понятие, включающее в 

себя ряд компонентов, обеспечивающих говорящему (в данном контексте " 

изучающему иностранный язык) возможность совершить общение. 

Если межкультурная коммуникация является разновидностью 

коммуникации, то для выполнения межкультурной коммуникации участник 

общения (то есть изучающий иностранный язык) должен в первую очередь 
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усвоить компоненты, входящие в коммуникативную компетенцию и 

являющиеся фундаментом общения. 

Далее, поскольку межкультурная коммуникация имеет свои особенности, 

а именно, участники общения представляют разные культуры, что часто 

приводит к недопониманию между собеседниками, коммуникант на основе 

компонентов коммуникативной компетенции должен освоить дополнительные 

знания, умения и навыки. Например, он должен знать не только культуру 

страны изучаемого языка, но и различия, сходства между культурой 

изучаемого языка и своей родной культурой; уметь сравнивать две культуры и 

интерпретировать различия и сходства между ними; иметь уважительное и 

толерантное отношение к существующим различиям; уметь предвидеть и 

преодолевать возможное проявляющееся взаимонедопонимание между 

собеседниками и т.д. 

Таким образом, комплекс основных компонентов коммуникативной 

компетенции и вышеперечисленных дополнительных знаний, умений и 

навыков можно называть межкультурной компетенцией. Если последнее 

включает в себя и основные элементы коммуникативной компетенции, и 

одновременно обладает своими особенностями, то можно сделать вывод, что 

межкультурная компетенция является разновидностью коммуникативной. 

Таким образом, соотношение коммуникативной и межкультурной 

компетенций это соотношение родовидового характера: первая является 

общим, родовым понятием, вторая – частным, видовым (см. рис. 1). 

Рис. 1 

Соотношение межкультурной и коммуникативной компетенций
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2)! Содержание межкультурной компетенции. 

Если межкультурная компетенция тесно связана с коммуникативной 

компетенцией и представляет собой разновидность последней, то для 

определения содержания межкультурной компетенции сначала рассмотрим 

содержание коммуникативной компетенции. 

В существующих работах, исследующих коммуникативную 

компетенцию, есть два подхода к пониманию состава коммуникативной 

компетенции. 

Одни ученые рассматривают её как набор частных компетенций. По 

мнению Д. И. Изаренкова, коммуникативная компетенция включает в себя 

языковую, предметную и прагматическую компетенцию [37, с. 56]. В работе Т. 

И. Капитоновой и Л. В. Московкина упоминается, что в состав 

коммуникативной компетенции входят такие частные виды компетенций, как 

лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, дискурсивная, 

стратегическая и предметная [38, с. 64-65]. Таким образом, согласно мнению 

данных ученых, коммуникативная компетенция содержит в себе компоненты 

и на собственно языковом уровне (то есть фонетика, грамматика, лексика), и 

на уровне прагматического использования языка в общении. 

По мнению других ученых, коммуникативная компетенция представляет 

собой набор коммуникативных умений. Например, Е. И. Пассов рассматривает 
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умение общаться как системно-интегративное умение и выделяет пять групп 

умений: 1) собственно речевые умения; 2) умения речевого этикета; 3) 

неречевые умения, или умения невербального общения; 4) умение общаться в 

различных организационных формах общения; 5) умения общаться на разных 

уровнях [65, с. 63-68]. 

Ни первый, ни второй подход к рассмотрению состава коммуникативной 

компетенции не противоречит пониманию межкультурной компетенции как 

разновидности коммуникативной. Однако, на наш взгляд, первый подход, то 

есть рассмотрение коммуникативной компетенции как набора частных 

компетенций, более полно раскрывает проблему. Причина заключается в том, 

что сам термин «компетенция» как педагогическое понятие определяется Н.К. 

Присяжнюк так: это совокупность знаний, умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения [68, с. 67-70]. Это значит, что в 

коммуникативную компетенцию не только входят умения и навыки, но и 

знания, обеспечивающие говорящему на иностранном языке возможность 

осуществить общение. Эти знания, умения и навыки тоже выступают основой 

межкультурной компетенции. Кроме того, как было указано в первом пункте, 

в межкультурную компетенцию еще включен ряд специфических компонентов, 

которые будут подробно рассмотрены в ниже. 

3)! Соотношение межкультурной компетенции и процесса 

аккультурации. 

Г. В. Елизарова полагает, что «целью формирования межкультурной 

компетенции является достижение такого качества языковой личности, 

которое позволит ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести 

качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной 

идентичности» [29, с. 236]. Межкультурно-компетентный говорящий на 

иностранном языке при межкультурном общении играет роль посредника, 

старающегося уважать чужую культуру и толерантно относиться к ней, но в то 

же время он осознает и учитывает свою принадлежность к родной культуре. 

Этот момент, очевидно, отличается от аккультурации, понимаемой как 
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процесс и результат взаимного влияния разных культур, при котором все или 

часть представителей одной культуры (рецепиенты) перенимают нормы, 

ценности и традиции другой (у культуры донора) [46, с. 18]. А. П. Садохин 

выделяет такие формы аккультурации, как ассимиляция (при которой человек 

полностью принимает ценности и нормы иной культуры, отказываясь при этом 

от своих норм и ценностей), сепарация (отрицание чужой культуры при 

сохранении идентификации со своей культурой), маргинализация (с одной 

стороны, потеря идентичности с собственной культурой, с другой – отсутствие 

идентификации с культурой большинства) и интеграция (идентификация как 

со старой, так и с новой культурой) [72, с. 131-132]. 

Анализ определения и форм аккультурации позволяет выявить черты, 

которые отличают аккультурацию от процесса формирования и развития 

межкультурной компетенции: во-первых, в процессе аккультурации одна 

культура всегда занимает доминирующее место, а другая (обычно родная) 

культура является второстепенной. К доминирующей культуре человек вольно 

или невольно привыкает, а второстепенная родная культура постепенно 

утрачивает свое значение. Однако при усвоении межкультурной компетенции 

у человека сохраняется своя культурная идентичность, несмотря на то, что при 

межкультурной коммуникации для одного из коммуникантов язык общения 

является чужим. Во-вторых, процесс аккультурации обычно происходит тогда, 

когда человек долгое время находится в среде чужой культуры, а процесс 

формирования межкультурной компетенции или сама межкультурная 

коммуникация не ограничены рамками такой ситуации. 

Вышеуказанные различия не означают, что процессы формирования 

межкультурной компетенции и аккультурация противоречат друг другу. В них 

существуют общие черты, например, в том и другом процессе происходит 

привыкание, формируется толерантное отношение к чужой культуре; оба 

процесса приводят к тому, что общение между людьми становится более 

успешным и эффективным. 

4)! Результат усвоения межкультурной компетенции. 
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Формирование и развитие межкультурной компетенции помогает 

улучшить качество межкультурной коммуникации, обеспечивает успешность 

и эффективность общения. Следует обратить особое внимание на результат 

межкультурного общения. Ху Вэньчжун пишет: если межкультурная 

компетенция предлагает эффективно и надлежащим образом исполнять 

межкультурное общение, то «эффективно» " это для коммуникантов с какой 

стороны? «Надлежащим образом» " это по критериям какой культуры [99, с. 

100]? На эти вопросы убедительно отвечает Г. В. Елизарова, полагая, что 

усвоение данной компетенции помогает «достигать в итоге позитивного для 

обеих сторон результата общения» [29, с. 236]. 

Рассмотрев соотношение межкультурной и коммуникативной 

компетенции, содержание межкультурной компетенции, соотношение 

процессов формирования и развития межкультурной компетенции и 

аккультурации, а также результат усвоения межкультурной компетенции, 

можем дать значимое для методики преподавания иностранных языков 

определение термина «межкультурной компетенции»: это разновидность 

коммуникативной компетенции, включающая в себя ряд знаний, умений и 

навыков на языковом (фонетика, лексика, грамматика), речевом (речевая 

деятельность и речевой этикет), культурном и психологическом уровне, 

обеспечивающих говорящему на иностранном языке возможность 

осуществлять коммуникацию с носителями изучаемого языка и достигать в 

итоге позитивного для обеих сторон результата общения. 

Анализ понятия межкультурной компетенции и утверждение ее 

итогового определения позволяют нам подробно рассмотреть ее структуру. 

Структура межкультурной компетенции. 

Рассмотрение структуры межкультурной компетенции оказывается 

необходимым, так как без него нельзя переходить к дальнейшей разработке 

технологии формирования и развития межкультурной компетенции. 

О содержании межкультурной компетенции пишут многие специалисты 
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(Г. В. Елизарова, В. П. Фурманова, А. Л. Бердичевский, M. Byram), каждый из 

которых представляет структуру компонентов межкультурной компетенции 

по-своему. 

А. Л. Бердичевский на основе трех уровней усвоения модели культуры 

народа изучаемого языка (уровень восприятия, социальный уровень и уровень 

личностного смысла) выделяет 3 уровня межкультурной компетенции: 

1) Когнитивный уровень – владение знаниями об общностях и различиях 

в ценностях, нормах и образцах поведения в контактируемых культурах; 

2) Аффективный уровень – владение умением встать на позицию 

партнера по межкультурному общению и идентифицировать возможный 

конфликт как обусловленный ценностями и нормами культуры партнера; 

3) Коммуникативно-поведенческий уровень – владение умениями 

осуществлять конкретные действия в межкультурной ситуации [57, с. 8]. 

С первого взгляда может показаться, что выделенные три уровня 

межкультурной компетенции соответствуют процессу развития любой 

способности человека и оказываются целесообразными. Однако, если 

внимательно проанализировать, то можно заметить, что на самом деле знания 

и умения, включенные во все три уровня, формируются и развиваются 

одновременно, а не поэтапно. Межкультурная компетенция представляет 

собой комплексное образование, в котором содержатся определенные 

компоненты, а уровень межкультурной компетенции должен определяться по 

степени формирования и развития всех её компонентов. Таким образом, 

содержание межкультурной компетенции должно анализироваться не с точки 

зрения фазы формирования межкультурной компетенции, а именно с точки 

зрения ее составляющих компонентов. 

М. Байрам, А. Никольс и Д. Стивенс полагают, что компонентами 

межкультурной компетенции являются: 

1)! Межкультурное отношение (Intercultural attitudes) – основание 

межкультурной компетенции. Это означает открытость и готовность выйти из 

рамок своей культуры и понять, принять чужую культуру; 
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2)! Знание (Knowledge) – важный компонент межкультурной 

компетенции. По мнению ученых, в такой ситуации это не столько знание о 

специфике культуры, сколько знание о том, как социальные группы и личности 

действуют, функционируют как в своей родной культуре, так и в культуре 

народа изучаемого языка; 

3)! Умения: а) умение интерпретации и установления связи (Skills of 

interpreting and relating) – способность объяснять событие в одной культуре и 

сравнивать его с событиями, происходящими в родной культуре; б) умение 

поиска и взаимодействия (Skills of discovery and interaction) – способность 

обнаруживать новые знания о культуре народа изучаемого языка и культурные 

феномены этого народа, способность использовать усвоенные знания, умения 

и отношения в практике межкультурного взаимодействия; в) осознанность 

культурной критики (Critical cultural awareness) – способность критически 

оценивать культурные ценности и продукты культуры своего и чужого народов 

[102, с. 5-7]. 

М. Байрам, А. Никольс и Д. Стивенс правомерно выделяют не только 

необходимые знания и умения, входящие в межкультурную компетенцию, но 

и психологические компоненты как основание межкультурной компетенции. 

Однако авторы не обращают достаточного внимания на основные компоненты 

коммуникативной компетенции, которые являются важными и для 

межкультурной компетенции, такие как языковые знания, речевые умения и 

стратегическая компетенция. 

Более последовательной представляется система Г. В. Елизаровой, в 

которой подчеркивается, что межкультурная компетенция не существует 

отдельно от коммуникативной. Автор выделяет межкультурный аспект каждой 

из частных компетенций, входящих в состав иноязычной коммуникативной 

компетенции, предложенной Ван Эком [104], то есть межкультурный аспект 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, стратегической, 

социокультурной и социальной компетенций. Г. В. Елизарова перечисляет и 

подробно объясняет принадлежащие межкультурному аспекту каждой 
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компетенции знания и умения [29, с. 225-236]. 

Г. В. Елизарова обращает внимание на то, что межкультурная 

компетенция не полностью совпадает с коммуникативной компетенцией и 

имеет свои особенные компоненты. Данная точка зрения представляется 

наиболее обоснованной. 

Однако вышеуказанное положение выдвинуто именно на основе того, 

что межкультурная компетенция понимается как часть коммуникативной 

компетенции [29, с. 222]. Автор посредством описания компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции определяет содержание 

межкультурной компетенции. Данная позиция представляется спорной. Как 

было доказано в предыдущем подпараграфе, на наш взгляд, межкультурная 

компетенция считается разновидностью коммуникативной компетенции. 

«Часть» и «разновидность» – это два совершенно разных понятия. «Часть» 

определяется как «любой предмет, входящий в систему какого-нибудь целого, 

рассматриваемый по отношению к этому целому» [14, с. 1176], а 

«разновидность» – это тот, кто или то, что представляет видоизменение, 

частное проявление какой-нибудь общей категории, какого-нибудь типа, 

явления [14, с. 860]. Следует подчеркнуть, что соотношение межкультурной и 

коммуникативной компетенций – это соотношение частного и общего, а не 

соотношение части и целого. 

Таким образом, наше понимание структуры компонентов 

межкультурной компетенции основано на положении о том, что 

межкультурная компетенция выступает в качестве разновидности 

коммуникативной компетенции. 

Рассмотрим первую часть – общекоммуникативные компоненты 

межкультурной компетенции. В эту часть включены те знания и умения, 

которые позволяют говорящим на иностранном языке (в нашей работе 

китайским студентам, обучающимся русскому языку) совершать 

коммуникацию: во-первых, языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) знания изучаемого и родного языков и соответствующие 
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умения; во-вторых, речевые умения (умение выполнять 4 вида речевой 

деятельности на иностранном языке: говорение, аудирование, чтение и 

письмо); в-третьих, знание речевого этикета и умение использовать его в 

практике коммуникации; в-четвертых, страноведческие и 

лингвокультурологические знания о изучаемом языке и народе и умения их 

использовать, учитывать в коммуникации. 

Поскольку, когда речь идет о межкультурной компетенции, самое 

большое внимание уделяется культурным факторам в общении обучающегося 

иностранному языку с носителем изучаемого языка, надо подчеркнуть, что 

тесно связанные с культурой изучаемого языка компоненты, входящие в 

вышеперечисленные группы, имеют важное значение в формировании и 

развитии межкультурной компетенции. Это, во-первых, знание 

безэквивалентной лексики, под которой понимаются «слова, план содержания 

которых невозможно сопоставить с каким-либо иноязычными лексическими 

понятиями» [16, с. 42], и умение их употребления в речи; во-вторых, знание 

устойчивых выражений и фразеологизмов русского языка, содержащих в себе 

богатую культурную информацию и мудрость русского народа, и умение их 

употреблять в общении и интерпретировать; в-третьих, базовые исторические 

и географические знания о России и Китае, знания о верованиях и религии 

населения двух стран, в том числе и табу, знания о нормах поведения и 

нравственных ценностях народов двух стран, знания о менталитете русского и 

китайского народа, которые, с одной стороны, определяет уровень понимания 

содержания речи собеседника, с другой стороны, могут стать материалом 

межкультурного общения. 

Во второй части – «собственно межкультурные компоненты» речь уже 

идет о тех компонентах, которые обычно не включены в коммуникативную 

компетенцию, но специфичны для межкультурной компетенции. Это в первую 

очередь знания о сходствах и различиях между изучаемым и родным языком 

иностранного студента на языковом (фонетика, лексика и грамматика), 

речевом (речевая деятельность, речевой этикет) и культурном (страноведение, 
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менталитет, ценности народа) уровнях. 

Нужно отметить, что изучающие иностранный язык должны не только 

иметь вышеуказанные знания, но и уметь самостоятельно сравнивать свои 

родной язык и культуру с изучаемым языком и культурой, учитывать их 

сходства и различия в общении, уметь искать и интерпретировать культурно-

специфические языковые явления и культурные реалии родного народа и 

народа изучаемого языка. Кроме того, межкультурно-компетентный студент 

должен иметь такие стратегические умения, как умение рассматривать 

проблему с позиции представителя культуры изучаемого языка, умение 

прогнозировать и мирно решать проблемы взаимонепонимания или 

культурного конфликта вербальными и не вербальными способами. 

Однако, на наш взгляд, вышеуказанные знания и умения недостаточны 

для моделирования структуры межкультурной компетенции. М. Байрам, А. 

Никольс и Д. Стивенс справедливо полагают, что межкультурное отношение 

(Intercultural attitudes) оказывается важным для межкультурной коммуникации 

[102, с. 5]. То, как говорящий на иностранном языке относится к данной 

межкультурной коммуникации, к собеседнику-носителю изучаемого языка, 

важный момент, определяющий, состоится ли данная межкультурная 

коммуникация и как она будет исполняется. Такое отношение мы можем 

называть психологическими компонентами, которые включают в себя: 1) 

готовность, открытость к общению с представителями другой культуры и 

активность в нем; 2) готовность выйти из рамок своей культуры при 

коммуникации, осознание различий между родной и изучаемой культурами и 

чувствительность к ним; 3) уважение к чужой культуре, особенно к культурно-

специфическим феноменам народа изучаемого языка, толерантное отношение 

к различиям между культурами; 4) психологическая готовность к возможному 

появлению взаимонепонимания или культурного конфликта; 5) умение 

контролировать свои эмоции, когда происходит взаимонепонимание или 

культурный конфликт. 

Надо подчеркнуть, что у китайских студентов, обучающихся русскому 
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языку, как правило, стесняющихся задавать вопросы, высказывать свое мнение, 

начинать диалог с другими на занятиях и во внеучебное время, кроме 

вышеперечисленных психологических компонентов, чрезвычайно важно 

формировать и развивать открытость и активность общения с носителями 

русского языка, умение переспрашивать собеседника, когда студент не 

понимает его речь. 

Таким образом, структура компонентов межкультурной компетенции 

иностранных студентов, изучающих русский язык как иностранный, может 

быть представлена в таблице 1:
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Анализ опыта исследования методики формирования и развития 

межкультурной компетенции на материале иностранных языков. 

После уточнения определения «межкультурной компетенции» и 

структуры её компонентов и перед разработкой нашей собственной методики 

развития межкультурной компетенции китайских студентов при обучении 

русскому языку как иностранному необходимо проанализировать 

существующий опыт формирования и развития данной компетенции на 

материале иностранных языков, так как это поможет выявить предлагаемые 

или используемые средства, подходы, принципы обучения для формирования 

и развития межкультурной компетенции, а также учитывать анализ 

результатов предыдущих исследований в рамках данной работы. 

Методика формирования и развития межкультурной компетенции 

рассматривается в ряде диссертационных исследований. Для анализа нами 

было использовано 15 диссертаций [3; 19; 23; 25; 30; 35; 55; 60; 61; 67; 69; 82; 

83; 88; 90]. Анализ был проведен по следующим аспектам: 1) предлагаемые 

материалы или средства обучения; 2) организация усвоения учебного 

материала; 3) основной подход к обучению, принципы обучения и путь их 

реализации; 4) оценивание уровня межкультурной компетенции. Более 

детально рассмотрим эти аспекты. 

1.! Предлагаемые материалы или средства обучения. 

Предлагаемые авторами вышеуказанных диссертационных 

исследований материалы обучения для формирования и развития 

межкультурной компетенции можно разделить на две группы: 

1)! Тексты различных типов, дающие студентам возможность 

знакомиться с культурой носителей изучаемого иностранного языка, 

сравнивать её с родной культурой, например: художественные тексты – 

прозаические [55; 35] и поэтические [25]; научные и научно-популярные 

тексты о явлениях культуры и культурных ценностях, психологических 

аспектах общения, пословицы разных стран, тексты по специальности [60; 23]; 



 

�

34 

англоязычные народные сказки [19]. 

2)! Учебные речевые ситуации: межкультурные проблемные ситуации 

[88]; ситуации межличностных отношений, ситуации профессионального 

общения [67]; профессионально релевантная учебная ситуация, охватывающая 

как компоненты социокультурного контекста, так и профессиональные реалии, 

бизнес-ситуации [3]. 

По нашему мнению, и тексты, и речевые ситуации в равной степени 

можно использовать при формировании и развитии межкультурной 

компетенции. 

2.! Организация усвоения учебного материала. 

Исследователи выделяют следующие способы организации усвоения 

учебного материала: 

1)! Тематическая организация материалов, например, Е. В. Малькова 

предлагает три последовательные темы текстов: 1) личность как участник 

межкультурного общения; 2) межкультурное восприятие; 3) контакт в рамках 

диалога культур [55]. Н. Л. Ушакова предлагает организовать учебно-речевой 

материал в тематико-сетевые блоки, такие как «Поликультурное государство», 

«Символика стран», «Традиции и обычаи», «Семья, брак, дети», «Свободное 

время», «Путешествия, достопримечательности» [83]. 

2)! Организация учебного материала по принципу поэтапности 

формирования и развития межкультурной компетенции. Нельзя не отметить, 

что авторы восьми из пятнадцати диссертаций выбрали такой способ 

организации материала. 

Например, по мнению Л. П. Павловой, игровые формы деятельности 

должны быть организованы по этапам 1) формирования умений в том или 

ином виде речевой деятельности; 2) актуализации страноведческого материала; 

3) развития личностных качеств обучающихся [60]. 

Т. В. Чабала предлагает следующие этапы организации материала: 

мотивационно-побудительный этап, ориентировочно-исследовательский этап 
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и реализующе-контролирующий этап [88]. 

3)! Комплексная организация учебного материала, интегрирующая 

тематический принцип и принцип поэтапности [69; 82]. 

Выбирая указанные формы организации учебного материала, все 

исследователи учитывают особенности и компоненты межкультурной 

компетенции. С нашей точки зрения, комплексная организация больше всего 

соответствует требованиям формирования и развития межкультурной 

компетенции, так как ее различные компоненты формируются и развиваются 

не в определенном порядке, а одновременно. Именно поэтому лучше было бы 

при тематической организации материалов в каждом уроке или теме учитывать 

развитие всех или большинства компонентов межкультурной компетенции. 

При этом нельзя игнорировать принцип постепенного усложнения учебных 

материалов. 

3.! Основной подход к обучению, принципы обучения и пути их 

реализации. 

В зависимости от адресата, уровня владения изучаемым языком, 

специальности, отобранного учебного материала каждый исследователь 

предлагает свои собственные подходы к обучению, принципы обучения и их 

пути реализации. 

В научной литературе выделяют следующие подходы к формированию 

и  развитию межкультурной компетенции: 

1. Культурологический подход. 

По мнению Л. П. Павловой, одним из наиболее важных условий 

развития межкультурной компетенции на основе данного подхода является 

расширение и углубление роли социокультурного компонента. Исследователь 

обосновывает важность использования таких методов обучения, как 

ориентирование, инструктаж и тренинг. В качестве методической доминанты 

выступают проблемные культуроведческие задания [60]. 

2. Лингводидактический подход. 
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Е. П. Желтова, обосновавшая этот подход, указывает, что в его основе 

лежат проблемно-информационно-коммуникативный принцип, 

демократический принцип совместной деятельности, принцип 

интеллектуальной активности, принцип валидности и доступности 

информации, принцип диалога культур и т.д. В качестве основных методов 

обучения выступают анализ и интерпретация реальных межкультурных 

контактов, ориентация на практические требования и изучение конкретных 

ситуаций [30]. 

3. Проектно-проблемный подход. 

Т. В. Чабала предлагает проектно-проблемный подход для развития 

межкультурной компетенции, суть которого заключается в использовании 

межкультурных проблемных ситуаций и метода проектов. Важными 

принципами обучения являются принципы проектного обучения – приоритет 

творческой активности обучающегося, сознательность, самостоятельность; 

принцип бинарного моделирования – в процессе моделирования конкретных 

условий и содержания профессиональной деятельности будущих педагогов 

реализуются развивающе-воспитательная и обучающая функции методов 

проектов. Приемами обучения служат проекты, обучение в сотрудничестве, 

межкультурные проблемные ситуации, дискуссия, ролевая игра, культурная 

капсула, культурный ассимилятор, кросскультурный тренинг и т.д. [88]. 

Несмотря на разнообразие указанных подходов, принципов, методов и 

приемов обучения, нетрудно заметить, что все исследователи обращают 

внимание на коммуникативно-деятельностные, культурологические и 

личностные аспекты обучения, обязательное сопоставление культуры 

изучаемого иностранного языка с родной культурой обучающегося. Нельзя не 

согласиться с тем, что, действительно, данные аспекты являются 

необходимыми для формирования и развития межкультурной компетенции. 

При разработке нашей собственной методики обучения мы должны учитывать 

эти важные моменты. 
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4.! Оценивание уровня межкультурной компетенции. 

В соответствии с предлагаемой структурой компонентов межкультурной 

компетенции и особенностями использованных средств обучения каждый из 

авторов проанализированных диссертационных исследований выделяет 

собственные критерии оценивания уровня межкультурной компетенции и 

собственные средства диагностики. 

Например, Л. П. Павлова выделяет следующие критерии для проверки 

уровня сформированности межкультурной компетенции: а) уровень 

сформированности речевой деятельности, то есть лингвистических умений 

(гностических, проектировочных, коммуникативных и организаторских); б) 

уровень сформированности культурологических умений, посредством 

которых осуществляется ориентация в социокультурной сфере, происходит 

осмысление культурных явлений, формируется способность к диалогу как 

способу отношения к культуре и обществу, развивается умение сопоставлять 

собственную культуру с другими культурами; в) уровень готовности студентов 

к деловому и профессиональному общению с зарубежными партнерами [60]. 

В работе О. А. Шабанова методами оценивания уровня межкультурной 

компетенции являются специальные стандартизированные тесты, 

анкетирование, педагогическое наблюдение, самонаблюдение. В качестве 

критериев оценивания выступают успешность решения коммуникативных 

задач; продуктивный творческий характер информационно-познавательной 

деятельности, качество предметного знания; степень самостоятельности, 

свободы в процессе решения коммуникативных задач [90]. 

В исследовании Н. Л. Ушаковой были выделены такие критерии для 

проверки уровня межкультурной компетенции, как социокультурные знания 

(знания общих сведений о Швеции, культурной и повседневной жизни шведов, 

их обычаев; знания различий между ценностными системами и 

этносоциокультурными установками в родной культуре и культуре носителей 

шведского языка; знания ритуально-этикетных правил и социокультурных 
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особенностей вербального и невербального коммуникативного поведения 

носителей шведского языка), языковые знания (знания лексических единиц с 

национально-культурной семантикой и знания соответствий между единицами 

русского и шведского языков), навыки и умения диалогической речи, навыки 

и умения монологической речи, навыки и умения письменной речи, навыки и 

умения чтения, способность создать и интерпретировать фрагмент 

письменного и устного текста, соответствуя нормам межкультурного общения 

на шведском языке и выступая медиатором собственной культуры и культуры 

носителей шведского языка [83]. 

Рассмотрение критериев, предложенных данными авторами, показывает, 

что все исследователи включают в содержание контроля такие компоненты, 

как знания о культуре народа изучаемого иностранного языка, умения 

сопоставлять элементы культуры носителей изучаемого языка и родной 

культуры студента, умения учитывать культурные различия при 

межкультурном общении, умения диалогической речи, психологические 

компоненты (отношение к изучаемой культуре, готовность общаться с 

носителями изучаемого языка и т.д.), представляющие собой обязательные 

составляющие части межкультурной компетенции. 

Средства контроля не ограничиваются письменным тестированием 

закрытого характера, исследователи предлагают также тестирование 

открытого характера, анкетирование, педагогическое наблюдение, 

самонаблюдение и другие средства творческого характера. Выбранные 

средства контроля соответствуют особенностям формирования и развития 

межкультурной компетенции. При этом надо отметить, что межкультурная 

компетенция – это относительно абстрактное понятие. Оценивание уровня ее 

освоения оказывается намного сложнее, чем контроль уровня усвоения знаний 

грамматики и лексики, которые имеют четкие правила. Решение 

межкультурного недопонимания или конфликтов, достижение эффективного 

результата межкультурного общения не имеют единственного правильного 
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варианта, поэтому трудно определить шкалы оценивания. Все исследователи 

стремятся оценивать уровень межкультурной компетенции через уровень 

усвоения ее компонентов, но на данный момент не существует общепринятого 

стандарта или способа контроля. 

Таким образом, при разработке нашей собственной методики развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся необходимо обратить 

внимание на следующие важные моменты: 1) в качестве учебного материла 

должны выступать тексты, включающие в себя информацию о культуре народа 

изучаемого языка, или ситуации, имеющие межкультурный потенциал; 2) при 

организации учебного материала нужно учитывать принцип тематического 

разделения материалов, что помогает обучающимся более логично и системно 

усвоить знания о изучаемой культуре, и одновременно не игнорировать 

развитие всех компонентов межкультурной компетенции по принципу 

постепенного усложнения материала; 3) выбор подхода к обучению и 

принципов обучения должен соответствовать цели обучения, требованиям 

развития межкультурной компетенции, особенностям учебного материала, 

уровню владения студентов изучаемым языком, специальности, 

национальному характеру студентов; 4) при разработке критериев оценивания 

межкультурной компетенции необходимо учитывать структуру данной 

компетенции, при этом ее оценка будет интегральной – она будет включать 

результаты оценивания уровня усвоения отдельных ее компонентов. 

Все вышеуказанные четыре аспекта связаны друг с другом, без их учета 

невозможно разработать методику развития межкультурной компетенции. 

Итак, рассмотрение истории изучения межкультурной коммуникации и 

межкультурной компетенции в США, Европе, России и Китае показало, что 

данная проблема становится все более актуальной для изучающих 

иностранные языки в современном мире. К сожалению, исследование данной 

проблемы как в России, так и в Китае находится еще на начальном этапе и 

требует от ученых больших усилий в разработке теории и в поиске путей 
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решения практических проблем. 

Рассмотрев определение межкультурной коммуникации и уточнив, что 

межкультурная коммуникация оказывается разновидностью коммуникации, 

мы пришли к выводу, что межкультурная компетенция представляет собой 

разновидность коммуникативной компетенции. Исходя из этого, мы 

предложили свою интерпретацию ее содержания, выделив в нем 

общекоммуникативные и собственно межкультурные компоненты. 

Проанализировав существующие диссертационные исследования по 

проблеме формирования и развития межкультурной компетенции, мы пришли 

к выводу о том, что для дальнейшей разработки собственной методики 

развития межкультурной компетенции китайских учащихся следует опираться 

на опыт отбора и организации учебного материала, выбора подхода к 

обучению и принципов обучения, на опыт оценивания уровня межкультурной 

компетенции. 
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1.2 Межкультурный подход к развитию межкультурной 

компетенции в преподавании иностранного языка и его принципы  

Без определения подхода к обучению невозможно разработать методику 

формирования и развития межкультурной компетенции, так как «подход к 

обучению – это базисная категория методики, определяющая стратегию 

обучения языку и выбор метода обучения, реализующего такую стратегию в 

виде приемов работы учителя (его технологии обучения) <…> он выступает 

как самая общая методологическая основа исследования в конкретной области 

знания» [52, с. 218]». Только на основе разработанного подхода к обучению 

можно перейти к рассмотрению принципов формирования и развития 

межкультурной компетенции. 

После анализа существующего опыта исследования методики 

формирования и развития межкультурной компетенции при обучении 

иностранным языкам в предыдущем параграфе мы предполагаем, что в наше 

время в качестве доминирующего подхода к развитию межкультурной 

компетенции должен выступать межкультурный подход. 

В современной научной литературе существует 2 подхода к пониманию 

термина «межкультурный подход». С точки зрения одних ученых, 

межкультурный подход должен полностью заменить коммуникативный подход 

к обучению иностранным языкам с изменением всей системы обучения [57, с. 

5; 77]. С точки зрения других ученых, межкультурный подход не противоречит 

коммуникативному подходу [4; 15; 29; 36; 79; 80; 94]. 

В нашем исследовании мы будем опираться на вторую точку зрения. 

Выдвинутое выше положение о том, что межкультурная компетенция является 

разновидностью коммуникативной компетенции, позволяет утверждать, что 

процесс формирования и развития межкультурной компетенции должен иметь 

коммуникативную направленность. Это означает возможность рассмотрения 

межкультурного подхода как разновидности коммуникативного подхода к 

обучению языку. О том, что такая возможность действительно существует, 
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свидетельствует изданная под ред. А. Л. Бердичевского «Методика 

межкультурного образования средствами русского языка как иностранного», в 

которой описано формирование межкультурных лексических навыков, 

межкультурных грамматических навыков, межкультурного умения чтения, 

межкультурного умения аудирования и межкультурного умения говорения [57]. 

Однако в отличие от коммуникативного подхода межкультурный подход 

предполагает рассмотрение элементов чужой культуры как самостоятельных 

единиц обучения: проведение их научно обоснованного отбора и организации, 

разработку вопросов их введения и организации усвоения. Следует отметить, 

что именно это отличает межкультурный подход от традиционного изучения 

элементов иноязычной культуры с позиций линвострановедения, когда 

культура рассматривалась как средство обучения иностранному языку. Если 

традиционно внимание учащихся акцентировалось на вопросах 

эквивалентности, неполной эквивалентности и безэквивалентности единиц 

языка, то в контексте межкультурного подхода к обучению иностранному 

языку важно научить сравнивать элементы родной и чужой культур, 

определять причины межкультурных различий. 

Также следует подчеркнуть, что для современных учащихся важно не 

только знание межкультурных различий, но и понимание факторов, их 

вызывающих, к которым, в частности, относятся базовые ценности и 

установки двух разных народов. Соответственно, одной из теоретических 

основ методики формирования межкультурной компетенции можно считать 

лингвокультурологию [18; 33], изучающую особенности национальной 

психологии разных народов и их отражение в языке. 

Рассмотрение специфики межкультурного подхода позволил выделить 

три основных принципа, лежащих в его основе – принципы коммуникативной 

направленности, контрастивности и ориентации на личности учащегося. В 

следующих параграфах подробно рассмотрим эти принципы. 
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Принцип коммуникативной направленности. 

Как ранее было указано, межкультурная компетенция является 

разновидностью коммуникативной компетенции и включает в себя основные 

компоненты последней. Это значит, что целью формирования и развития 

межкультурной компетенции выступает улучшение качества и повышение 

эффективности коммуникации изучающего иностранного языка с носителем 

изучаемого языка. Другими словами, формирование и развитие 

межкультурной компетенции должны иметь коммуникативную 

направленность. 

Поскольку в нашем исследовании речь идет о межкультурной 

коммуникации, обучение русскому языку как иностранному должно иметь 

межкультурно-коммуникативную направленность. То есть в процессе 

обучения главное внимание преподавателя должно уделяться формированию и 

развитию специфичных для межкультурной компетенции компонентов, 

обеспечивающих общение с представителем другой культуры. 

Отличие межкультурной коммуникации от коммуникации 

представителей одной культуры состоит в том, что две стороны 

коммуникантов представляют разные культуры. Именно из-за этого в 

межкультурной коммуникации часто появляются трудности, которые не 

встречаются в обычной коммуникации. Это такие трудности, как непонимание 

значения слов, выражений или фраз на языковом уровне, недопонимание 

социокультурного контекста общения, непонимание культурно-

специфического речевого этикета или жеста и многое другое. Следовательно, 

в процессе обучения преподаватель должен: 

1)! знакомить учащихся с культурно-специфической лексикой, 

устойчивыми выражениями и фразеологизмами изучаемого языка как со 

средствами межкультурного общения, а также давать возможность сравнения 

с подобными явлениями в родном языке студентов; 

2)! знакомить учащихся с речевым этикетом изучаемого языка, 
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позволяющим подбирать уместные речевые выражения в разных ситуациях, а 

также давать возможность сравнения его с речевым этикетом родного языка 

студентов; 

3)! предлагать учащимся материал, в котором содержатся 

страноведческие и культурные знания о стране изучаемого языка и 

отражаются нравственные ценности и менталитет народа изучаемого языка, а 

также давать студентам возможность сравнивать их с культурными реалиями 

родного народа. Это не только позволяет накапливать у студентов достаточное 

количество фоновых знаний об изучаемом языке и народе, необходимых при 

межкультурном общении, но и помогает им глубже понимать культуру 

изучаемого языка, формировать и развивать у них умение интерпретировать 

изучаемую культуру, уважительно и толерантно относиться к чужой культуре, 

к различиям между культурами двух народов. 

С целью выполнения указанных задач необходимо подбирать 

соответствующие тексты и продумывать к ним задания, обеспечивающие 

развитие умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(аудировании, чтении, говорении, письме). 

На наш взгляд, наиболее значимым видом речевой деятельности для 

формирования и развития межкультурной компетенция на основе текстов 

является чтение, «один из рецептивных видов речевой деятельности, 

направленный на восприятие и понимание письменного текста» [1, с. 346]. 

И. А. Гиниатуллин отмечает, что цель чтения в межкультурном плане 

заключается в формировании межкультурных когнитивно-продуктивных 

умений, соответствующих основным названным действиям: умения 

восприятия и распознавания феноменов другой культуры с их особенностями 

(умения межкультурного наблюдения), умения межкультурного сравнения, 

умения применения нового межкультурного знания. К этим группам умений, 

конечно, присоединяются навыки и умения понимания языковых единиц с 

национально-культурной спецификой [24, с. 115-116]. Данная точка зрения 
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представляется наиболее приемлемой. Только с помощью чтения студенты 

могут получить и проанализировать информацию, касающуюся культуры 

изучаемого языка. Воспринятая студентом информация о культуре изучаемого 

языка (а иногда также и о родной культуре) может служить необходимым 

материалом для общения с носителем изучаемого языка. Процесс анализа 

полученной информации помогает студенту глубже понимать культуру 

изучаемого языка, сравнивать чужую культуру со своей культурой, а также 

формировать чувствительность к скрывающейся в текстах информации о 

нравственных ценностях и менталитете народа изучаемого языка, развивать у 

студентов умения искать и интерпретировать культурно-специфические 

явления изучаемого языка и культуры. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо подобрать 

соответствующий вид чтения в процессе формирования и развития 

межкультурной компетенции на основе текста. В научной литературе 

выделяют 2 уровня понимания текста: уровень значения (информации) и 

уровень смысла (понимание замысла автора, оценка и отношение к нему 

читающего) [12, с. 206-207; 2, с. 96]. Надо отметить, что оба уровня понимания 

текста в процессе чтения для формирования и развития межкультурной 

компетенции оказываются важными. Однако сравнительно больше внимания 

должно уделяться именно второму уровню, пониманию смысла текста, так как 

чтение в межкультурном плане должно стать для студентов не только способом 

получения информации о национально-специфических культурных явлениях, 

но и способом глубокого понимания и осмысления информации и сравнения 

культурных реалий изучаемого языка со своей культурой. Таким образом, от 

студентов требуется понимание текстов на смысловом уровне. Если 

рассматривать виды чтения по степени проникновения в содержание 

читаемого, то необходимо выбрать изучающее чтение, под которым 

подразумевается чтение с пониманием всего прочитанного [24, с. 116-117]. 

Отметим, что для формирования и развития межкультурной 
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компетенции обучение только чтению не удовлетворяет требованиям 

выполнения конечной цели – осуществить коммуникацию. Чрезвычайно 

важным оказывается еще и обучение устной речи, то есть говорению. Под 

говорением понимается «вид речевой деятельности, с помощью которого 

осуществляется устная форма общения, направленная на установление 

контакта и взаимопонимания с другими людьми, воздействие на их знания и 

умения, на выполнение функций доказательства, убеждения, на выражение 

эмоционального отношения к передаваемому сообщению» [43, с. 111]. 

В методической литературе обычно рассматриваются две формы 

говорения: диалогическая речь и монологическая речь. В нашем исследовании 

при разработке технологии формирования и развития межкультурной 

компетенции на основе текста особое внимание уделяется обучению 

монологической речи. Причина заключается в том, что в процессе 

межкультурной коммуникации изучающий иностранный язык должен уметь 

выражать свое мнение о том или ином культурном явлении или о проблемах, 

связанных с социальными, культурными и другими темами. Задания, данные 

после текста и стимулирующие студентов устно выражать свое мнение о 

проблемах, отражающихся в текстах, позволяют студентам сравнивать 

культуру изучаемого языка и свою культуру, накапливать опыт вербального 

выражения по поводу той или иной культурной реалии в практическом 

общении, усваивать умение выражать свою точку зрения целостно и логично, 

интерпретировать родную культуру на изучаемом иностранном языке. 

Необходимо подчеркнуть, что последнее умение оказывается достаточно 

важным и необходимым для межкультурной коммуникации, но в данный 

момент на него обращают недостаточно внимания. 

Следует отметить, что диалогическая и монологическая формы речи 

тесно связаны друг с другом. Как отмечает И. Л. Бим, их разграничение 

условно. Монологическая речь также предусматривает, как правило, наличие 

слушающего (или слушающих) и тем самым как бы включена в 
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диалогическую речь, точнее, в общение, которое по природе своей диалогично 

[12, с. 176-177]. Е. И. Пассов тоже полагает, что любое монологическое 

высказывание диалогично по своей природе [65, с. 75]. Следовательно, 

обучение монологической речи способствует улучшению диалогической речи, 

в нашем случае улучшению коммуникации между представителями разных 

культур. 

Кроме того, в процессе обучения говорению важное значение имеют 

речевые ситуации, которые могут стать основой организации процесса 

развития межкультурной компетенции на основе учебных текстов. Под 

«речевой ситуацией» подразумевается «совокупность условий, речевых и 

неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы осуществить речевое 

действие по намеченному нами плану» [48, с. 35]. 

Одним из важных видов заданий для формирования и развития 

межкультурной компетенции может служить ролевая игра, строящаяся на 

основе речевых ситуаций и понимаемая как распределение учащихся по ролям 

и разыгрывание ситуаций общения в соответствии с темой ролевой игры [1, с. 

265]. Преимущества ролевой игры состоят в следующем: 

1. Ролевая игра имитирует реальную ситуацию общения, в том числе 

ситуацию межкультурного общения, позволяет студентам ставить себя на 

место другого, пробовать посмотреть на мир глазами другого человека. В 

ролевых играх, имитирующих межкультурное общение, преподаватель может 

попросить китайского студента исполнить роль носителя русского языка. В 

этом случае китайский студент стремится думать, как думает русский человек, 

пытается понять русскую ментальность, нормы поведения и нравственные 

ценности. Такая тренировка чрезвычайно важна для формирования и развития 

к культуре изучаемого языка уважительного и толерантного отношения, 

являющегося основным условием межкультурной коммуникации. 

2. Ролевая игра усиливает личностную сопричастность ко всему 

происходящему. В ней главными героями становятся сами студенты, которые 
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должны придумывать способы решения различных проблем. Это особенно 

важно для обучения в вузах Китая, где обычно большое количество студентов 

в учебных группах (15-30 чел.) и преподаватель на занятиях играет 

доминирующую роль. В ходе ролевой игры у студентов формируется 

способность самостоятельно, творчески и стратегически решать проблемы, 

появляющиеся в ситуациях общения. Кроме того, личное участие в ролевых 

играх позволяет студентам более прочно усваивать знания, умения, навыки и 

способы решения проблем. 

3. Для преподавателей иностранных языков одна из первых и сложных 

задач – вызывать у студентов интерес к изучению языка. Студенты, в отличие 

от школьников, не могут успешно обучаться, если не осознают, для чего им 

нужно изучать выбранный иностранный язык. На занятиях у них утрачивается 

интерес к обучению обычно из-за того, что они не понимают, зачем 

необходимо делать предложенные преподавателями упражнения. Ролевые 

игры, организованные на основе речевых ситуаций, тесно связанных с 

реальной жизнью, демонстрируют практическое значение изучаемого языка. 

Они побуждают студентов более активно участвовать в учебной деятельности. 

Другими словами, ролевая игра имеет мотивационно-побудительную функцию. 

Таким образом, первым принципом межкультурного подхода является 

принцип коммуникативной направленности. В процессе обучения 

иностранным языкам на основе учебных текстов он может быть реализован 

посредством обучения говорению и изучающему чтению. Для формирования 

и развития межкультурной компетенции при обучении говорению особенно 

важно использовать ролевые игры. 

Принцип контрастивности.  

В процессе межкультурной коммуникации, в которой участвуют 

носители двух языков, всегда присутствуют два типа культуры и мышления. 

Это и определяет особенность межкультурного подхода к обучению 

иностранным языкам: направленность на сопоставление культуры изучаемого 
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и родного языков, изучение причин межкультурных различий, выявление 

факторов, их вызывающих, в частности, базовых ценностей и установок 

контактирующих народов. Следовательно, принцип контрастивности 

оказывается чрезвычайно важным для формирования и развития 

межкультурной компетенции. 

Проблемы сопоставления языков при обучении иностранным языкам 

рассматриваются в концепции сознательно-сопоставительного метода 

обучения [71; 91], возникшего в 1930-1950 гг. В основе этого метода лежит 

осознание изучаемых явлений иностранного языка, их сопоставление с 

явлениями родного языка» [39, с. 100]. Одним из важнейших принципов этого 

метода является принцип сопоставительного изучения языковых явлений. 

В нашем исследовании для формирования и развития межкультурной 

компетенции важно сопоставление не только языковых явлений, но также 

культурных реалий и ценностей. Главное внимание уделяется сравнению 

элементов двух культур. Если цель использования сознательно-

сопоставительного метода состоит в том, чтобы посредством сопоставления 

языковых явлений (перевода) усвоить изучаемый язык как семиотический код 

для общения, то суть принципа контрастивности при межкультурном подходе 

заключается в углубленном понимании существующих культурных различий 

двух народов через их сопоставление. 

Проблемы сопоставления рассматриваются в социокультурной 

концепции обучения иностранным языкам В. В. Сафоновой, где упоминается 

принцип соизучения культур на контрастивно-сопоставительной 

междисциплинарной основе [74, с. 33]. Названный принцип акцентирует 

внимание на обучении иностранному языку с учетом взаимодействия 

культурных феноменов и ценностей в разных социальных сферах в рамках 

культуры изучаемого языка. В отличие от принципа соизучения принцип 

контрастивности при межкультурном подходе ориентирован на сопоставление 

двух языков и двух типов культуры. 
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Для изучающих иностранные языки студентов сопоставление двух 

языков и двух культур позволяет: 

1)! глубже понимать изучаемый язык и соответствующую культуру; 

2)! выявлять существующие сходства и различия между культурой 

изучаемого языка и своей родной культурой, выйти за рамки своей культуры, 

осознать свою роль посредника двух культур, формировать у себя 

уважительное и толерантное отношение к изучаемому языку и его культуре; 

3)! расширять знания о своей родной культуре, глубже понимать ее. 

П. В. Сысоев в своей работе подчеркивает: «…как тому свидетельствуют 

эмпирические данные, очень часто уровень культуроведческой компетенции в 

изучаемой культуре значительно выше, чем в родной. Без знаний родной 

культуры обучаемые не могут быть полноценными субъектами диалога 

культур» [76]. Расширение знаний о своей родной культуре и глубокое ее 

понимание дает студентам необходимый материал для межкультурного 

общения, когда тема коммуникации касается культур двух стран, а также 

помогает студентам сохранить их культурные особенности в межкультурном 

общении, что оказывается чрезвычайно важным в процессе глобализации. 

Мы полагаем, что в условиях межкультурного подхода к обучению 

сопоставление может осуществляться на трех уровнях: 

1)! уровень языка: сопоставление культурно-специфической лексики, 

фразеологизмов и речевого этикета в двух языках. 

2)! уровень культурных феноменов: сопоставление реалий жизни в 

двух странах; 

3)! уровень ценностей: сопоставление особенностей менталитета, 

нравственных ценностей, традиции народного образования в двух странах. 

Надо отметить, что именно эти факторы влияют на поведение людей и 

развитие культуры, поэтому будем обращать особое внимание на этот уровень. 

Стоит отметить, что в содержание сопоставления включаются не только 

сходства и различия в языке, культурных феноменах и национальных 
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ценностях между двумя контактирующими народами на современном этапе, 

но и сходства, различия в вышеупомянутых аспектах двух народов на разных 

исторических этапах. 

Как было указано в начале этого параграфа, для межкультурного подхода 

характерно рассмотрение элементов культуры как самостоятельных единиц 

обучения, соответственно, отобранные учебные тексты должны представлять 

элементы культуры. Следовательно, в процессе формирования и развития 

межкультурной компетенции необходимо демонстрировать студентам 

элементы культуры не только изучаемого, но и их родного языка. В нашем 

случае для сравнения мы должны предлагать студентам учебные тексты, 

характеризующие и русскую, и китайскую культуру. 

На основе этих текстов необходимо составлять упражнения, 

направленные на сопоставление культурно-специфических слов и 

словосочетаний, фразеологизмов, характеров и поведения персонажей, 

сюжета, отражающихся в текстах главных идей и национальных ценностей 

двух народов. 

Итак, для формирования и развития межкультурной компетенции важен 

принцип контрастивности, ориентированный не только на сопоставление 

изучаемого языка и родного языка студентов, но и на сопоставление культуры 

изучаемого языка и родной культуры студентов. 

Принцип ориентации на личность учащегося. 

В большинстве китайских вузов и школ занятия по иностранным языкам 

ведутся обычно в так называемой «традиционной» форме, то есть учитель или 

преподаватель тратит большое количество времени на объяснение учебного 

материала (лексика и грамматика), на тексты, на лексические, грамматические 

упражнения и исправление возникших ошибок, и следовательно мало времени 

остается для активности самих студентов, чтобы они самостоятельно думали 

о проблемах и говорили на изучаемом языке. При такой форме занятий 

студенты усваивают знания пассивно. С одной стороны, у них утрачивается 
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мотивация изучения языка, с другой стороны, они не могут использовать 

знания в практической деятельности. Это и стало главной причиной того, что 

большинство студентов китайских вузов, изучающих русский язык 4 года, 

усваивают лексику и грамматику второго сертификационного уровня (ТРКИ-

2) или превышают этот уровень, но они намного слабее в говорении, в 

практическом решении коммуникативных задач, в частности, задач 

межкультурного характера. 

Как было указано в предыдущем параграфе, при решении 

межкультурно-коммуникативных задач для китайских студентов, изучающих 

русский язык как иностранный, важны умения интерпретировать и искать 

русские и китайские культурно-специфические языковые и культурные 

явления, а также психологическая открытость, активность и готовность 

общаться с носителями русского языка. Для того чтобы развить названные 

умения и психологические качества студентов, а также для организации 

усвоения общекоммуникативных компонентов межкультурной компетенции 

студентов, преподаватель на занятиях должен дать студентам как можно 

больше возможностей самостоятельного решения вопросов и обращать 

больше внимания на их личностное развитие. Соответственно, принцип 

ориентации на личность обучающегося является необходимым принципом 

межкультурного подхода. 

Его теоретическое обоснование мы находим в концепции личностно-

ориентированного подхода к обучению. В российской научной литературе 

личностно-ориентированный подход к обучению иностранным языкам 

разрабатывается с 1980-х гг. [22; 32; 40; 53; 62; 64]. 

Личностно-ориентированный подход с дидактической точки зрения 

предполагает максимальную передачу инициативы в ходе занятий самому 

учащемуся и наиболее полное раскрытие личностного потенциала учащегося 

в результате особой организации занятий [40, с. 273-274]. Его специфика 

заключается в том, что, во-первых, обучение направлено на коммуникативные 
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действия учащихся; во-вторых, учитель и ученик занимают в обучении равное 

место. Учитель не является доминирующим лицом на всех этапах учебного 

процесса, а выступает как партнер и помощник ученика, когда ученик должен 

стать субъектом учебной деятельности и самостоятельно решать учебную 

задачу [22; 32; 40]. Внедрение личностно-ориентированного похода 

оказывается значимым не только для российского, но и для китайского 

образования. 

Опираясь на положения Е. И. Пассова о позитивных результатах, к 

которым приводило использование личностно-ориентированного подхода к 

обучению иностранному языку [64, с. 12-14], полагаем, что для формирования 

и развития межкультурной компетенции соблюдение принципа ориентации на 

личности учащегося имеет ряд важных преимуществ. 

Во-первых, на занятиях иностранного языка, в частности, русского 

языка как иностранного, нацеленных на выполнение коммуникативных задач, 

студенты лучше усваивают ряд коммуникативных умений, которые являются 

основой межкультурной компетенции – языковые и речевые умения, умения 

использовать речевой этикет, стратегию и тактику диалогического общения. 

Кроме того, в процессе постоянного активного действия на занятиях и 

самостоятельного решения возникающих в общении проблем китайские 

студенты, которые часто стесняются говорить на иностранном языке, начать 

общение с носителями изучаемого языка и переспрашивать у собеседника о 

непонятной фразе, чувствуют уверенность в себе и постепенно преодолевают 

психологические барьеры. 

Во-вторых, при решении коммуникативных задач, касающихся разных 

тем, и при общении с преподавателем-носителем иностранного языка 

студенты усваивают новые знания о культуре изучаемого языка или лучше 

запоминают уже усвоенные знания, пытаются понять менталитет носителей 

изучаемого языка, нормы поведения и ценности, которые являются важной 

составляющей межкультурной компетенции. Открытие нового мира, новых 
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знаний о другой культуре дает им мотивацию самостоятельного поиска другой 

информации, соответствующей их интересам. У них формируется умение 

поиска информации о культуре изучаемого языка и интерес к ней. 

В-третьих, при личном участии в коммуникативной ситуации, созданной 

учителем на занятиях, студенты осознают существование различий между 

культурой изучаемого языка и своей родной культурой, лучше понимают 

специфику своей родной культуры. 

Кроме того, по мере того как названный принцип раскрывает 

личностный потенциал студента, обучающийся постепенно находит свои пути 

решения межкультурных задач, цель которых – достичь взаимопонимания. 

Следует подчеркнуть, что принцип ориентации на личность учащегося 

играет особо важную роль для филологов, количество которых оказывается 

достаточно большим среди китайских студентов, изучающих русский язык как 

иностранный. Мы рассматриваем их, с одной стороны, как обучающихся 

иностранному языку, у которых главной задачей является учебная 

деятельность, а с другой стороны, как будущих преподавателей иностранного 

языка, у которых должны формироваться профессиональные качества. Как 

полагает В. В. Сериков, они должны «…не просто освоить предмет, но и 

привлечь других людей к его сопониманию, сопереживанию, совместному 

осмыслению <…> не только понять, но и объяснить; не только заинтересовать, 

но и сделать материал предметом общения, диалога» [53, с. 76]. В контексте 

развития межкультурной компетенции студентов-филологов значение 

личностно-ориентированного подхода состоит не только в том, чтобы сами 

студенты были самостоятельными, творческими, но и в том, чтобы их 

личность и мастерство повлияли на следующее поколение учащихся, чтобы 

они передали идеи уважения к личности учащихся в будущей работе. 

Таким образом, для более полного раскрытия личностного потенциала 

китайских студентов в процессе формирования и развития межкультурной 

компетенции важно соблюдать принцип ориентации на личность учащегося. В 
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целях реализации данного принципа предлагается организовывать дискуссии 

по вопросам, связанным с культурой двух стран, ролевые игры и задания 

поискового характера. 

Итак, учитывая нашу цель обучения русскому языку как иностранному 

и особенности китайских учащихся, мы считаем, что в процессе 

формирования и развития межкультурной компетенции доминирующее место 

должен занимать межкультурный подход, характеризующийся 

направленностью на изучение причин межкультурных различий, выявление 

факторов, их вызывающих, в частности, базовых ценностей и установок 

контактирующих народов. 

Основными принципами межкультурного подхода являются принципы 

коммуникативной направленности, контрастивности и ориентации на 

личность учащегося. В рамках принципа коммуникативной направленности 

были определены способы развития межкультурной компетенции: обучение 

чтению и говорению и ситуативная направленность заданий. В рамках 

принципа контрастивности было определено содержание сопоставления на 

трёх уровнях: на уровне языка, культурных феноменов и национальных 

ценностей. В рамках принципа ориентации на личность учащегося была 

подчеркнута значимость повышения личной мотивации и активности 

учащихся в процессе обучения. Необходимо создавать упражнения, 

направленные на формирование самостоятельности сопоставления культур 

контактирующих народов и решения проблем недопонимания, такие как 

дискуссии, ролевые игры, упражнения поискового характера и т.д. 

Для того чтобы реализовать межкультурный подход к обучению и его 

принципы, необходимо отобрать соответствующие учебные материалы, 

вопрос о которых мы рассмотрим в следующем параграфе. 
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1.3 Русские тексты для детского чтения как учебный материал для 

развития межкультурной компетенции при обучении русскому языку как 

иностранному 

Одним из важнейших средств, с помощью которых реализуется 

предметное содержание обучения на занятиях русского языка как 

иностранного, является текст. А. А. Акишина и О. Е. Каган понимают текст 

как продукт (конечный результат) речевой деятельности; словесное 

произведение, реализующее поставленную цель [2, с. 34]. Кроме того, они 

полагают, что текст представляет собой исходную и конечную единицу 

обучения при коммуникативном подходе, так как он является образцом того, 

как функционирует язык [2, с. 35]. Таким образом, текст имеет важное 

значение для ориентированного на коммуникацию обучения иностранным 

языкам. Поскольку в нашем исследовании для разработки методики развития 

межкультурной компетенции мы рассматриваем принцип коммуникативной 

направленности как один из основных принципов, мы полагаем, что средством 

обучения будет служить именно текст. Кроме того, причины использования 

текста как средства обучения также заключаются в том, что тексты могут 

удовлетворять следующим требованиям формирования и развития 

межкультурной компетенции в процессе преподавания русского языка как 

иностранного. 

1)! Текст на русском языке может служить источником информации о 

культуре русского народа. В нем могут содержаться лексика, словосочетания 

или фразеологизмы, имплицитные смыслы. Их содержание отражает жизнь 

носителей русского языка (историю и современность), традиции и обычаи (в 

том числе и табу), мировоззрение, ментальность, нравственные ценности и 

многое другое. Знание перечисленных элементов представляется 

необходимым для осуществления межкультурной коммуникации. 

2)! Текст предлагает материалы для обучения четырем видам речевой 

деятельности, в том числе чтению и говорению, на которых мы 
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концентрируемся в исследовании как на способах формирования и развития 

межкультурной компетенции. Во-первых, текст, включающий в себя 

информацию о культурных реалиях и ценностях русского народа, выступает 

материалом для обучения чтению, в процессе которого у студентов 

формируются умения понимания и быстрого поиска полезной информации, а 

также повышается чувствительность к скрывающимся в тексте духовным 

ценностям и ментальности русского народа. Во-вторых, включенная в текст 

информация о культурных реалиях и ценностях русского народа может 

служить исходным материалом для создания упражнений в целях обучения 

монологической речи. Например, материал может стать содержанием для 

дискуссии, стимулировать студентов обдумать причины существующих 

культурных явлений и сравнить их с явлениями своей культуры. Кроме того, в 

тексте может содержаться фрагмент диалога, который показывает студентам 

речевую модель, знакомит студентов с образом общения между носителями 

русского языка (или между носителем русского языка и иностранным 

собеседником), следовательно помогает студентам глубже понять менталитет 

и особенности поведения русского народа [49]. 

Таким образом, текст имеет большой потенциал для обучения русскому 

языку как иностранному в целях формирования и развития межкультурной 

компетенции. Однако это не значит, что все тексты могут быть использованы 

для учебной деятельности. Тексты должны быть тщательно отобраны, чтобы 

учебный материал в большей степени соответствовал требованиям обучения. 

Эта проблема будет подробно рассматриваться ниже. 

Принципы отбора учебных текстов для развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся (уровень В2). 

Отбор учебных текстов является одной из наиболее сложных проблем, 

которые требуют решения при разработке методики формирования и развития 

межкультурной компетенции. Сложность решения данной проблемы 

заключается в том, что далеко не все тексты, даже не все тексты, содержащие 
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информацию о русской культуре, могут выступать как учебный материал для 

формирования и развития межкультурной компетенции. 

Проблема отбора учебных текстов для обучения русскому языку как 

иностранному рассматривается в работах Л. С. Журавлевой и М. Д. 

Зиновьевой [31], Н. В. Кулибиной [45], А. Н. Щукина [93]. В ряде научных 

работ ставится и решается проблема отбора текстов для формирования 

межкультурной компетенции [55; 19; 35; 83; 24; 69]. Однако в данных работах 

выдвинутые принципы системно не связываются и с единых позиций не 

рассматриваются. Авторы некоторых работ выдвигают принципы отбора 

учебных текстов на основе анализа и обобщения работ предшественников. 

Таким образом, в нашем исследовании необходимо не только уточнить 

принципы отбора текстов для формирования и развития межкультурной 

компетенции, но и систематизировать их. 

Известно, что существуют основные факторы, влияющие на 

функционирование любой педагогической системы: цель обучения, условия 

обучения и особенности обучающихся. Совокупность данных факторов 

применительно к преподаванию иностранного языка была выделена и 

обоснована Ж. Л. Витлиным [17], а затем получила отражение в трудах его 

последователей [59; 38]. Безусловно, для разработки принципов отбора 

текстов, оказывающихся важным звеном при разработке методики 

формирования и развития межкультурной компетенции в процессе обучения 

русскому языку как иностранному, нельзя не опираться на указанные факторы. 

Поскольку в нашем исследовании существует более конкретная цель обучения 

– формирование и развитие межкультурной компетенции, на основе этих 

основных факторов и будут разработаны принципы частного характера. 

1.! Учёт целей обучения 

Цели обучения в методике рассматриваются в качестве главного 

(системообразующего) компонента педагогической системы, так как они 

определяют специфику всех других ее компонентов, в том числе и специфику 
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учебных текстов. Среди целей обучения иностранному языку чаще всего 

называют практическую (коммуникативную), общеобразовательную, 

воспитательную и развивающую цели [1]. 

Учёт практической цели позволяет говорить о правомерности 

выдвижения методистами принципа коммуникативной ценности текста 

[82; 56]. Данный принцип для нашего исследования является актуальным, 

поскольку, как было доказано выше, межкультурная компетенция является 

разновидностью коммуникативной компетенции и целью ее формирования и 

развития являются улучшение качества и повышение эффективности 

межкультурной коммуникации. У. Равданжамц предложила ряд показателей 

коммуникативной ценности текста, среди которых, с нашей точки зрения, 

наиболее значимыми являются актуальность текста, то есть его включенность 

в одну из существующих сфер общения, и аутентичность текста, то есть его 

подлинность [69]. 

Если межкультурная компетенция выступает в качестве разновидности 

коммуникативной компетенции, то в межкультурную компетенцию 

включаются не только знания и умения, позволяющие студентам осуществлять 

общения на русском языке (то есть основные коммуникативные факторы), но 

и знания и умения собственно межкультурного характера, например, умения 

сравнивать реалии родной и русской культур и интерпретировать результаты 

этого сравнения. Следовательно, отобранные учебные тексты для 

формирования и развития межкультурной компетенции должны обладать 

межкультурным потенциалом. Таким образом, можно выдвинуть принцип 

межкультурной ценности текста. Этот принцип необходим, так как в 

тексте должна быть информация о русской культуре, дающая возможность 

сравнивать ее с аналогичной информацией о родной культуре 

(монокультурные тексты), или в тексте должно быть эксплицитное сравнение 

двух культур (поликультурные тексты). Понятия «монокультурный текст» и 

«поликультурный текст» были выдвинуты И. А. Гиниатуллиным [24, с. 125-
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126]. 

Вместе с тем учёт целей обучения позволяет выделить и принцип 

воспитательной ценности текста. Он означает, что в тексте должны быть 

представлены элементы содержания, позволяющие формировать у 

иностранных студентов уважение к носителям русской культуры и различиям 

между русской и родной культурами, чувство эмпатии и толерантности. 

Данные психологические факторы оказываются чрезвычайно важными 

составляющими элементами межкультурной компетенции, так как именно они 

предполагают тёплую и благоприятную атмосферу для межкультурного 

общения. 

Учёт общеобразовательной и развивающей целей обучения позволяет 

выделить принцип познавательной ценности текста, предполагающий 

наличие в тексте информации, расширяющей кругозор иностранных студентов 

(в том числе и лингвострановедческой информации), и принцип развивающей 

ценности текста, предполагающий наличие в нем элементов, 

активизирующих мышление, воображение, память и другие психические 

процессы студентов. 

2.! Учёт особенностей обучающихся 

В научной литературе педагогически значимыми обычно считают 

возрастные, образовательные, индивидуально-типологические, 

этнокультурные, языковые особенности учащихся [38]. При отборе учебных 

текстов для формирования межкультурной компетенции, на наш взгляд, 

наиболее важными являются учёт уровня языковой подготовки иностранных 

студентов, что определяет сложность и объем текста, и учёт национального 

состава учебной группы, что определяет то, как будут организованы задания 

для сопоставления русской и родной для иностранных студентов культуры. 

Таким образом, первый принцип при учете особенностей обучающихся 

может быть назван принципом соответствия текста уровню языковой 

подготовки студентов. Так как наше исследование направлено на китайских 
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учащихся, чей уровень владения русским языком – В2, в отобранных текстах 

должен присутствовать языковой материал, соотносящийся с требованиями к 

уровню владения языкам В2 и соответствующий лексическому минимуму 

Также необходимо учитывать объем и композиционную сложность текста. 

Второй принцип при учёте особенностей обучающихся можно называть 

принципом учета родной культуры иностранных студентов. Учет этого 

принципа при отборе текстов можно разделить на два этапа. Во-первых, 

отобранные учебные тексты должны включать в себя материалы о русской 

культуре, дающие возможность сравнивать их с родной для студентов 

культурой. Во-вторых, поскольку для формирования и развития 

межкультурной компетенции предлагается опираться на принцип 

контрастивности, учебными материалами должны служить не только русские 

тексты, но и соответствующие тексты на родном для студентов языке (в нашем 

исследовании, на китайском языке). При непосредственном сопоставлении 

содержания текстов на двух языках для студентов будут явно проявляться 

сходства и различия между двумя культурами, что позволит обучающимся 

искать причины появления таких различий и интерпретировать их [51]. 

Итак, вышеуказанные принципы могут быть представлены в следующей 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Принципы отбора учебных текстов для формирования и развития 

межкультурной компетенции при обучении русскому языку как 

иностранному 
Общие принципы отбора 

учебных текстов 

Частные принципы отбора учебных 

текстов 

1.! Учёт целей обучения Принцип коммуникативной ценности текста 

Принцип межкультурной ценности текста 

Принцип воспитательной ценности текста 

Принцип познавательной ценности текста 

Принцип развивающей ценности текста 
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2.! Учёт особенностей 

обучающихся 

Принцип соответствия текста уровню 

языковой подготовки студентов 

Принцип учёта родной культуры 

иностранных студентов 

 

Поиск учебных текстов по данным частным принципам привел нас к 

выводу о том, что в качестве учебного материала для китайских учащихся с 

целью формирования и развития межкультурной компетенции могут 

выступать русские тексты для детского чтения и аналогичные им китайские 

тексты. 

Тексты для детского чтения как средство обучения русскому языку 

как иностранному для развития межкультурной компетенции. 

В нашем исследовании под текстами для детского чтения 

подразумеваются фольклорные и авторские художественные тексты, которые 

в качестве средства народной педагогики читают детям дошкольного возраста 

(до семи лет) их родители или воспитатели детского сада. 

Объем понятия «тексты для детского чтения» не соответствует объему 

понятия «детская литература». 

В педагогике принято считать, что в понятие «детская литература» 

входят три вида произведений: произведения, прямо адресованные детям; 

произведения, созданные для взрослых, но нашедшие отклик у детей; 

произведения, сочиненные детьми [5, с. 19-20]. М. С. Костюхина полагает, что 

понятие «детское чтение», включающее в себя литературную классику, 

модные бестселлеры, рассказы и повести о детях или воспоминания о детстве, 

произведения приключенческих и фантастических жанров и многие другие, 

оказывается намного шире, чем понятие «детская литература». Указанные 

произведения вместе с детской литературой составляют круг детского чтения 

[28, с. 5-6]. С нашей точки зрения, «тексты для детского чтения» отличаются 

от «детского чтения». Под понятием «детское чтение», по мнению М. С. 

Костюхиной, подразумевается литература, которую читают дети [28, с. 5], а 
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«текстами для детского чтения» являются тексты, выбранные родителями или 

воспитателями для детей в соответствии с возрастной характеристикой и 

другими особенностями детей. Таким образом, объем понятия «тексты для 

детского чтения» оказывается уже, чем объем понятия «детское чтение». В 

нашем исследовании с учетом цели обучения – развитие межкультурной 

компетенции иностранных студентов – не все произведения детской литератур 

могут быть названы текстами для детского чтения. 

Тексты для детского чтения, становящиеся материалом для развития 

межкультурной компетенции, должны удовлетворять ряду требований. Самое 

важное из них – они должны быть написаны на родном языке адресата (то есть 

не быть переводными). Именно в таком случае эти тексты заключают в себе 

национальные ценности и национальный менталитет. 

Кроме того, из числа этих текстов мы исключаем произведения, 

созданные детьми, инструкции и произведения научно-познавательной 

литературы [5, с. 22], так как в них в меньшей степени отражаются 

особенности народной традиционной культуры и духовности. 

В круг текстов для детского чтения, релевантных для нашего 

исследования, входят, главным образом, фольклорные и авторские 

художественные тексты в разных жанрах, адресованные детям. 

Также чрезвычайно важно, чтобы в названных текстах содержалась 

информация о народных культурных реалиях и духовных ценностях и 

отражались традиции народной педагогики, так как именно знания о 

культурных явлениях, ментальности, правилах поведения и духовных 

ценностях народа изучаемого языка помогают расширять кругозор учащихся, 

формировать у них уважительное и толерантное отношение к чужой культуре. 

Социокультурное содержание этих текстов необходимо для межкультурного 

сопоставления, одного из центральных умений, входящих в состав 

межкультурной компетенции. 

Важное замечание сделали И. Н. Арзамасцева и С. А. Николаева: круг 
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детского чтения меняется с каждой эпохой, так как изменяются исторические 

условия, идеологические установки, художественные вкусы [5, с. 22]. 

Следовательно, в разные периоды детям могут предлагать разные тексты для 

чтения. Поскольку целью использования названных нами текстов для детского 

чтения является развитие межкультурной компетенции современных 

учащихся, эти тексты должны быть актуальны для детского чтения в 

современной России (с 1991 г. по настоящее время). 

Таким образом, русские тексты для детского чтения, используемые для 

развития межкультурной компетенции китайских студентов, изучающих 

русский язык как иностранный, должны иметь следующие характеристики: 1) 

тексты должны быть написаны на русском языке; авторы текстов должны быть 

носителями русского языка; 2) тексты должны быть художественными 

текстами повествовательного стиля в разных жанрах, за исключением текстов, 

написанных детьми, и научно-познавательных произведений; 3) в текстах 

должны отражаться русские народные культурные реалии, ментальность, 

правила поведения и духовные ценности; 4) тексты должны быть актуальны 

для детского чтения в последние 30 лет. 

В состав таких текстов, с нашей точки зрения, в первую очередь входят 

народные сказки (сказки о животных, волшебные сказки, кумулятивные сказки 

и т.д.) в авторской переработке для детей (например, переработанные А. Н. 

Толстым), авторские сказки, которые не специально написаны для детей, но 

популярны в детской аудитории (например, сказки Пушкина), авторские 

сказки, стихотворения и художественные произведения других жанров 

повествовательного характера, написанные специально для детей (например, 

произведения К. И. Чуковского), произведения устного народного творчества 

несказочного жанра – мифологические рассказы (то есть, былички, 

бывальщины о сверхъестественных силах, например, былички о домовых, 

водяных, русалках) [58], былины (рассказы о русских богатырях), легенды, 

малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки, частушки) и т.д. 
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Названные тексты, предлагаемые для формирования и развития 

межкультурной компетенции, имеют следующие преимущества. 

Во-первых, тексты для детского чтения содержат богатую информацию 

о бытовой культуре и национальной психологии русского народа (о традициях, 

обычаях, правилах поведения, особенностях мировосприятия и 

мировоззрения, нормах нравственности и др.), то есть именно о том, что 

отличает русских от китайцев и, соответственно, может служить предметом 

межкультурного сравнения. 

Во-вторых, интересные и несложные сюжеты текстов для детского 

чтения не затрудняют понимания и формируют интерес китайских студентов 

к русскому языку и русской культуре. 

В-третьих, тексты для детского чтения обладают явной или скрытой 

назидательной направленностью, выступая в качестве средств воспитания: 

средств народной педагогики (воспитания в духе национальных нравственных 

ценностей) или государственной педагогики (воспитания на основе 

государственной идеологии). Они позволяют китайским студентам 

познакомиться с педагогическими традициями России и русского народа. 

Наконец, эти тексты не только читаются родителями, но также 

пересказываются и обсуждаются детьми, это важное средство овладения 

родным языком и способ моделирования речевых ситуаций. Они позволяют 

продемонстрировать китайским учащимся одну из ранних стадий речевого 

развития русского человека. Кроме того, они могут стать исходным 

материалом для дальнейшего обсуждения русской и китайской культур на 

занятиях русского языка, а также для ролевых игр. 

Итак, тексты должны рассматриваться как важнейшие средства 

обучения русскому языку как иностранному для формирования и развития 

межкультурной компетенции. На основе общих принципов отбора текстов для 

обучения иностранным языкам: учета целей обучения и учета особенностей 

обучающихся – были разработаны 7 частных принципов отбора учебных 
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текстов для формирования и развития межкультурной компетенции. Опираясь 

на эти принципы, мы пришли к выводу о том, что учебным материалом могут 

служить русские тексты для детского чтения и аналогичные им китайские 

тексты. Результаты отбора данных текстов будут описаны в следующем 

параграфе. 
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1.4 Результаты отбора учебных материалов для развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся (уровень В2) 

Анкетирование русских и китайских студентов. 

Отбор текстов для детского чтения в целях формирования и развития 

межкультурной компетенции китайских студентов может осуществляться 

разными путями. Одним из них может быть использование метода 

анкетирования, позволяющего выяснить наличие в сознании современной 

российской молодежи знаний о наиболее типичных текстах для детского 

чтения. 

Нами было проведено такое анкетирование и одновременно было 

проведено аналогичное анкетирование китайских студентов для выяснения их 

знаний о наиболее типичных китайских текстах для детского чтения. 

Респондентами в одном случае выступили 76 русских студентов (из СПбГУ, 

РГПУ им. А.И. Герцена, Дальневосточного федерального университета), в 

другом – 77 китайских студентов (из Яньбяньского университета Китая, 

Дальневосточного федерального университета и СПбГУ). Возраст студентов – 

18-30 лет. Анкеты были составлены на русском и китайском языках. 

С целью подтверждения роли текстов для детского чтения в воспитании 

детей респондентам были заданы 2 вопроса закрытого характера: 

1) Как часто в Вашем раннем детстве (до 7 лет) Вам читали или 

рассказывали сказки или другие произведения детской литературы (рассказы, 

повести, легенды, мифы, стихи и т.д.) (выделите только 1 вариант) 

А. Каждый день 

Б. 2-4 раза в неделю 

В. 2-4 раза в месяц 

Г. Еще реже 

2) Вам нравилось слушать в раннем детстве (до 7 лет) сказки или другие 

произведения детской литературы (рассказы, повести, легенды, мифы, стихи и 

т.д.)? (выделите только 1 вариант) 
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А. Да, нравилось 

Б. Нет, не нравилось 

В. Не помню 

В ответах на первый вопрос 80% русских и 58% китайских респондентов 

указали, что в детстве им читали или рассказывали тексты для детского чтения 

каждый день или 2-4 раза в неделю. В ответах на второй вопрос 88% русских 

и 87% китайских студентов отметили, что в раннем детстве им нравилось 

слушать сказки и другие тексты для детского чтения. Эти данные показывают, 

что тексты для детского чтения должны играть важную роль в воспитании 

детей дошкольного возраста. 

С целью уточнения того, какие произведения детского чтения являются 

наиболее популярными и остаются в памяти носителей языка, респондентам 

были предложены 2 открытых вопроса: 

3) Какие сказки или произведения мировой детской литературы 

(рассказы, повести, легенды, мифы, стихи и т.д.), которые Вам читали или 

рассказывали, Вы помните? (Перечислите названия 5-ти произведений. Если 

не помните названия, пожалуйста, кратко опишите сюжет). 

4) Какие сказки или произведения русской (китайской) детской 

литературы (рассказы, повести, легенды, мифы, стихи и т.д.), которые Вам 

читали или рассказывали в детстве, Вы помните? (Перечислите названия 5-ти 

произведений. Если не помните названия, пожалуйста, кратко опишите сюжет). 

Ответы на третий вопрос анкеты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Названия произведений мировой детской литературы, 

встречающиеся в ответах русских и китайских респондентов пять раз и 

чаще 
Ответы русских студентов Ответы китайских студентов 

1 ! Красная шапочка – 22 раза 

2 ! Золушка – 19 раз 

1 ! Белоснежка и семь гномов – 29 

раз 
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3 ! Кот в сапогах – 13 раз 

4 ! Дюймовочка – 11 раз 

5 ! Три поросенка – 10 раз 

6 ! Снежная королева – 9 раз 

7 ! Русалочка – 8 раз 

8 ! Белоснежка и семь гномов – 8 

раз 

9 ! Винни-Пух – 7 раз 

10 !Спящая красавица – 6 раз 

11 !Алиса в стране чудес – 5 раз 

2 ! Золушка – 16 раз 

3 ! Человек и змея – 12 раз 

4 ! Красная шапочка – 10 раз 

5 ! Девочка со спичками – 9 раз 

6 ! Русалочка – 7 раз 

7 ! Про зайца и черепаху – 7 раз 

9 Спящая красавица – 6 раз 

10 Дюймовочка – 5 раз 

 

Таблица показывает, что русские и китайские респонденты указали одни 

и те же сказки («Красная шапочка», «Белоснежка и семь гномов», «Золушка», 

«Русалочка», «Дюймовочка», «Спящая красавица» и т.д.), что, на наш взгляд, 

обусловлено не только их всемирной известностью, но еще и тем, что многие 

из этих сказок были экранизированы (не исключено, что все респонденты 

смотрели в детстве мультфильмы киностудии «The Walt Disney Company»). 

Однако среди упомянутых сказок есть такие, которые чаще встречаются 

в ответах или русских, или китайских респондентов. Например, сказка «Три 

поросенка» чаще встречалась в ответах русских, а китайскими респондентами 

упоминалась только 2 раза. Басню «Человек и змея» и сказку «Про зайца и 

черепаху» русские студенты вообще не упоминали. Возможно, одной из 

причин частых упоминаний басни «Человек и змея» в ответах китайских 

респондентов является то, что существует китайская народная сказка 

«Учитель Дунго и волк» ( L a ) с аналогичным сюжетом.  

Еще более очевидные и яркие различия можно увидеть в указанных 

респондентами русских и китайских текстах для детского чтения, т.е. в ответах 

на вопрос 4 (см. таблицу 4). 

Таблица 4. 

Названия русских и китайских текстов для детского чтения, 
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встречающиеся пять раз и чаще в ответах русских и китайских 

респондентов 
Ответы русских студентов Ответы китайских студентов 

1.! Колобок – 36 раз 

2.! Золотая рыбка / Сказка о рыбаке и 

рыбке (А. С. Пушкин) – 22 раз 

3.! Гуси-лебеди – 16 раз 

4.! Теремок – 15 раз 

5.! Курочка Ряба – 13 раз 

6.! Сказка о царе Салтане (А. С. Пушкин) 

– 13 раз 

7.! Репка – 10 раз 

8.! Морозко – 9 раз 

9.! Маша и медведь – 8 раз 

10.! Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях – 8 раз 

11.! Конек-Горбунок – 8 раз 

12.! Царевна-лягушка – 8 раз 

13.! Волк и семеро козлят – 7 раз 

14.! Приключения Буратино – 7 раз 

15.! Сказка о золотом петушке – 6 раз 

16.! Три медведя – 6 раз 

17.! Волшебник Изумрудного города – 5 раз  

18.!Мойдодыр – 5 раз 

19.! Руслан и Людмила – 5 раз 

20.! Сказка о попе и о работнике его Балде 

(А. С. Пушкин) – 5 раз 

1.! Путешествие на запад ( ) – 21 

раз 

2.! Починка неба богиней Нюйва (

) – 17 раз 

3.! Стрелок Хоу И ( ) – 16 раз 

4.! Цзинвэй засыпает море ( ) – 16 

раз 

5.! Куа Фу гоняется за солнцем ( ) 

– 10 раз 

6.! Головастик ищет маму ( ) 

– 10 раз 

7.! Юйгун передвинул горы ( ) – 9 

раз 

8.! Встреча Волопаса с Ткачихой (

) – 9 раз 

9.! Волшебная кисть Ма Лян ( ) – 

8 раз 

10.! Кун Жун уступает грушу братьям (

) – 8 раз 

11.! Чань Э возносится к луне ( ) – 

8 раз 

12.! Сыма Гуан разбил чан ( ) – 7 

раз 

13.! Плач Мэй Цзян-нюй у Великой стены 

( ) – 6 раз 

14.! Лиса и тигр ( ) – 5 раз 

15.! Закрывать уши, воруя колокольчик (

) – 5 раз 
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Все произведения, названные русскими студентами, это фольклорные 

или литературные сказки разных жанров: кумулятивные сказки («Колобок», 

«Теремок» и т.д.), волшебные сказки («Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Царевна-лягушка» и т.д.), сказка о животных («Три медведя»). 

Среди них представлены, главным образом, народные сказки и сказки А. С. 

Пушкина. Вместе с тем среди них встречаются и написанные российскими 

писателями сказки по мотивам произведений зарубежных авторов: 

«Приключения Буратино» А. Н. Толстого и «Волшебник Изумрудного города» 

А. М. Волкова. 

Среди названных китайскими респондентами текстов для детского 

чтения встречаются не только сказки («Волшебная кисть Ма Лян», 

«Головастик ищет маму»), но и рассказы мифологического характера 

(«Починка неба богиней Нюйва», «Цзинвэй засыпает море» и т.д.), истории 

происхождения китайских идиом («Лиса и тигр», «Закрывать уши, воруя 

колокольчик»), предание («Плач Мэй Цзян-нюй у Великой стены»), рассказы о 

детстве известного человека («Сыма Гуан разбил чан»). 

Если в указанных русских сказках все персонажи являются 

вымышленными, то в некоторых китайских текстах для детского чтения 

главные герои – люди, действительно существовавшие в истории. Например, 

Сыма Гуан, главный герой рассказа «Сыма Гуан разбил чан», был известным 

политиком и историком эпохи династии Сун. Рассказ «Путешествие на запад» 

повествует об известном монахе Сюаньцзане, который в эпоху династии Тан 

совершил путешествие по Шелковому пути в Индию за буддийскими сутрами. 

С лингвистической точки зрения, названия русских произведений 

обычно состоят из имен существительных, или составлены по формуле 

«сказка + предлог “о” + предложный падеж имен существительных». Названия 

китайских произведений, несмотря на разные жанры текстов, чаще всего 

состоят из четырех иероглифов по форме «подлежащее (обычно имя 

персонажа, 2 иероглифа) + сказуемое (1 иероглиф) + дополнение (1 иероглиф)». 
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Большинство этих произведений было записано старым литературным 

китайским языком вэньянь, но передается в народе простыми словами в 

повествовательной форме. 

Как уже было указано, тексты для детского чтения имеют 

развлекательную, эстетическую, познавательную и нравственную функции. 

Рассмотрение текстов, названных русскими и китайскими респондентами, с 

этой точки зрения показывает, что данные функции проявляются в них разным 

образом и в разной степени. Так, развлекательная функция больше 

свойственна русским сказкам – их сюжеты более сложные, закрученные, 

допускают большую долю вымысла. Эстетическая функция, вызывающая у 

читателя наслаждение от игры фантазии, уводящая его в мир вымышленных 

героев и воображаемых обстоятельств [29, с. 7], характерна для всех 

названных русских произведений, но среди упомянутых китайских 

произведений ее в большей степени выполняют сказки и рассказы 

мифологического характера. 

Познавательную функцию, заключающуюся в том, чтобы знакомить 

читателя с окружающим миром, в том числе и с родным языком [28, с. 9], на 

наш взгляд, в большей степени выполняют русские сказки, чем китайские 

тексты для детского чтения. В русских сказках содержится большой объем 

информации о традициях и обычаях народа, о его реальной жизни и сказочных, 

мифологических представлениях. Так, очевидны связи сказки «Морозко» с 

образом Деда Мороза и традициями празднования Нового года в России [70, с. 

159]. Иногда русские сказки побуждают детей к языковому анализу, как, 

например, имя главного героя сказки К. Чуковского «Мойдодыр», имеющее 

прозрачную внутреннюю форму [70, с. 362]. 

Нравственная функция в большей степени проявляется в китайских 

текстах для детского чтения. Моральные установки и правила поведения 

отражаются непосредственно в названиях этих текстов. Например, героем 

рассказа «Кун Жун уступает грушу братьям» является Кун Жун, известный 
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китайский писатель эпохи династии восточного Хань. Из рассказа мы узнаем, 

что, когда он был ребенком, всегда брал себе самую маленькую грушу, уступая 

старшим братьям большие. Рассказ нацелен на то, чтобы учить детей быть 

уступчивыми и скромными, что является одним из важных нравственных 

идеалов конфуцианства. Название же этого рассказа употребляется в речи 

родителей, например, когда два ребенка ссорятся из-за несправедливого 

деления конфет, мама говорит одному из них: «Веди себя, как Кун Жун, 

уступавший грушу братьям». 

Некоторые названия китайских текстов для детского чтения 

представляют собой чэнъюй ( ) ! идиомы, обычно состоящие из четырех 

иероглифов. Эти устойчивые выражения, происходящие из записанной на 

вэньянь истории известных персонажей, передают нравственные идеалы и 

ценности китайского народа и достаточно часто употребляются в письменной 

и устной речи китайцев. Например, чэнъюй  (закрывать уши, воруя 

колокольчик) говорит о том, что не нужно обманывать самого себя,  

(лиса пользуется могуществом тигра) рассказывает о том, как кто-то 

пользуется чужим авторитетом. Интересно, что в методической литературе 

чэнъюй рассматривается в качестве средства формирования межкультурной 

компетенции русских студентов, изучающих китайский язык [89, с. 73-74]. 

Нравоучительная направленность выражается не только в названиях, но 

и в содержании китайских рассказов. Например, «Сыма Гуан разбил чан» ! 

рассказ о том, как Сыма Гуан, известный политик и историк эпохи династии 

Сун, будучи ребенком, смело разбил большой чан и спас друга, который 

случайно туда упал, тогда как другие дети испугались ответственности и 

убежали. Этот рассказ учит детей быть находчивыми, смелыми, готовыми 

жертвовать собой, спасая другого. 

Наличие существенных различий национально специфических русских 

и китайских текстов для детского чтения позволяет утверждать, что русские 

тексты вполне могут служить учебным материалом для развития 
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межкультурной компетенции китайских учащихся. При этом поскольку 

нравственная функция в них часто явно не выражена, можно предполагать, что 

китайские студенты будут испытывать трудности при интерпретации их 

воспитательной направленности. Это означает, что в процессе работы с такими 

текстами будут необходимы специальные задания по анализу функциональной 

направленности таких текстов. Кроме того, будет полезен поиск китайских 

текстов, формирующих у детей те же самые качества, что и русские тексты, и 

привлечение заданий, направленных на их сравнение и интерпретацию [49]. 

В ответах российских и китайских респондентов также упоминались 

некоторые имена русских и китайских детских писателей. Приведем их в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

Русские и китайские детские писатели, упомянутые респондентами 
Русские писатели Китайские писатели 

1.! А. С. Пушкин – 61 раз 

2.! А. Л. Барто – 9 раз 

3.! И. А. Крылов – 6 раз 

4.! К. И. Чуковский – 5 раз 

1.! Чжэн Юаньцзе ( ) – 23 

раз 

2.! Бинсинь ( ) – 7 раз 

3.! Ян Хунин ( ) – 6 раз 

4.! Лу Сюнь ( ) – 4 раз 

 

Так как при отборе текстов для детского чтения необходимо реализовать 

принцип разнообразия жанров и воспитательных тем текстов, то, кроме 

устного народного творчества (т. е. фольклорных текстов), необходимо еще 

отобрать авторские произведения. При этом предполагается учитывать 

произведения вышеперечисленных писателей, которые являются наиболее 

популярными среди российской и китайской молодежи. 

Таким образом, в данном параграфе посредством анкетирования мы 

выяснили наиболее популярные имена писателей детских произведений и 

распространенные русские и китайские тексты для детского чтения, сведения 
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о которых хранятся в памяти современных российских и китайских студентов. 

Результаты анкетирования нами учитывались при отборе учебных материалов 

для развития межкультурной компетенции китайских учащихся. 

Отобранные учебные материалы для развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся (уровень В2) и их функциональный 

анализ. 

Как было указано выше, на основе разработанных принципов отбора 

учебных текстов для формирования и развития межкультурной компетенции 

китайских учащихся мы определили, что русские тексты для детского чтения 

и аналогичные им китайские тексты могут выступать в качестве учебных 

материалов. Однако для того, чтобы подобрать наиболее подходящие тексты 

для нашего исследования, на наш взгляд, кроме перечисленных требований, 

отобранные тексты для детского чтения должны соответствовать и следующим 

критериям. 

1)! Типичность текста. А. С. Мамонтов полагает, что преподаватель и 

составитель учебника должны отбирать такие учебные материалы, в которые 

включены типичные и распространенные феномены для носителей 

изучаемого языка [56]. В нашем исследовании типичность можно понимать на 

двух уровнях: во-первых, популярность сюжета и персонажей, во-вторых, 

типичность отражающихся в текстах культурно-специфических феноменов 

русского народа (норм поведения, нравственных ценностей, менталитета и 

т.д.). 

2)! Возможность сравнивать отобранные русские тексты с китайскими 

текстами. Поскольку для формирования и развития межкультурной 

компетенции важно работать над умениями студентов сравнивать изучаемую 

и свою культуру, и следовательно сопоставление русских и китайских текстов, 

с нашей точки зрения, является одним из эффективных способов для 

формирования данного умения, необходимо отобрать такие русские тексты для 

детского чтения, вместе с которыми существуют аналогичные по сюжету, но 
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различные по характеру и нормам поведения персонажей китайские тексты. 

В соответствии с первым требованием с помощью анкетирования мы 

отобрали наиболее популярные тексты для детского чтения среди русской 

молодежи. Затем, учитывая второе требование, мы отобрали семь русских 

текстов для развития межкультурной компетенции китайских учащихся: 

«Колобок», «Маша и медведь», «Гуси-лебеди», «Морозко», «Царевна-

лягушка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Муха-Цокотуха». Мы также нашли 

аналогичные им китайские тексты для сопоставления. 

Как было указано, тексты для детского чтения обладают развлекательной, 

эстетической, познавательной и воспитательной функциями [81, с. 5-7; 28, с. 

8-10]. В процессе обучения русскому языку как иностранному развлекательная 

и эстетическая функции русских текстов для детского чтения играют большую 

роль. При этом по сравнению с китайскими текстами для детского чтения в 

русских текстах эти две функции представлены более ярко. Разнообразные 

персонажи, богатая фантазия, включенные в тексты песенки с определенными 

рифмами и ритмами могут вызывать у китайских студентов интерес и 

симпатию к данным текстам, которые являются важной частью национальной 

культуры русского народа. 

Однако более важными для разработки приемов работы с текстами для 

детского чтения являются познавательная и воспитательная функции. 

Познавательная функция заключается в том, чтобы познакомить детей с миром 

людей и явлений [28, с. 9], особенно с культурно-специфическими реалиями 

(единицами языка, обычаями и традициями, бытовой жизнью и т.д.). 

Воспитательная функция состоит в том, чтобы знакомить детей с народной 

мудростью, нормами поведения и нравственными ценностями [28, с. 9]. 

Основные приемы работы с текстами для детского чтения могут быть связаны, 

прежде всего, с анализом именно этих функций. 

1.! «Колобок» (русская народная кумулятивная сказка) [107, с. 58-62]. 

•!Познавательная функция 
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В тексте выбранной русской кумулятивной сказки такие слова, как 

«амбар», «сусек», «лавка», знакомят китайских студентов с деревенской 

бытовой жизнью русского народа. 

Кроме того, лиса в понятии русского народа является олицетворением 

хитрости. Это находит в отражение в лексике, например, существует слово 

«льстить», выражение «лисой пройти» означает «схитрить» [73, с. 115]. 

Похожее символическое значение также можно найти в китайской традиции. 

В сказке «Колобок» песенки главного персонажа имеют явные рифмы и 

ритм, помогающие русским детям развивать способность говорить. Такая 

функция тоже оказывает положительное влияние на китайских учащихся, 

осваивающих русский язык как иностранный. 

•!Воспитательная функция 

- Сюжет о том, что колобок убежал из дома, а в конце не вернулся живым, 

учит детей тому, что надо быть послушным и что дом – более безопасное место. 

- Сюжет о том, что колобок успешно убежал от зайца, волка и медведя, 

но его обманула лиса из-за самоуверенности колобка, учит тому, что надо быть 

скромным, осмотрительным и бдительным особенно перед хитрым человеком. 

•!Сопоставление русского и китайского текстов. 

- Для сравнения была отобрана китайская народная сказка «Лиса 

пользуется могуществом тигра» ( )[112]. 

- Главное содержание китайского текста: тигр поймал лису и захотел её 

съесть. Лиса сказала тигру, что она царь зверей, посланный Небесами и тигру 

нельзя её есть. Тигр не верил лисе. Лиса предлагала проверить ее слова перед 

животными. Они вместе пошли в лес. Лиса шла впереди, а тигр шёл позади. 

Оказалось, что все животные боялись. Таким образом тигр поверил лисе и 

отпустил её. 

В ходе анализа нами были обнаружены следующие черты для 

сопоставления русского и китайского текстов: 

Во-первых, и в русском, и в китайском тексте одним из ключевых 
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персонажей является лиса, ведущая себя хитро и побеждающая оппонента в 

конце. Если в русском тексте лиса играла роль «охотника» и своими хитрыми 

словами получила свою добычу, то в китайском тексте лиса сначала была 

жертвой тигра, а потом спасла себя. Это дает возможность сравнивать 

представление об образе «лисы» русского и китайского народа. 

Во-вторых, главная воспитательная мысль двух текстов отличается друг 

от друга. Главная мысль русской сказки заключается в том, что нельзя быть 

самоуверенным, надо быть бдительным и скромным. Название китайского 

текста «Ху Цзя Ху Вэй»( ) в китайском языке чэнъюй ( ) ! 

идиома, обычно состоящая из четырех иероглифов, иронизирующая над теми 

людьми, которые используют чужой авторитетом для достижения своей цели 

(обычно негативного характера). 

2.! «Маша и медведь» (русская народная сказка в пересказе М. А. 

Булатова) [105, с. 108-112 ]. 

•!Познавательная функция 

В тексте данной сказки такие слова и словосочетания, как «избушка» 

(изба), «собирать грибы да ягоды», «топить печку», «варить кашу», «пирожок», 

«гостинец», открывает перед студентами традиционную деревенскую 

бытовую жизнь русского народа. Культурные реалии, скрывающиеся за этими 

словами, до сих пор еще актуальны. 

«Лес», «ёлки», «берёзки», «медведь» указывают на природную среду, в 

которой жил русский народ. Кроме того, высказывания персонажей с рифмой 

и ритмом, такие как «Сяду на пенёк, съем пирожок!» и «Не садись на пенёк! 

Не ешь пирожок! Неси бабушке! Неси дедушке!», позволяют студентам лучше 

прочувствовать фонетику русского языка. 

•!Воспитательная функция 

- Сюжет о том, что Маша игнорировала слова дедушки и бабушки и 

заблудилась в лесу, учит детей тому, что надо слушаться родителей, чтобы не 

попасть в беду. 
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- Сюжет о том, что Маша своими смелостью и сметливостью спасла себя 

и вернулась домой, учит тому, что, когда человек попадает в сложную 

ситуацию, ему надо своим умом решать проблемы и нельзя сдаваться. 

•!Сопоставление русского и китайского текстов 

- Для сравнения был отобрана китайская волшебная сказка с 

аналогичным сюжетом – «Черный медведь и его жена» (« y ») [109, с. 

697-698]. 

- Главное содержание китайского текста: однажды девушка пошла на 

каменную мельницу молоть зерно и не вернулась домой. Её старший брат 

отправился на поиски и выяснил, что черный медведь увел девушку к себе в 

пещеру. Девушке пришлось жить у медведя. Она стала женой медведя и родила 

ребенка-медвежонка. Старший брат хотел ее спасти, но пещера медведя была 

закрыта большим камнем, и он ничего не смог сделать. Через какое-то время 

старший брат пошел на гору и заметил, что пещера была открыта. Пока черный 

медведь гулял по горе, он зашел в пещеру и увидел сестру. Дождавшись 

возвращения медведя, девушка замазала камедью глаза медведя, говоря, что 

она его лечит. Когда медведь не смог открыть глаза, девушка с братом убежали 

из пещеры и вернулись домой. Через несколько дней черный медведь пришел 

в деревню искать жену. Родственники девушки выгнали его. 

- Были обнаружены следующие важные для данного исследования 

отличительные черты при сопоставлении русского и китайского текстов: 

Во-первых, в русской сказке медведь живет в лесу, а в китайской сказке 

медведь живет в пещере на горе. Это указывает на разные природные условия, 

в которых живут русский и китайский народы. 

Во-вторых, сюжеты и главные персонажи аналогичны друг другу в 

русском и китайском текстах: внучка Маша – девушка, медведь – чёрный 

медведь, дедушка и бабушка – родственники. Однако в китайской сказке еще 

имеется и помощник девушки «старший брат», который несколько раз 

отправлялся искать свою сестру и затем вместе с ней вернулся домой. Этот 
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фрагмент в русской сказке отсутствует. В китайском тексте родственники два 

раза помогали девушке: старший брат нашел сестру и родственники выгнали 

черного медведя – а в русском тексте только в конце сказки собаки испугали 

медведя. Таким образом, в русской сказке подчеркнут только ум Маши, а в 

китайской сказке важным оказывается не только ум и смелость девушки, но и 

помощь ее родственников. В этом различии отражается то, что в китайской 

традиции в рамках одной семьи связь между членами семьи более тесна, чем 

в русской традиции. Члены семьи в большей степени опираются друг на друга, 

и в понимании китайского народа о семье люди сильнее ценят взаимопомощь 

и взаимовыручку родственников. 

Указанные различия могут стать материалом для обсуждения студентов 

на занятиях русского языка как иностранного. 

3.! «Гуси-лебеди» (русская народная волшебная сказка в обработке А. 

Н. Толстого) [107, с. 82-87] . 

•!Познавательная функция 

В тексте содержатся такие слова и словосочетания, напоминающие о 

традиционной бытовой жизни русского народа в деревне, как «печь», «пирог», 

«баня» и т. д. Они рассматриваются не просто как феномен культуры русского 

народа, но и как явления, за которыми скрывается ряд традиций и обычаев. С 

ними также связан ряд фразеологизмов, пословиц и поговорок. Именно они 

знакомят китайских студентов с культурой и мудростью русского народа. 

В тексте «Гуси-лебеди» также содержатся часто встречающиеся в 

русском фольклоре место «избушка на курьих ножках» и персонаж «Баба-Яга», 

которые специфичны не только для русских сказок, но и используются в речи, 

например, в современном русском языке неустойчивые постройки и домики в 

шутку называют избушками на курьих ножках [70, с. 304]. 

Перечисленные выше слова или словосочетания могут быть 

подчеркнуты преподавателем на занятии по русскому языку для развития 

межкультурной компетенции китайских студентов, а скрытые за ними 
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культурно-специфические реалии могут быть использованы для 

самостоятельного поиска, обсуждения и сравнения с реалиями китайской 

культуры, что помогает повысить активность и самостоятельность студентов в 

восприятии различий русской и китайской культур. 

•!Воспитательная функция 

В тексте сказки «Гуси-лебеди» отражаются следующие нравственные 

ценности и правила поведения: 

1)! Сюжет о том, что родители попросили дочку смотреть за младшим 

братом, дочка забыла об этом и побежала на улицу, а потом случилась беда, 

учит тому, что надо слушаться родителей и быть ответственным. 

2)! Сюжет о том, что девочка, преодолев трудности, спасла своего 

младшего брата, свидетельствует о том, что любовь между родными очень 

устойчивая и сильная, и учит тому, что, когда близкий человек попадает в беду, 

надо его спасать, несмотря ни на что. 

3)! Сюжет о том, что каждый раз, когда река, яблоня и печь помогали 

девочке, а она им говорила «спасибо», учит тому, что надо быть вежливым и 

благодарным. 

•!Сопоставление русского и китайского текстов 

- Для сравнения был отобрана китайская волшебная сказка с 

аналогичным сюжетом ! «Фань Дань обращается к Будде за советом» (

) [110, с. 394-399]. 

- Главное содержание китайского текста: родители молодого человека 

Фань Даня рано умерли, и он стал нищим. Однажды Фань Дань заметил, что 

он никак не может наполнить свою миску, сколько бы риса он туда ни насыпал. 

Ему это показалось странным, и одна белая мышка посоветовала ему 

обратиться к Будде за объяснением. Он отправился на запад. В пути он 

встретился со стариком, у которого была немая дочка, с духом земли 

(волшебный персонаж, который управляет землей какого-то района) и со 

старой черепахой и обещал помочь им задать Будде их вопросы. Когда Фань 
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Дань пришел к Будде, Будда согласился ответить или только на вопрос Фань 

Даня, или на вопросы других людей. Юноша сдержал свое слово и выбрал 

второй вариант. На обратном пути черепаха и дух земли подарили Фань Даню 

драгоценные жемчуга, золото, старик выдал свою дочку замуж за Фань Даня. 

С тех пор Фань Дань стал жить хорошо и счастливо. 

- Были обнаружены следующие отличительные черты при 

сопоставлении русского и китайского текстов: 

Во-первых, в русской сказке «Гуси-лебеди» целью отправления главного 

персонажа в дорогу является спасение своего родного младшего брата, а в 

китайской сказке цель отправления Фань Даня в дорогу состоит в поиске 

ответа на свой вопрос, то есть в спасении самого себя.  

Во-вторых, в сказке «Гуси-лебеди» девочка и тот человек, которого она 

спасла, являются родственниками, а в китайской сказке юноша и те персонажи, 

которым он помог, незнакомые. В русской сказке подчеркивается следующее 

нравственное качество девочки: ради родного человека она готова сделать всё. 

В китайской сказке отражаются такие качества юноши: умение держать своё 

слово и выполнять свое обещание, жертвовать своими интересами ради других. 

В-третьих, в русской сказке Баба-яга и гуси-лебеди, к которым 

отправилась девочка за братом, оказываются отрицательными персонажами. В 

китайской сказке Будда, к которому Фань Дань отправился за ответом, не 

является отрицательным персонажем, он всех уважает, но хочет испытать волю 

и мужество юноши. 

Интересным оказывается также то, что, хотя в сказке «Гуси-лебеди» 

Баба-яга играет отрицательную роль, в некоторых других сказках, например, в 

сказке «Царевна-лягушка» Бага-яга выступает помощником главного героя. 

В-четвертых, в китайской сказке существование образа Будды 

свидетельствует о большом влиянии буддизма на духовную жизни китайского 

народа. 

Предположительно, вышеперечисленные различия между русской и 
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китайской сказками и противоречивая роль Бабы-яги в разных сказках могут 

вызывать интерес студентов, побудить их к размышлениям о самых ценных 

нравственных качествах китайского и русского народа, о национальном 

характере русских и китайцев. 

4.! «Морозко» (русская народная волшебная сказка в обработке А. Н. 

Толстого) [106, с. 281]. 

•!Познавательная функция 

В тексте русской волшебной сказки «Морозко» такие словосочетания и 

слова, как «топить печь», «носить дрова и воду в избу», «запрячь лошадь», 

«сани», «ёлки», показывают студентам зимнюю деревенскую бытовую жизнь 

русского народа на севере России. Слово «блины» знакомят студентов с одним 

из наиболее популярных видов русской еды. Слово «Морозко», происходящее 

от слова «мороз», знакомит студентов с главным русским сказочным зимним 

персонажем – Дедом Морозом, который на Новый год или праздник Рождества 

приносит подарки. Для китайских студентов особенно важно отметить, что 

образ русского Деда Мороза отличается от европейского Санта-Клауса. 

Кроме того, словесное описание лая собаки в русском языке «тяф-тяф» 

отличается от его описания в китайском языке. Это касается и звуков, 

издаваемых другими животными. 

На уровне речевого этикета интересны выражения дочери старика 

«Морозушко», «батюшка», «голубчик» и дважды повторенное в одной фразе 

слово «тепло» отражают ее уважение к Морозко и ее терпеливый характер. В 

высказывании дочери мачехи в таких фразах с императивом единственного 

числа, как «Не скрипи, не трещи!», «Уйди!», «Сгинь, пропади!», наоборот, 

явно демонстрируется ее невежливость и неуважение к Морозко. Эти различия 

помогают студентам глубже понять нюансы в выражении эмоций на русском 

языке и особенности характера людей. 

•!Воспитательная функция 

- Описание того, что падчерица с утра до ночи делает домашнюю работу, 
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учит тому, что надо быть трудолюбивым; 

- сведения о том, что добрая, трудолюбивая, вежливая падчерица 

вернулась домой с подарками, а злая, ленивая, капризная дочка мачехи умерла 

от холода, учит тому, что добро будет вознаграждено добром, а зло злом; 

- разное отношение Морозко к двумя девушкам показывает, что в 

русской культуре ценят такие качества девушки, как вежливость и кротость. 

•!Сопоставление русского и китайского текстов 

- Для сравнения был отобрана китайская волшебная сказка с 

аналогичным сюжетом – «Бесконечная выгода» ( ) [110, с. 418-419]. 

- Главное содержание китайского текста: бедный старик живет вместе со 

своими двумя сыновьями. Однажды он пошел рубить дрова и нашел каменную 

куклу на горе. Кукла ему сказала, что ее зовут «Бесконечная выгода». Если 

осторожно постучать по ней, то она выдает серебренный шарик, если сильно 

постучать по ней, то она выдает золотой шарик, если по ней ударить рукой еще 

сильнее, то она выдает золотое яйцо, а если ударять ногой, то она выдает еще 

больше. Старик взял каменную куклу домой. С тех пор старик со своими 

сыновьями стали жить намного лучше. Старик осторожно и уважительно 

относился к кукле и никогда сильно не стучал по ней. Перед смертью старик 

рассказал сыновьям секрет о своем друге «Бесконечной выгоде» и попросил 

их хорошо относиться к его другу. После смерти старика сыновья с большой 

силой ударили по кукле, чтобы она выдала самое большое золотое яйцо. Они 

даже хотели ударить по ней молотком, но, как только они подняли молоток, 

каменная кукла прыгнула на крышу и исчезла. 

- Были обнаружены следующие отличительные черты при 

сопоставлении русского и китайского текстов: 

Во-первых, противоречие добра и зла в русской сказке заключается 

между двумя сторонами одной семьи: стариком со своей родной дочкой и 

мачехой со своей дочкой. В китайской сказке оно состоит между двумя 

поколениями: отцом и сыновьями. Проблема между мачехой и падчерицей 
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проявляется во многих русских сказках, в китайских же сказках оно 

упоминается редко. 

Во-вторых, если в русской сказке подчеркивается такое нравственное 

качество, как уважительное отношение к незнакомому человеку, то в 

китайской сказке отражается нравственная ценность «уважение к родителям» 

–  (нормы сыновней почтительности), которая требует от сыновей и 

дочерей послушаться родителей и выполнить их последнее желание. 

По данным различиям можно дать студентам следующие темы для 

обсуждения: отношение между мачехой и падчерицей в России и Китае, 

взгляды общества на человека, который создает новую семью после развода, 

отношение к родителям в России и Китае и т.д. 

5.! «Царевна-лягушка» (русская народная волшебная сказка в 

пересказе А. Н. Толстого) [106, с. 335-341]. 

•!Познавательная функция 

В текст данной сказки включены слова, отражающие национально-

специфические реалии: «свадьба», «рубашка», «полотенце», «платок», «хлеб». 

Кроме того, в тексте встречается словосочетание «повесить голову», 

которое обозначает «расстраиваться, огорчаться» и часто используется в 

разговорной речи русского языка. 

•!Воспитательная функция 

- В тексте два раза упоминается русская пословица «утро вечера 

мудренее», которая имеет китайский аналог « » (Утро – 

решающее время суток). 

- Когда Иван-царевич сжёг лягушачью кожу Василисы Премудрой и 

отправился искать жену, он встретил старичка, который ему сказал: «Зачем ты 

лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее было снимать». 

Последняя фраза напоминает китайскую пословицу « » 

(колокольчик у тигра отвяжет лишь тот, кто ухитрился его привязать), которая 

значит, что «вопрос должен разрешить тот, кто его поднял». 
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- Сюжет о том, что Иван-царевич отпустил медведя, зайца и щуку, потом 

эти животные помогли ему в поиске жены, учит тому, что сделанное добро 

добром и воздастся. 

- Сюжет о том, что ни боярская дочь, ни купеческая дочь не могут 

сравниться с лягушкой, учит тому, что не надо оценивать человека по 

внешности и деньгам, самое лучшее всегда узнаешь позже. 

- Сюжет о том, что Иван-царевич преодолел всякие трудности и в конце 

концов спас свою жену, учит, что если человек что-то сильно пожелает и будет 

всё делать для достижения желаемого, то никакие препятствия не смогут его 

остановить. 

•!Сопоставление русского и китайского текстов. 

- Для сравнения была отобрана китайская волшебная сказка с 

аналогичным сюжетом ! «Чунь Гэ и девушка-кустарница» (

) [109, с. 713-715]. 

- Главное содержание китайского текста: сын бедной семьи Чунь Гэ 

убежал от наводнения на гору и остался там жить. Однажды он спас птицу Хуа 

Мэй (кустарница) от змеи. Птица выжила и улетела. Через три года однажды 

вечером, когда Чунь Гэ вернулся домой с работы, в его домике ужин уже был 

кем-то приготовлен. Потом он выяснил, что ужин приготовила девушка, в 

которую превратилась спасенная им птица Хуа Мэй. Они поженились и стали 

счастливо жить. 

- Были обнаружены следующие отличительные черты при 

сопоставлении русского и китайского текстов: 

Во-первых, в русской сказке «Царевна-лягушка» более явно 

представлена развлекательная функция, чем в китайской сказке. Такие 

фрагменты, как свадьба царевичей, шитьё красивой рубашки и выпечка 

хорошего хлеба, носят праздничный характер. Сюжет китайской сказки 

сопровождают фрагменты, носящие негативный оттенок, такие как 

наводнение, бедная жизнь Чунь Гэ. 
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Во-вторых, в русской сказке рассказывается о жизни людей высокого 

социального статуса, о жизни царя и царевичей, а в китайской сказке 

рассказывается о жизни бедного человека. 

В-третьих, хотя и русская, и китайская сказка по композиции делятся на 

две части: превращение животного в человека и спасение – 

последовательность развития этих двух частей разная. В русской сказке 

именно девушка сначала сделала добро парню, а затем парень отплатил 

девушке за добро и её спас. Свадьба играется в начале сказки. В китайской 

сказке, наоборот, сначала парень спас девушку, потом девушка отблагодарила 

парня и вышла замуж за него. Свадьба играется в конце сказки. По этому 

различию видно, что в мировоззрении русского народа сохраняется больше 

уважения к женщинам, а в традиционном мышлении китайского народа 

мужчина всегда занимает высшее место, а женщина подчиняется нему. 

6.! «Сказка о рыбаке и рыбке» (литературная сказка А. С. Пушкина) 

[107, с. 147-164]. 

•!Познавательная функция 

В тексте сказки А. С. Пушкина цепочки слов «землянка – изба – терем – 

царские палаты» и «крестьянка – дворянка – царица» отражают мерило 

материального богатства в представлении русского народа, открывают перед 

китайским студентам целую картину жизни разных социальных классов 

старого поколения русского народа, а также знакомят студентов с системой 

социальных классов. 

С точки зрения речевого этикета обращение старика к золотой рыбке 

«Смилуйся, государыня рыбка!» и обращение старухи к старику «Дурачина ты, 

простофиля! Выпросил, дурачина, корыто!» отражают разное отношение 

говорящего к собеседнику. В первой реплике слова «смиловаться», 

«государыня» демонстрируют вежливость и уважение старика к золотой рыбке. 

Во второй реплике слова «дурачина», «простофиля», повторение слова 

«дурачина», употребление личного местоимения «ты» показывают властность 
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старухи и неуважение к мужу. 

Кроме того, из «Сказки о рыбаке и рыбке» вышел фразеологизм «сидеть 

/ оказаться / остаться у разбитого корыта», который часто употребляется в 

русском языке, означает «потерять всё приобретённое». 

•!Воспитательная функция 

- Сюжет о том, как старик поймал золотую рыбку, ее отпустил, но не взял 

откупа, и потом золотая рыбка дала ему то, что он попросил, учит тому, что 

сделанное добро добром и воздастся; 

- сюжет о том, как старуха постоянно просит всё больше и больше от 

золотой рыбки, и в конце концов всё возвращается к тому, что было в самом 

начале, учит тому, что нельзя быть жадным, надо иметь чувство меры; 

- сюжет о том, что, когда старуха стала царицей, она на старика уже «не 

взглянула» и еще хочет больше, а в конце концов даже золотая рыбка 

рассердилась, учит тому, что надо быть благодарным. 

•!Сопоставление русского и китайского текстов 

- Для сравнения был отобрана китайская волшебная сказка с 

аналогичным сюжетом ! «Три корзины медных монет» ( vS ) 

[109, с. 726-727]. 

- Главное содержание китайского текста: бедные, но добрые пожилые 

супруги долго помогали нищей старухе. Когда нищая старуха уезжала, она 

подарила им глиняную куклу, которая дает медные монеты, если ей стучать 

палочкой по голове. С этого момента супруги стали жить хорошо и счастливо. 

Родной младший брат старика со своей женой услышали об этом и попросили 

у старика глиняную куклу на время. Чтобы получить как можно больше монет, 

они решили распилить куклу, но, когда они начали пилить куклу, кукла 

взорвалась, и младший брат с женой погибли. 

- Были обнаружены следующие отличительные черты при 

сопоставлении русского и китайского текстов: 

Во-первых, в русском тексте борьба добра и зла осуществляется между 
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мужем и женой в рамках одной семьи, а в китайской сказке она реализуется 

как противоречие между двумя семьями (семья добрых супругов и семья их 

младшего брата). Этот нюанс, по нашему мнению, отражает разное отношение 

к понятию «семьи» в русской и китайской культурах. В русской культуре семья, 

состоящая из мужа и жены, оказывается более самостоятельным институтом. 

В китайской же традиционной культуре семья, состоящая из мужа и жены, 

считается частью большой семьи, в которую входят родители мужа, родные 

братья и сестры мужа, их супруги и дети. 

Во-вторых, отношения между мужем и женой представляются разными 

в русском и китайском текстах. В русской сказке статус старухи в семье явно 

выше статуса старика. Старик слушается старухи и с ней мирится. Надо 

заметить, что властность жены над мужем демонстрируется не только в этой, 

но и во многих других русских сказках, например, в «Морозко». В китайской 

сказке «Три корзины медных монет» такого отношения не проявляется. В 

семье добрых супругов статус мужа и жены одинаков, а в семье их брата 

решение принимает муж, то есть жена слушается мужа. От этой разницы в 

положении супругов можно перейти к обсуждению статуса мужчины и 

женщины в русской и китайской семье в древности и в наше время. 

7.! «Муха-Цокотуха» (русская авторская сказка, написанная К. И. 

Чуковским) [108, с. 16-23]. 

•!Познавательная функция 

В текст данной авторской сказки включен ряд слов, связанных с 

насекомыми, например: блошка, козявочка, червяк, мотылёк, мошкара и т.д. 

Это дает китайским учащимся возможность познакомиться со словами, на 

которые они обращают мало внимания, причем данные слова могут появляться 

и в бытовой разговорной речи. Кроме того, указанные слова даются в тексте 

именно в уменьшительной и ласкательной форме, что дает студентам 

возможность глубже понять данную форму слова в русском языке. 

Слово «самовар» и рассказ о том, как насекомые сидят у самовара, 
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знакомят китайских студентов с русской традицией чаепития и стимулирует 

учащихся находить больше информации об этой традиции и сравнивать ее с 

соответствующей китайской традицией. 

Кроме того, поскольку данная сказка является авторским произведением, 

это предполагает возможность сравнивать русские устные народные 

произведения с авторскими сказками, а также знакомить студентов с русскими 

современными авторами детской литературы. 

•!Воспитательная функция 

- Сюжет о том, что, когда муха попала в опасности, все ее друзья, 

которых она пригласила к себе в гости, разошлись, только комарик вышел и 

смело спас муху, учит тому, что друзья проверяются в беде, настоящий друг 

это тот, кто всегда с тобой, не боясь трудностей и опасностей, и надо быть 

верным другом. 

•!Сопоставление русского и китайского текстов 

- Для сравнения была отобран китайский рассказ «Сыма Гуан разбил 

чан» ( ) [111]. 

- Главное содержание китайского текста: в детстве великого философа 

династии Северной Сун Сымы Гуана, он играл вместе с мальчиками в саду за 

своим домом. Один мальчик упал со стены в большой чан с водой. Все 

разбежались, кроме Сыма Гуана. Он разбил чан камнем и спас своего друга. 

- Были обнаружены следующие отличительные черты при 

сопоставлении русского и китайского текстов: 

Во-первых, хотя в обоих текстах есть мысль о том, что нужно быть 

настоящим другом, который помогает другу в беде, в китайском тексте еще 

восхваляется такое качество человека, как находчивость: при чрезвычайном 

происшествии надо быть спокойным и быстро придумать соответствующий 

путь решения. 

Во-вторых, хотя и в русском, и в китайском текстах отражается одна и та 

же воспитательная мысль, но способы выражения этой мысли в двух текстах 
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отличаются. Русский автор передает данную мысль через фантастическую 

сказку, которая написана в стихах и носит более явный развлекательный 

характер. Для китайских детей данная мысль выражается с помощью рассказа 

об известном человеке, который действительно был в реальной жизни. Такое 

различие может вызывать интерес у китайских учащихся найти причины этого 

явления и сравнить образ мышления русского и китайского народов. 

Итак, проанализировав результаты анкетирования русских и китайских 

студентов о текстах для детского чтения, мы выяснили наиболее популярные 

тексты для детского чтения среди русской и китайской молодежи. В 

соответствии с принципами отбора учебных текстов для формирования и 

развития межкультурной компетенции и дополнительными требованиями к 

учебным текстам для нашего исследования (типичность текста, возможность 

текста для сравнения с китайским текстом) в рамках найденных наиболее 

популярных русских текстов для детского чтения мы отобрали 7 русских 

текстов и аналогичные по сюжету китайские тексты. Проанализировав 

функции русских текстов для детского чтения и сопоставив русские и 

китайские тексты, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, познавательная и воспитательная функции действуют не 

только на детей, но и на иностранных студентов, изучающих русский язык как 

иностранный. Познавательная функция реализуется через представленную в 

текстах лексику, за которой скрывается богатая культурно-специфическая 

информация о русском народе, а также через фразеологизмы и проявляющийся 

в диалогах персонажей речевой этикет. Воспитательная функция заключается 

в переданных сюжетом текстов нравственных ценностях. Благодаря этим 

функциям иностранные студенты получают большую возможность 

познакомиться с многообразными культурными реалиями русского народа, 

научиться правильно говорить на русском языке и узнать самые важные для 

русского народа нравственные качества. 

Во-вторых, хотя найденные китайские тексты для детского чтения по 
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сюжету схожи с русскими текстами, существуют различия на уровне 

персонажей, отношений между персонажами, а также нравственными 

ценностями, отраженными в текстах. Можно предположить, что, прочитав 

русские и китайские тексты, осуществив их сравнение и обсудив найденные 

различия, иностранные студенты будут глубже понимать не только русскую, 

но и свою культуру, более открыто, уважительно и толерантно будут 

относиться к существующим различиям в культуре разных народов, а также 

смогут интерпретировать отличающиеся от своей культуры явления после 

обсуждения обнаруженных проблем и поиска информации о русской культуре. 

 

Выводы по первой главе 

Межкультурная коммуникация ! это коммуникация, совершаемая двумя 

или более представителями различных лингвокультурных групп из разных 

стран на одном языке, который является родным для одной части участников 

и иностранным для другой. 

Для улучшения качества и повышения эффективности межкультурной 

коммуникации необходимо формировать и развивать у студентов, изучающих 

иностранный язык, межкультурную компетенцию, представляющую собой 

разновидность коммуникативной компетенции. В её состав входят две части 

компонентов: 1) общекоммуникативные компоненты; 2) собственно 

межкультурные компоненты. В первую часть включаются основные языковые 

знания, речевые умения и навыки, необходимые для общения с носителями 

изучаемого языка (в нашем исследовании – с носителями русского языка). Во 

вторую часть входит ряд знаний, умений и навыков, а также психологических 

качеств, позволяющих обучающимся иностранному языку лучше понимать 

собеседника на уровне культуры, более эффективно и успешно выполнять 

коммуникативную задачу. Для китайских студентов особенно важно развивать 

их открытость и активность при общении с носителями русского языка и 

умение переспрашивать у собеседника при непонимании. 
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В ходе анализа существующего опыта исследования методики 

формирования и развития межкультурной компетенции при обучении 

иностранным языкам мы заметили, что для разработки методики обучения (в 

том числе отбора учебных материалов, организации усвоения материала, 

выбора подхода и принципов обучения, составления критериев оценивания 

уровня межкультурной компетенции) необходимо учитывать цель обучения, 

требования развития межкультурной компетенции, особенности студентов. В 

нашем исследовании для развития межкультурной компетенции китайских 

учащихся при обучении русскому языку как иностранному важен 

межкультурный подход, в основе которого лежат принцип коммуникативной 

направленности, принцип контрастивности и принцип ориентации на 

личности учащегося. Реализовать названный подход и соответствующие 

принципы в учебном процессе предполагается в процессе обучения чтению и 

говорению с помощью таких заданий, как ролевые игры и дискуссии. Стоит 

отметить, что особенно важно составить упражнения на сопоставление 

русской и китайской культуры. 

Для разработки технологии развития межкультурной компетенции 

необходимо отобрать подходящие учебные тексты. По разработанным нами 

частным принципам отбора текстов было определено, что для развития 

межкультурной компетенции подходят русские тексты для детского чтения, 

под которыми понимаются фольклорные и авторские художественные тексты, 

используемые в качестве средств народной и государственной педагогики и 

читаемые детям дошкольного возраста (до семи лет) их родителями или 

воспитателями детского сада. 

Посредством анкетирования мы выявили наиболее популярные тексты 

для детского чтения, хранящиеся в памяти современной русской и китайской 

молодежи. В соответствии с требованием «возможности сравнения русского 

текста с китайским текстом» были отобраны 7 наиболее подходящих русских 

текстов для детского чтения и 7 аналогичных им китайских текстов, которые 
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могут служить учебным материалом для экспериментального исследования. 

Функциональный анализ этих 7 русских текстов и их сопоставление с 

китайскими текстами дают материальную основу для составления 

упражнений для развития межкультурной компетенции.  
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Глава 2. Методика развития межкультурной компетенции 

китайских учащихся на материале текстов для детского чтения и её 

экспериментальная проверка 

2.1 Основные положения методики развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся на материале текстов для детского 

чтения 

Представленные в первой главе теоретические положения позволяют 

нам описать основные компоненты методики формирования и развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся на материале русских и 

китайских текстов для детского чтения – цели, содержание, подход, принципы, 

средства обучения, а также контроль результатов обучения. Опишем 

перечисленные компоненты. 

Цели развития межкультурной компетенции 

Цель обучения занимает ведущее место в модели методики и определяет 

другие элементы системы обучения. 

В современном мире по мере интенсификации общения между 

представителями разных стран и культур всё более актуальным становится 

требование владения межкультурной компетенцией. Прежде всего, это 

требование предъявляется к подготовке студентов-филологов. Не случайно в 

действующем в России ФГОС ВПО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (программа бакалавриата) указано, что область 

профессиональной деятельности бакалавров лингвистики включает в себя 

межкультурную коммуникацию, а также что одной из задач профессиональной 

деятельности бакалавров лингвистики является обеспечение межкультурного 

общения в различных профессиональных сферах и применение тактик 

разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации [84, 

с. 5-7]. В соответствии с задачами профессиональной деятельности выпускник 

по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» должен обладать 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
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обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

[84, с. 7]. Вышеуказанное требование овладеть межкультурной компетенцией 

относится не только к русским, изучающим свой язык, но и к иностранным 

студентам, изучающим русский язык, не только к студентам, обучающимся по 

специальности «Лингвистика», но и к студентам других специальностей, 

изучающим иностранные языки. 

Таким образом, постановка цели развития межкультурной компетенции 

при обучении русскому языку как иностранному соответствует нормативным 

документам. 

Как было указано в первой главе, межкультурная компетенция 

включается в себя общекоммуникативные и собственно межкультурные 

компоненты. В соответствии со структурой межкультурной компетенции в 

рамках поставленной общей цели в нашем исследовании обучение русскому 

языку как иностранному должно направляться на формирование следующих 

знаний и умений: 1) знание слов и устойчивых выражений русского языка, 

связанных с культурными реалиями и ценностями русского народа, и умение 

их использовать в межкультурной коммуникации; 2) знание русских 

культурных реалий и традиционных ценностей русского народа и умение их 

учитывать в межкультурной коммуникации; 3) умение сравнивать русскую и 

китайскую культуры; 4) умение интерпретировать сходства и различия русской 

и китайской культур, ментальности и ценности двух народов; 5) умение искать 

информацию о русской и китайской культурах; 6) уважительное и толерантное 

отношение к русской культуре и к различиям русской и китайской культур; 7) 

осознание возможного взаимонепонимания или культурного конфликта в 

межкультурной коммуникации и умение решать появляющиеся проблемы. 

В соответствии с целью обучения было определено содержание 

обучения. 

Содержание развития межкультурной компетенции 

Поскольку межкультурная компетенция предстает в качестве 
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двухчастного образования, содержание развития межкультурной компетенции 

китайских учащихся, изучающих русский язык как иностранный, тоже можно 

разделить на 2 части: 

1)! для развития общекоммуникативных компонентов: 

- культурно-специфическая русская лексика и фразеология; 

- русский речевой этикет и нормы речевого поведения; 

- знания о России и русском народе; 

- менталитет и духовные ценности русского народа; 

- умение использовать культурно-специфическую лексику и устойчивые 

выражения, речевой этикет, страноведческие знания в общении с носителями 

русского языка; 

- умение учитывать нормы речевого поведения русского языка, 

менталитет и духовные ценности русского народа в общении с носителями 

русского языка. 

2) для формирования собственно межкультурных компонентов: 

- знания о различиях и сходствах между русским и китайским языками 

на уровне фонетики, грамматики и лексики; 

- знания о различиях и сходствах речевого этикета русского и китайского 

языков, а также о различиях и сходствах норм речевого поведения русского и 

китайского народа; 

- знания о различиях и сходствах русских и китайских культурных 

реалий; 

- знания о различиях и сходствах менталитета, духовных ценностей 

русского и китайского народов; 

- умение сравнивать русский и китайский языки на уровне фонетики, 

грамматики и лексики, речевой этикет и нормы речевого поведения русского и 

китайского языков, русские и китайские культурные реалии, менталитет и 

духовные ценности русского и китайского народов; 

- умение интерпретировать сходства и различия русской и китайской 
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культур в вышеуказанных аспектах; 

- умение искать информацию о русской и китайской культурах; 

- уважительное и толерантное отношение к русской культуре и к 

различиям русской и китайской культур. 

Следует отметить, что представленное нами разделение содержания 

обучения на две части довольно условно. В процессе развития межкультурной 

компетенции все компоненты содержания обучения представлены во 

взаимосвязи. 

В обучении русскому языку на материале русских и китайских текстов 

для детского чтения особое внимание будет уделяться культурно-

специфической лексике и фразеологии, особенностям русской традиционной 

бытовой жизни и бытовым предметам, оказывающим большое влияние на 

формирование характера, менталитета и нравственных ценностей русского 

народа, а также различиям и сходствам русского и китайского языков, русских 

и китайских культурных реалий, менталитета и духовных ценностей двух 

народов. 

Подход к развитию межкультурной компетенции и его 

теоретические основания 

Для развития межкультурной компетенции китайских учащихся на 

материале русских и китайских текстов для детского чтения необходимо 

использовать межкультурный подход, предполагающий рассмотрение 

элементов чужой культуры как самостоятельных единиц обучения, что 

предполагает проведение их научно обоснованного отбора и организации, 

разработку вопросов их введения и организации усвоения. Основными 

принципами межкультурного подхода являются следующие. 

1)! Принцип коммуникативной направленности 

В соответствии практической (коммуникативной) целью обучения для 

развития межкультурной компетенции необходим принцип коммуникативной 

направленности, предполагающий обучение 4 видам речевой деятельности. В 
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процессе развития межкультурной компетенции на материале текстов для 

детского чтения особое внимание следует обращать на обучение чтению, 

особенно изучающему чтению, и говорению. 

2)! Принцип контрастивности. 

Развитие межкультурной компетенции требует, чтобы преподаватель 

подчеркивал важную роль культуры в процессе обучения языку, а также уделял 

особое внимание сравнению культур изучаемого и родного для студента 

языков. Соответственно, для развития межкультурной компетенции китайских 

учащихся, изучающих русский язык, необходимо не только рассмотрение 

культурно-специфических единиц русского языка, русских культурных реалий, 

менталитета и духовных ценностей русского народа, но и сравнение русского 

языка с китайским и русской культуры с китайской. При этом для 

сопоставления двух культур китайские студенты должны глубоко знать свою 

родную культуру, и одна из задач преподавателя состоит в стимулировании ее 

изучения. 

3)! Принцип ориентации на личность учащегося. 

Межкультурная компетенция требует от студентов открытости и 

активности в общении с носителями изучаемого языка. Однако на занятиях и 

во внеучебное время у большинства китайских студентов обычно проявляется 

пассивность в общении на русском языке, обусловленная чертами их 

национального характера. Для разрешения такого противоречия необходимо 

соблюдать принцип ориентации на личность учащегося. В целях развития 

межкультурной компетенции названный принцип предполагает максимальную 

передачу инициативы самому студенту, чтобы он самостоятельно искал 

информацию о изучаемой и родной культурах, размышлял о различиях и 

сходствах между культурами, осознавал появляющиеся в процессе 

выполнения задачи проблемы межкультурной коммуникации, старался сам 

решить эти проблемы и накапливал опыт их решения. 

Вышеуказанные три принципа межкультурного подхода должны тесно 
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взаимодействовать для достижения целей развития межкультурной 

компетенции. 

Средства обучения для развития межкультурной компетенции 

Средствами развития межкультурной компетенции в разработанной 

нами системе служат монокультурные тексты, русские и китайские тексты для 

детского чтения, имеющие межкультурный потенциал, а также 

соответствующие упражнения и задания. 

Тексты для детского чтения, понимаются нами как фольклорные и 

авторские художественные тексты, которые в качестве средства народной 

педагогики читают детям дошкольного возраста (до семи лет) их родители или 

воспитатели детского сада. Эти тексты являются важными средствами 

народного воспитания и включают в себя богатую информацию о культуре 

бытовой жизни, традициях и обычаях, правилах поведения и духовных 

ценностях народа, которые незаметным образом воздействуют на 

формирование национального характера ребенка, а студентам предлагают 

большое количество материала для знакомства, анализа и сопоставления 

культуры изучаемого и родного народов. 

Для обучения русскому языку как иностранному в целях развития 

межкультурной компетенции необходимо отобрать подходящие учебные 

тексты, так как не все тексты, даже не все тексты, содержащие информацию о 

русской культуре, могут выступать как учебный материал для развития 

межкультурной компетенции. Для отбора наиболее подходящих учебных 

текстов с точки зрения основных факторов, влияющих на функционирование 

любой педагогической системы, мы разработали следующие принципы. 

1)! Учёт целей обучения: 

- принцип коммуникативной ценности текста; 

- принцип межкультурной ценности текста; 

- принцип воспитательной ценности текста; 

- принцип познавательной ценности текста; 
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- принцип развивающей ценности текста. 

2)! Учёт особенностей обучающихся: 

- принцип соответствия текста уровню языковой подготовки 

студентов; 

- принцип учета родной культуры иностранных студентов. 

Соблюдая вышеперечисленные принципы, а также учитывая результаты 

анкетирования о популярных текстах для детского чтения среди русской и 

китайской молодежи (студентов СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена, 

Дальневосточного федерального университета и Яньбяньского университета), 

мы отобрали 7 русских и 7 китайских текстов для детского чтения для 

составления учебного пособия экспериментального характера. Перечислим 

эти тексты: 1) «Колобок» и «Лиса пользуется могуществом тигра» ( ); 

2) «Маша и медведь» и «Черный медведь и его жена» ( y ); 3) «Гуси-

лебеди» и «Фань Дань обращается к Будде за советом» ( ); 4) 

«Морозко» и «Бесконечная выгода» ( ); 5) «Царевна-лягушка» и «Чунь 

Гэ и девушка-кустарница ( ); 6) «Сказка о рыбаке и рыбке» и 

«Три корзины медных монет» ( vS ); 7) «Муха-Цокотуха» и «Сыма 

Гуан разбил чан» ( ). 

Стоит отметить, что среди вышеуказанных китайских текстов для 

детского чтения не только такие популярные рассказы, как «Лиса пользуется 

могуществом тигра» и «Сыма Гуан разбил чан», с которыми китайские 

студенты уже хорошо знакомы, но и фольклорные сказки, записанные 

непосредственно у жителей деревень Китая. Последние тексты пользуются не 

такой большой популярностью, как первые тексты, но в не меньшей степени 

отражают особенности китайской культуры. Более того, эти материалы 

вызывают у китайских студентов больше интереса при чтении китайских 

текстов и расширяют кругозор студентов о китайском фольклоре в частности 

и о культуре в общем. 
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Из вышеуказанных русских и китайских текстов можно составить 

учебное пособие для развития межкультурной компетенции. В целях его 

составления необходимо определить принципы создания межкультурного 

учебника. Анализ работ по теории учебника в дидактике [10; 34] и методике 

обучения иностранным языкам [11; 21; 6; 8] позволяет выделить следующие 

основные факторы, влияющие на создание учебника: цель учебника, 

содержание и структура учебника. Кроме того, поскольку учебник всегда 

адресован конкретным учащимся, важным оказывается учёт их особенностей. 

Таким образом, можно выделить следующие принципы создания 

межкультурного учебного пособия по русскому языку как иностранному на 

материале текстов для детского чтения: 

1)! С учетом цели учебника. 

- Принцип ориентации на развитие межкультурной компетенции. Цель 

учебного пособия должна соответствовать цели обучения. В нашем 

исследовании целью обучения является развитие межкультурной компетенции 

китайских учащихся. Соответственно, наше учебное пособие в целом должно 

быть ориентировано на реализацию этой цели, а его разделы должны быть 

направлены на обучение отдельным межкультурным знаниям и умениям. 

2)! С учетом содержания учебника. 

- Принцип соответствия единиц обучения требованиям развития 

межкультурной компетенции. В соответствии с этим принципом единицы 

обучения (тексты и слова, фразеологизмы, выделенные из текстов) должны 

нести информацию о русской культуре, дающую возможность сравнивать её с 

аналогичной информацией о китайской культуре (межкультурная ценность), 

быть актуальными для коммуникации (коммуникативность), содержать 

информацию, помогающую формировать и развивать у китайских студентов 

уважительное и толерантное отношение к русскому народу (воспитательная 

ценность), включать информацию, расширяющую кругозор студентов 

(познавательная ценность). 
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- Принцип ориентации заданий на развитие межкультурной 

компетенции. В соответствии с этим принципом включаемые в учебник 

задания должны обеспечивать формирование и развитие отдельных 

компонентов межкультурной компетенции, указанных в пункте 1.1, и их 

комплексное развитие. 

- Принцип ориентации иллюстративного материала на развитие 

межкультурной компетенции. В соответствии с этим принципом в 

межкультурное учебное пособие должны включаться иллюстрации, 

способствующие лучшему пониманию культурных реалий (изображения 

предметов традиционного и современного быта, популярных персонажей в 

фольклоре и художественной литературе, картин жизни русского народа и т.д.). 

Включение иллюстраций в учебное пособие, использование звукозаписи или 

видеофильма позволяют студентам быстрее и лучше понимать особенности 

русской культуры. 

3)! С учетом структуры учебника. 

- Принцип комплексности и взаимосвязи компонентов внутренней 

структуры учебника. Этот принцип требует, чтобы единицы обучения, 

учебные задания и иллюстрации в межкультурном учебном пособии были 

взаимосвязаны и направлены на обучение всем составляющим компонентам 

межкультурной компетенции, а не одной из них. Кроме того, уроки учебника, 

фрагменты каждого урока должны быть тесно связаны. Важный или трудный 

для студентов материал, появляющийся в одном уроке, должен повторяться и 

закрепляться в следующем уроке. 

- Принцип постепенного усложнения учебных текстов и заданий. При 

реализации данного принципа следует учитывать, что учащиеся, как правило, 

не знакомы с межкультурным учебником, им необходимо больше времени, 

чтобы привыкнуть к его содержанию и правилам работы с ним. 

4)! С учетом особенностей учащихся. 

- Принцип учета языковой подготовки учащихся. Тексты и задания не 
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должны быть слишком сложными по языку для студентов, поскольку их 

внимание должно быть направлено прежде всего не на языковую, а на 

содержательную сторону текста. Если планируется включать в учебное 

пособие аутентичные тексты (например, русские народные сказки), то лучше 

представлять их в адаптированном виде. 

- Принцип учета национальности учащихся. Под этим принципом 

подразумевается, во-первых, необходимость проводить сопоставительный 

анализ русской и китайской культур. Во-вторых, в учебник необходимо 

включать тексты, содержащие информацию о двух культурах, в том числе и 

тексты, написанные на китайском языке. В-третьих, следует учитывать 

особенности национального характера китайских студентов, обычно 

проявляющих пассивность в условиях коммуникативного обучения. Им важно 

предлагать упражнения, активизирующие их речевую деятельность и 

формирующие более открытое отношение к межкультурной коммуникации. 

- Принцип учета мотивации учащихся. Данный принцип требует, чтобы 

отобранные учебные тексты соответствовали интересам студентов, учебные 

задания были разнообразными, а иллюстрации способствовали пониманию 

той или иной культурной реалии и вызывали желание больше узнать о ней [50]. 

С учетом вышеперечисленных принципов создания межкультурного 

учебника русского языка как иностранного и на основе отобранных нами 7 

русских и 7 китайских текстов для детского чтения было составлено учебное 

пособие экспериментального характера для развития межкультурной 

компетенции «Мудрые уроки». Оно состоит из следующих частей: 

предисловие, семь уроков, итоговые задания контрольного характера и 

литература. Перечислим семь уроков: 

урок 1: «Колобок»; 

урок 2: «Маша и медведь»; 

урок 3: «Гуси-лебеди»; 

урок 4: «Морозко»; 
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урок 5: «Царевна-лягушка»; 

урок 6: «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

урок 7: «Муха-Цокотуха». 

В каждом уроке к отобранным русским и китайским текстам были 

составлены упражнения и задания, направленные на формирование и развитие 

межкультурной компетенции. Разделяем их на следующие группы: 

1)! Предтекстовые упражнения: 

- знакомство с культурно-специфическими лексикой и устойчивыми 

выражениям; 

2)! Изучающее чтение текстов; 

3)! Послетекстовые упражнения и задания: 

- знакомство с отражающимися в русских текстах культурными 

реалиями, рассказ о них; 

- поиск дополнительной информации о данных культурных реалиях; 

- анализ поведения и характеров персонажей, нравственных ценностей, 

скрывающихся в текстах; 

- сравнение отражающихся в текстах русских культурных реалий с 

китайскими, сопоставление персонажей и главных идей в русских и китайских 

текстах; 

- обсуждение сходств и различий в отношениях носителей русского и 

китайского языков к той или иной проблеме социального характера (например, 

представления о семье; о том, какие детские качества ценятся; отношение к 

проблемам развода; статус женщины и мужчины в семье; роль религии в 

жизни народа и т.д.), вытекающей из представленных текстов; 

- ролевая игра, имитирующая сюжет русского текста. 

Нельзя не отметить, что в качестве средств развития межкультурной 

компетенции также выступают мультфильмы, снятые по сюжетам текстов для 

детского чтения, и такие технические устройства, как компьютер, проектор и 

другие. 
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Приведем в качестве примера урок 3 «Гуси-лебеди». 

1.! Вводная часть: «Посмотрите начало советского мультфильма 

«Гуси-лебеди» (0’00”- 4’40” ). Расскажите, что случилось? Догадайтесь, чем 

заканчивается эта сказка?» Просмотр начала мультфильма «Гуси-лебеди» 

знакомит студентов с основными персонажами сказки, привлекает их 

внимание, формирует у них интерес к чтению сказки. 

2.! Предтекстовое задание: знакомство со словами, связанными с 

культурой русского народа. Представлены такие слова, как «баба», «батюшка», 

«рожь», «кисель» и т.д. Знакомство с этими словами не только помогает 

студентам лучше понять значение текста, но и создает необходимую 

атмосферу для входа в мир русской культуры. 

3.! Изучающее чтение текста русской сказки «Гуси-лебеди» в 

адаптированном виде. Устаревшие слова были заменены более понятными, 

чтобы студенты обращали больше внимания не на языковую, а на 

содержательную сторону текста. 

4.! Задания после первого текста. 

1)! Чему учит детей сказка «Гуси-лебеди»? 

2)! Опишите характер девочки и подтвердите свои выводы 

аргументами. 

Эти вопросы способствуют тому, чтобы студенты поняли сказку не 

только на уровне значения, но и на уровне смысла. Отвечая на такие вопросы, 

они могут рассматривать функции сказки с точки зрения русской народной 

педагогики и глубже понять отражающиеся в тексте духовные ценности 

русского народа. 

3)! Познакомьтесь с предметами традиционного русского быта – 

«платком» и «баней». Ответьте на вопросы. Как выглядит русский платок? 

В китайской традиционной культуре есть платок или похожий предмет? Вы 

видели русскую баню? Какие суеверия, фразеологизмы связаны с русской баней? 

4)! Объясните значение следующих слов. Есть ли такая еда в Китае: 
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сливки, кисель, ржаной хлеб, пирожок, пирог? 

Выполняя эти задания, студенты не только знакомятся со 

специфическими русскими культурными реалиями, в данном случае с 

типичной русской традиционной едой и бытовыми предметами, но и 

сравнивают их с родной культурой, что позволяет развивать умение учитывать 

различия и сходства между двумя культурами при общении с носителями 

русского языка. Более того, устная форма ответа на вопросы помогает 

учащимся развивать монологическую речь, так как в процессе устного ответа 

студент учится надлежащим образом выражать свое мнение о том или ином 

культурном феномене, приемлемым для русского собеседника образом 

объяснять особенности китайской культуры и традиционных ценностей. 

5.! Чтение китайской фольклорной сказки, представленной на 

китайском языке, «Фань Дань обращается к Будде за советом» (« »). 

6.! Итоговые задания (после китайского текста): 

1)! Какие нравственные ценности отражаются в этой китайской 

сказке? Как вы думаете, эти русская и китайская сказки содержат одну и ту 

же главную мысль? 

2)! Сравните эти сказки. Какие сходства и различия вы обнаружили? 

Эти задания побуждают студентов не останавливаться на уровне 

культурного явления (как в заданиях после первого текста), а осмысливать и 

сравнивать две культуры на ценностном уровне. 

3)! Обсудите следующие вопросы. Влияет ли буддизм на жизнь 

китайского народа? Много ли буддистов в современном Китае? Что вы 

знаете о православии в России? Влияет ли религия на образ жизни и 

формирование национального характера? 

Это задание дискуссионного характера. Вопрос о религии вытекает из 

китайской сказки, в которой одним из персонажей является Будда. Данное 

задание, во-первых, дает студентам возможность сравнить религии России и 

Китая как один из важнейших аспектов культуры, усвоить больше знаний о 
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религии изучаемого народа, осмыслить влияние религии на формирование 

ценностей русского и китайского народов; во-вторых, развивает у студентов 

монологическую речь, формирует умение полно и логично выражать свое 

мнение, позволяет накапливать опыт рассказа о религии в собственной 

культуре и вообще опыт обсуждения вопросов религии; в-третьих, 

стимулирует студентов самостоятельно осмысливать обсуждаемую проблему 

и повышает активность их участия в процессе обучения. 

4)! Разыграйте спектакль по сюжету русской народной сказки «Гуси-

лебеди». 

Это задание для ролевой игры. В процессе его выполнения у студентов 

развивается умение диалогической речи, они учатся рассматривать проблему 

с точки зрения носителя языка, закрепляются их знания о русских культурных 

реалиях и духовных ценностях, раскрывается их творческий потенциал, 

повышается их активность участия в процессе обучения. 

Кроме того, в урок «Гуси-лебеди» включены иллюстрированные 

материалы: картинки «девочка, ее брат и гуси-лебеди», картинки «Баба-яга» и 

«избушка на курьих ножках», а также кадры из советского мультфильма «Гуси-

лебеди». 

Таким образом, посредством изучающего чтения русского и китайского 

текстов, анализа текстов, сопоставления двух культур, ответов на вопросы, 

касающиеся содержательного и смыслового аспектов текстов, выполнения 

творческих заданий студенты постепенно усваивают знания, умения и 

формируют психологические качества, необходимые для межкультурной 

коммуникации. 

Оценка результатов развития межкультурной компетенции 

Контроль представляет собой неотъемлемую часть обучения, поскольку 

он позволяет преподавателю, с одной стороны, проверить эффективность 

своей работы, с другой стороны, оценить результаты работы студентов. 

Объекты контроля результатов развития межкультурной компетенции 
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студентов в соответствии с ее содержанием разделяются на 2 части: 1) 

овладение общекоммуникативными компонентами; 2) усвоение собственно 

межкультурных компонентов. В каждую часть входят соответствующие знания, 

умения, навыки и психологические качества. 

Средством контроля может служить письменный тест с элементами 

анкетирования, в которое включены вопросы закрытого и открытого характера, 

проверяющие вышеупомянутые объекты контроля. Такое средство является 

наиболее объективным. Контрольная работа для проверки разработанной нами 

методики, выступающая в качестве примера такого текста-анкетирования, 

будет представлена в следующем параграфе. 

Кроме того, для оценки уровня межкультурной компетенции в конце 

обучения можно использовать формы контроля более открытого и свободного 

характера, например, устная презентация по теме, связанной с той или иной 

русской культурной реалией, отражающейся в текстах, и ее сравнение с 

китайской реалией. Перечислим предлагаемые темы для итоговой 

презентации: 

1.! Образ лисы в русской и китайской культуре. 

2.! Русское и китайское традиционное деревенское жилище. 

3.! Русская и китайская традиционная одежда и её символическое 

значение. 

4.! Русская и китайская традиционная еда и её символическое значение. 

5.! Русская и китайская традиции чаепития. 

6.! Статус женщины в России и Китае в древности и в наше время. 

7.! Понятие «семья» в представлении русского и китайского народа. 

8.! Русские и китайские тексты для детского чтения как средство 

народной педагогики: содержание и функции. 

Такая форма контроля не только позволяет преподавателю оценить 

количество и качество представленной информации, характер сопоставления 

и отношение выступающего студента к представленной теме и другие 
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показатели межкультурной компетенции, но и помогает студентам повторить 

и обобщить полученные знания, расширить кругозор, стимулирует их к 

дальнейшему изучению русского языка. 

Основные компоненты методики развития межкультурной компетенции 

на материале текстов для детского чтения представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Основные компоненты методики развития межкультурной 

компетенции китайских учащихся на материале текстов для детского 

чтения 
Цели развития межкультурной компетенции 
- практическая цель: повышение эффективности и улучшение качества межкультурной 
коммуникации; 
- общеобразовательная цель: осознание ограниченности родной культуры и адаптация к 
тенденции глобализации; 
- воспитательная цель: положительное отношение к различиям между культурами; 
- развивающая цель: усвоение умения сравнения разных культур, учета их различий при 
межкультурной коммуникации и гибкого решения проблемы взаимонепонимания. 
Содержание развития межкультурной компетенции 
- культурно-специфическая лексика, устойчивые выражения и фразеологизмы в русском 
языке; 
- речевой этикет русского языка и нормы речевого поведения; 
- знания о России и русском народе; 
- знания о менталитете и духовных ценностях русского народа; 
- знания о различиях и сходствах русского и китайского языков, русских и китайских 
культурных реалий, менталитета и духовных ценностей русского и китайского народов;  
- умение использовать данные культурно-специфические лексику и устойчивые 
выражения, речевой этикет, страноведческие знания о России и русском народе в 
общении с носителями русского языка; 
- умение учитывать нормы речевого поведения русского языка, менталитет и духовные 
ценности русского народа в общении с носителями русского языка. 
- умение сравнивать русский и китайский языки на уровне фонетики, грамматики и 
лексики, речевой этикет и нормы речевого поведения русского и китайского языков, 
русские и китайские культурные реалии, менталитет и духовные ценности русского и 
китайского народов; 
- умение интерпретировать сходства и различия русской и китайской культур в 
вышеуказанных аспектах; 
- умение искать информацию о русской и китайской культурах; 
- уважительное и толерантное отношение к русской культуре и к различиям русской и 
китайской культур. 
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Подход к развитию межкультурной компетенции 
- межкультурный подход. 
 

Принципы развития межкультурной компетенции 
- принцип коммуникативной направленности; 
- принцип контрастивности; 
- принцип ориентации на личность учащегося; 
Принципы отбора учебных текстов для развития межкультурной компетенции 
- принцип коммуникативной ценности текста; 
- принцип межкультурной ценности текста; 
- принцип воспитательной ценности текста; 
- принцип познавательной ценности текста; 
- принцип развивающей ценности текста; 
- принцип соответствия текста уровню языковой подготовки студентов; 
- принцип учета родной культуры иностранных студентов.  
Средства развития межкультурной компетенции 

Учебные тексты 
 
Отобранные русские и китайские тексты 
для детского чтения 

Упражнения и задания  
- знакомство с культурно-специфической 
лексикой и устойчивыми выражениями в 
текстах; 
- изучающее чтение; 
- знакомство с отражающимися в текстах 
русскими культурными реалиями; 
- поиск дополнительной информации о 
них; 
- анализ персонажей и нравственных 
ценностей, скрывающихся в текстах; 
- сравнение русских и китайских 
культурных реалий, персонажей и главных 
идей в текстах; 
- обсуждение отношения носителя русского 
и китайского языков к социальным 
проблемам, отражающимся в текстах. 
- ролевая игра. 

 
Принципы составления учебника для развития межкультурной 
компетенции 
- принцип ориентации на формирование межкультурной компетенции; 
- принцип соответствия единиц обучения требованиям развития межкультурной 
компетенции; 
- принцип ориентации заданий на формирование межкультурной компетенции; 
- принцип ориентации иллюстративного материала на формирование межкультурной 
компетенции; 
- принцип комплексности и взаимосвязи компонентов внутренней структуры учебника; 
- принцип постепенного усложнения учебных текстов и заданий; 
- принцип учета языковой подготовки учащихся; 
- принцип учета национальности учащихся; 
- принцип учета мотивации учащихся.  
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Оценка результатов развития межкультурной компетенции 
- анкетирование; 
- устная презентация. 

 

Данная система основных компонентов методики развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся получила отражение в 

составленном нами учебном пособии на материале русских и китайских 

текстов для детского чтения и прошла экспериментальную проверку. 
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2.2 Экспериментальная проверка методики развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся на материале текстов 

для детского чтения  

Программа экспериментальной проверки 

Цель проведения педагогического эксперимента заключается в проверке 

гипотезы нашего исследования: межкультурная компетенция китайских 

учащихся (уровень В2) будет повышена, если: 

1)! в процессе обучения русскому языку как иностранному (особенно 

при обучении чтению и говорению) будут использованы русские тексты для 

детского чтения, отобранные по принципам, описанным в параграфе 1.3, и 

аналогичные китайские тексты; 

2)! чтение данных текстов будет сопровождаться заданиями, 

помогающими китайским учащимся выйти за пределы своей культуры, 

сознательно и самостоятельно искать информацию о русских и китайских 

культурных реалиях, о ментальности и нравственных ценностях двух народов, 

сравнивать две культуры и рассматривать проблемы с точки зрения носителя 

изучаемого языка. 

Педагогический эксперимент проводился в марте – апреле 2018 года на 

кафедре русского языка как иностранного и методики его преподавания 

филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета. Испытуемыми являлись китайские студенты 1 курса 

бакалавриата, которые были разделены на 2 группы – экспериментальная 

группа (далее ЭГ, 8 человек) и контрольная группа (далее КГ, 8 человек). 

Общее количество студентов – 16. Общее количество экспериментальных 

учебных часов в каждой группе – 8. 

Для экспериментального обучения было использовано разработанное 

нами учебное пособие «Мудрые уроки», описанное в параграфе 2.1. 

Педагогический эксперимент включал следующие 4 этапа: 

1)! констатирующий срез; 
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2)! экспериментальное обучение; 

3)! контрольный срез; 

4)! математическая обработка статистических данных и анализ 

результатов эксперимента. 

На констатирующем и контрольном срезах измерялся уровень 

межкультурной компетенции студентов по следующим параметрам, 

разработанным нами в соответствии с содержанием межкультурной 

компетенции: 

1)! знание лексики и устойчивых выражений русского языка, связанных 

с культурными реалиями и ценностями русского народа; 

2)! знание русских культурных реалий и традиционных ценностей 

русского народа; 

3)! умение сравнивать русские и китайские культурные реалии; 

4)! умение интерпретировать сходства и различия русской и китайской 

культур, ментальности и ценностей двух народов; 

5)! умение искать информацию о русской и китайской культурах; 

6)! уважительное и толерантное отношение к русской культуре и к 

различиям русской и китайской культур; 

7)! осознание возможного взаимонепонимания или культурного 

конфликта в межкультурной коммуникации и умение решать появляющиеся 

проблемы. 

Измерение уровня межкультурной компетенции студентов 

осуществлялось в виде письменного теста с элементами анкетирования. По 

каждому вышеперечисленному параметру составлен вопрос открытого или 

закрытого характера. Испытуемый получал соответствующие баллы, ответив 

на каждый вопрос. В конце каждого среза уровень овладения отдельными 

знаниями и умениями, а также итоговый уровень межкультурной компетенции 

оцениваются по баллам, полученным испытуемым. Для вычисления 

коэффициента уровня овладения знаниями и умениями студента (Ку) мы 
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использовали формулу, предложенную В. П. Беспалько [9, с. 58]: 

Ку = !" ×100% 

где а – количество баллов, полученное студентом по данному вопросу; 

р – общее количество баллов данного вопроса. 

 

Констатирующий срез экспериментальной проверки 

Первый этап педагогического эксперимента – констатирующий срез. 

Целью его проведения являлось определение уровня межкультурной 

компетенции студентов ЭГ и КГ до экспериментального обучения. 

В качестве метода проведения этого среза выступал письменный тест с 

элементами анкетирования. Ниже приведен этот тест. 

 

Тест-1 (констатирующий срез) 

ФИО _____________ 

Номер группы ________________ 

1.! Объясните значения следующих слов на китайском языке. 

Баба-яга - рожь - 

Морозко - пшеница - 

землянка - кисель - 

изба - самовар - 

терем - боярин - 

палата - купец - 

баня - крестьянка - 

печь - дворянка - 

колобок - царица - 

пирожок - цокотуха - 

пирог - именинница - 

блины - полотенце - 
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пряник - платок - 

рубашка - душегрейка - 

кафтан -  

сарафан -  

 

2.! Объясните значение и предназначение следующих устойчивых 

выражений на русском языке. Напишите похожие китайские выражения, если 

вы знаете. 

1)! В гостях хорошо, а дома лучше. 

 

2)! Утро вечера мудренее. 

 

3)! (Кто) повесил голову. 

 

3.! Напишите, что вы знаете по каждой теме. 

1)! Русская традиционная еда (названия еды, связанные с русской едой 

традиции и другое); 

 

 

 

2)! Русское традиционное жильё (названия русского деревянного дома, 

обязательные элементы русского крестьянского дома, связанные с домом 

традиции и суеверия и т.д.); 

 

 

 

3)! Менталитет русского народа и нравственные ценности, важные для 

русских людей. 
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4.! Выберите одну из тем, данных в задании 3, сравните культурные 

реалии по этой теме в русской и китайской традиции, и попробуйте объяснить 

причины сходств и различий между русской и китайской культурами в этом 

аспекте. 

 

 

 

5.! Представьте, что в разговоре с носителем русского языка по 

выбранной теме вам какой-то информации не хватает или вам что-то не было 

понятно. После разговора вы будете уточнять эту информацию? Если да, то 

какими способами? 

 

 

 

6.! Когда вы общаетесь с носителями русского языка, что вы обычно 

испытываете? (Выберите один вариант) ________ 

A.! Хотя я понимаю речь русского собеседника, мне обычно трудно 

понять смысл его высказывания. Мне не нравится общаться с русскими 

людьми; 

B.! Хотя я понимаю его речь, я не всегда понимаю смысла его 

высказывания. Я думаю, это нормально, потому что у нас две разные культуры; 

C.! Я не всегда понимаю собеседника. Когда я не понимаю его, я 

уточняю у него и стараюсь как можно больше его понять; 

D.! В процессе общения я стараюсь как можно лучше понять 

собеседника и объясняю ему, почему не могу его понять; 

E.! Я обычно до разговора с носителем русского языка уже 

предупреждаю себя, что у нас не будет полного взаимопонимания. В процессе 
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общения я постоянно стараюсь, чтобы мы лучше поняли друг друга. 

 

Задания 1 и 2 были составлены для проверки знания лексики и 

устойчивых выражений русского языка, связанных с культурными реалиями и 

ценностями русского народа. 

По этому параметру был получен сравнительно самый лучший результат. 

В первом задании 6 студентов или больше в каждой группе дали правильное 

объяснение таких слов, часто употребляющихся в быту: блины, рубашка, 

полотенце, пирог и баня. Значение таких слов, как «печь», «рожь», «пшеница», 

«самовар», «платок», правильно указали только 4 студента из ЭГ и 3 студента 

из КГ. Еще меньшее количество студентов знают слова «Баба-яга», «Морозко», 

«изба», «пряник», «кисель», «боярин», «дворянка» и «сарафан». Кроме того, 

никто из двух групп не знает значения таких слов, как «землянка», «палата», 

«именинница», «кафтан» и «душегрейка». Возможно, это связано с тем, что, 

хотя последние 2 группы слов часто встречаются в русских сказках, они редко 

упоминаются в современной жизни русского народа. 

Все студенты, кроме одного из КГ, правильно поняли в задании 2 

значение пословицы «В гостях хорошо, а дома лучше», которую можно понять 

по ее буквальному значению, однако значение пословицы «Утро вечера 

мудренее» правильно объяснили только 5 студентов из ЭГ и 3 студента из КГ. 

Более того, правильно объяснили устойчивое выражение «(кто) повесил 

голову» только 2 студента из ЭГ и 1 студент из КГ. Два студента из КГ поняли 

это выражение как китайский чэньюй ( �идиомы, обычно состоящие из 

четырех иероглифов) « » (по притчам о древнекитайском деятеле 

Сунь Цзине, который привязывал волосы к балке, чтобы проснуться от боли, 

если заснул за книгой, и о Су Цине, который колол себе ногу шилом, чтобы не 

заснуть за книгой), имеющий значение «упорно учиться». На наш взгляд, это 

можно считать типичным явлением того, когда изучающий иностранный язык 

понимает этот язык с позиции своего родного языка и культуры. 
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Результат выполнения первого и второго заданий позволяет сделать 

вывод о том, что испытуемые мало знакомы с русскими текстами для детского 

чтения, в частности с русскими народными сказками. В процессе изучения 

русского языка студенты уделяют основное внимание практическому 

употреблению языка, но не обращают достаточного внимания ни на лексику, 

связанную с русской культурой, ни на ее культурное содержание, косвенно 

оказывающее большое влияние на коммуникацию с носителем языка. 

Для проверки знания русских культурных реалий и традиционных 

ценностей русского народа было составлено задание 3. 

В первой части задания, где требуется написать названия русской 

традиционной еды и связанные с ней традиции, только 3 студента из ЭГ и 1 

студент из КГ дали ответ «блины едят на Масленицу»; 1 студент из ЭГ и 1 

студент из КГ написали ответ «салат оливье – обязательное блюдо на Новый 

год». Остальные студенты написали только названия русской еды, такие как 

блины, борщ, щи, пирог и черный хлеб. 

Во второй части задания, в которой требуется написать названия 

русского деревянного дома, обязательные элементы русского крестьянского 

дома и связанные с домом традиции и суеверия, только 2 студента из ЭГ дали 

полный ответ на вопрос: название русского деревянного дома – дача; 

обязательные элементы в доме – печь, стол; суеверие, связанное с домом – 

вечером нельзя выбрасывать мусор, нельзя пожимать руки через порог, дома 

нельзя свистеть. Остальные студенты написали только названия русского 

дома – «дача» или «изба». 2 студента из ЭГ и 3 студента из КГ не дали ответа 

на этот вопрос. 

В третьей части задания, где требуется написать информацию о 

менталитете русского народа и важных для русских людей нравственных 

ценностях, только 3 студента из ЭГ и 2 студента из КГ дали ответ. Ответы 

представлены следующим образом: чувство справедливости; не обманывать; 

русские любят говорить «спасибо» и часто уступают места пожилым людям; 
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патриотизм; русские смелые. 

По результатам выполнения третьего задания можно заметить, что 

знания о русских культурных реалиях и традиционных ценностях русского 

народа у студентов оказываются ограниченными. Важно, чтобы преподаватели 

на уроке больше знакомили студентов с русской традиционной культурой и 

стимулировали студентов больше знакомиться с жизнью русских людей во 

внеучебное время. 

Для измерения умения сравнивать русские и китайские культурные 

реалии и умения интерпретировать сходства и различия русской и китайской 

культур, ментальности и ценностей двух народов было составлено задание 4. 

При его выполнении 2 студента из ЭГ и 3 студента из КГ не дали никаких 

ответов. 2 студента из КГ написали информацию о культурном явлении одного 

народа, например: «В России много высококалорийной еды»; «На китайский 

Новый год люди с севера обязательно едят пельмени, которые символизируют 

счастье всей семьи». 1 студент из КГ, ответив «Еда в России и Китае совсем 

разная», не указал конкретных различий. 5 студентов из ЭГ и 3 студента из КГ 

написали об одном различии между русской и китайской культурами, 

например: «В русской традиции нельзя свистеть дома, в Китае нет такого 

суеверия»; «Китайцы не так часто говорят «спасибо», в России даже между 

мужем и женой часто говорят «спасибо»» и т.д., ! но они не указали причины 

появления таких различий. Кроме того, 1 студент из КГ написал только 

причину появления различия между культурами – «разные народы живут на 

разных территориях». Среди всех испытуемых ЭГ и КГ только 1 студент из ЭГ 

сравнил две культуры и пытался объяснить причину: «И в России, и в Китае 

существует патриотизм, потому что обе страны имеет далёкую историю и 

яркую культуру». 

Проанализировав ответы на вопросы в задании 4, мы заметили, что 

умение сравнивать русские и китайские культурные реалии и 

интерпретировать сходства и различия между культурами у студентов 
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оказывается слабым. Хотя у студентов есть общее представление о том, что 

между русской и китайской культурами существуют различия и общие черты, 

но для конкретного аспекта культуры они могут привести лишь ограниченное 

количество аргументов. Более того, студенты не могут выяснить причины 

различий между двумя культурами. 

По нашему мнению, это может быть вызвано следующими факторами. 

Во-первых, у студентов нет достаточных знаний о русской культуре, даже о 

своей родной китайской культуре для сравнения. Во-вторых, у студентов нет 

опыта сравнения двух культур. На уроках русского языка как иностранного 

учебное время используется для обучения грамматике и выполнения чисто 

коммуникативных задач, внимание студентов мало обращается на сравнение 

русских и китайских культурных явлений. Преподаватели русского языка сами 

не проводят таких сравнений и не обучают этому студентов. В-третьих, 

уровень языка студентов ограничен для описания результатов сравнения двух 

культур и их интерпретации, в том числе моделей поведения, нравственных 

ценностей и менталитета двух народов. 

Для измерения умения искать информацию о русской и китайской 

культурах было составлено задание 5. 

В КГ 3 студента ответили, что они будут уточнять непонятный вопрос у 

собеседника. Остальные испытуемые не ответили на данный вопрос. В ЭГ 2 

студента дали ответ «спрашивать у собеседника», 3 студента предлагали 2 

способа поиска информации – «уточнить у собеседника» и «искать в 

интернете». Остальные студенты не ответили на вопрос. 

По результатам ответов на вопрос в задании 5 можно заметить, что не 

все студенты проявляют интерес к поиску информации об изучаемой культуре. 

Более того, способы поиска информации, названные студентами, оказываются 

ограниченными и неконкретными. Таким образом, приходим к выводу, что 

необходимо стимулировать студентов, формировать и развивать у них 

потребность искать информацию о русской и родной культуре, предлагая им 
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специальные упражнения для самостоятельной работы. 

Для измерения уважительного и толерантного отношения к русской 

культуре и к различиям русской и китайской культур, осознания возможного 

взаимонепонимания или культурного конфликта в межкультурной 

коммуникации и умения решать возникающие проблемы было составлено 

задание 6 – вопрос закрытого характера. 

В КГ 2 студента выбрали вариант А – «Хотя я понимаю речь русского 

собеседника, мне обычно трудно понять смысл его высказывания. Мне не 

нравится общаться с русскими людьми». 4 студента выбрали вариант В – «Хотя 

я понимаю его речь, я не всегда понимаю смысла его высказывания. Я думаю, 

это нормально, потому что у нас две разные культуры.». 1 студент выбрал 

вариант С – «Я не всегда понимаю собеседника. Когда я не понимаю его, я 

уточняю у него и стараюсь как можно больше его понять». 1 студент выбрал 

вариант D – «В процессе общения я стараюсь как можно лучше понять 

собеседника и объясняю ему, почему не могу его понять». В ЭГ 2 студента 

выбрал вариант А, 2 студента выбрали В и 4 студента выбрали С. 

Хотя в каждой группе около 75% студентов осознает наличие 

культурных различий русского и китайского народов, не все студенты могут 

объяснить причины их появления и знают, как решить проблемы 

недопонимания в общении с носителями русского языка. 

Результаты констатирующего среза представлены в таблице 7 и на 

диаграмме 1: 

Таблица 7. 

Уровень овладения знаниями и умениями межкультурной 

компетенции ЭГ и КГ на констатирующем срезе 
Параметры измерения 

уровня межкультурной 

компетенции 

Коэффициент уровня усвоения знаний и умений 

ЭГ КГ 

1.! Знание лексики и 41% 32,25% 
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устойчивых выражений 

русского языка, 

связанных с 

культурными реалиями 

и ценностями русского 

народа 

2.! Знание русских 

культурных реалий и 

традиционных 

ценностей русского 

народа 

22,5% 20% 

3.! Умение сравнивать 

русские и китайские 

культурные реалии 

10% 8,75% 

4.! Умение 

интерпретировать 

сходства и различия 

русской и китайской 

культур, ментальности и 

ценностей двух народов 

2,5% 2,5% 

5.! Умение искать 

информацию о русской и 

китайской культурах 

20% 11,25% 

6.! Уважительное и 

толерантное отношение 

к русской культуре и к 

различиям русской и 

китайской культур 

31,5% 28,1% 

7.! Осознание возможного 

взаимонепонимания или 

культурного конфликта в 

межкультурной 

коммуникации и умение 

31,5% 28,1% 
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решать появляющиеся 

проблемы 

Уровень межкультурной 

компетенции  
22,7% 18,7% 

 

 
 

Проанализировав результаты констатирующего среза, мы заметили, что 

результаты, полученные студентами ЭГ, оказались выше, чем результаты, 

полученные студентами КГ, на 4%. Эту разницу мы будем учитывать при 

сравнении результатов констатирующего и контрольного срезов. Однако 

несмотря на то, что между результатами ЭГ и КГ существует небольшое 

различие, уровень межкультурной компетенции обеих групп представляется 

низким. 

Экспериментальное обучение 

На втором этапе было организовано экспериментальное обучение. Как в 

ЭГ, так и в КГ оно проводилось на основе текстов русских народных сказок 

«Маша и медведь» и «Морозко». Занятия в обеих группах были проведены 

самим исследователем. 

В КГ студенты обучались только по текстам русских сказок и выполняли 
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Диаграмма 1. Уровень владения компонентами межкультурной 
компетенции в ЭГ и КГ (констатирующий срез)
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задания, обычно дающиеся на занятиях по чтению, такие как знакомство с 

новой лексикой, чтение текста, знакомство с персонажами сказок, ответы на 

вопросы о сюжетах и персонажах и т.д. Перед чтением первого текста «Маша 

и медведь» преподаватель объяснил значения таких новых слов, как аукаться, 

избушка, лавочка, печка, потужить, погоревать, гостинец, короб, вынимать, 

крылечко, взвалить, пенёк, почуять. Далее он попросил студентов по очереди 

читать фрагменты текста вслух. При чтении каждого фрагмента преподаватель 

исправлял неправильное произношение и ударение, объяснял непонятные 

слова и конструкции. После прочтения всего текста, он попросил студентов 

быстро прочитать сказку про себя еще раз и ответить на следующие вопросы: 

1)! С кем вместе жила Машенька? 

2)! Куда и с кем пошла Машенька? Что она пошла делать? 

3)! Когда Машенька вошла в избушку, был там кто-нибудь или нет? 

4)! Кто жил в избушке? 

5)! Что хозяин избушки приказал делать Машеньке? 

6)! Что Машенька хотела подарить дедушке и бабушке? 

7)! Что Машенька придумала, чтобы убежать от медведя? 

8)! Куда Машенька спряталась, чтобы убежать из лесу? 

9)! Чем закончилась сказка? 

Затем преподаватель предложил студентами следующие задания: 

1)! Назовите героев этой сказки. Какой характер у каждого из них? На 

ваш взгляд, какие герои положительные, а какие отрицательные? 

2)! Как вы думаете, чему учит эта сказка? Какая ее основная идея? 

В конце этого урока студентам был показан кукольный мультфильм 

Романа Качанова «Машенька и медведь», выпущенный студией 

«Союзмультфильм» в 1960 году. 

При работе со вторым текстом «Морозко» перед чтением сказки 

преподаватель объяснил следующие новые слова: мачеха, падчерица, поить, 

мести, угодить, сжить, скотина, сугроб, ель, дрожать, окутать, отогреть, 
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поминки, румяный, соболий, застудить, сгинуть. Далее студенты по очереди 

читали вслух фрагменты сказки. Одновременно преподаватель исправлял 

ошибки в произношении. После прочтения сказки студентам были заданы 

следующие вопросы: 

1)! Сколько всего человек было в семье? Кто они? 

2)! Любила ли мачеха падчерицу? 

3)! Что делала падчерица каждый день? Какую работу она выполняла? 

4)! Что придумала мачеха? 

5)! Старик сделал то, что требовала мачеха? 

6)! Куда старик отвёз свою дочку? 

7)! Кого встретила девушка в лесу? 

8)! Когда Морозко спросил дочку старика: «Тепло ли тебе, девица?» ! 

что она ответила? 

9)! Что делала мачеха, когда старик отвёз свою дочку в лес? 

10)! Когда старик еще раз приехал в лес, что он увидел? 

11)! После того как старик вернулся домой вместе со своей дочкой, что 

мачеха приказывала старику сделать? 

12)! Когда Морозко спрашивал дочку мачехи: «Тепло ли тебе, девица?» 

! что она ответила? 

13)! Когда Морозко услышал ответ дочки мачехи, что он сделал? 

14)! Чем закончилась сказка? 

После этого студенты обсудили следующие вопросы: 

1)! Назовите героев этой сказки. Кто вам нравится? Кто вам не нравится? 

2)! Как в сказке падчерица и дочь мачехи отнеслись к Морозко? Как 

Морозко отнёсся к ним? Почему? 

3)! Как в сказке мачеха относится к падчерице? Характерно ли такое 

отношение к неродным детям для китайцев? 

4)! Какое положение в семье занимают старуха и старик? Как вы 

думаете, в современных российских семьях такие же отношения? 
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5)! Как вы думаете, чему учит детей эта сказка? 

В конце урока студентам был показан современный мультфильм 

«Машины сказки - Морозко» (https://mashaimedved.su/smotret-online/mashiny-

skazki/1-season/5-series/). Преподаватель также посоветовал студентам 

посмотреть советский фильм-сказку «Морозко», снятый в 1964 году. 

Студенты КГ проявили большой интерес к чтению русских народных 

сказок, знакомству с сюжетом и персонажами сказки, они обращали главное 

внимание на лексику и грамматику, например, они задали вопросы о значениях 

незнакомых слов, о спряжении глаголов и их способах употребления, но не 

спрашивали о культурных реалиях, появляющихся в текстах. 

Кроме того, если студенты хорошо отвечали на вопросы, касающиеся 

сюжета и персонажей сказки, то на вопросы, связанные со сравнением 

культуры и нравственных ценностей русских и китайских народов, такие как 

«Как в сказке мачеха относится к падчерице? Характерно ли такое отношение 

к неродным детям для китайцев?» и «Какое положение в семье занимают 

старуха и старик? Как вы думаете, в современных российских семьях такие же 

отношения?» студенты затруднились дать ответы. Это свидетельствует о том, 

что, во-первых, они пока не в достаточной степени осознают значимость 

изучения культуры совместно с изучением языка, а во-вторых, у них не хватает 

опыта работы с культурой изучаемого языка и сопоставления этой культуры с 

родной. 

Таким образом, развитие межкультурной компетенции требует, чтобы, с 

одной стороны, студенты осознали важность соизучения культуры и языка, а с 

другой стороны, чтобы преподаватель предоставлял им больше возможностей 

для изучения культурных реалий и национальных ценностей русского народа, 

для сравнения культур русского и родного народов, для размышления о 

способах решения проблем недопонимания в межкультурном общении. В 

соответствии с этими требованиями мы включили разработанную методику 

развития межкультурной компетенции в обучение в ЭГ. 
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В ЭГ в начале первого занятия преподаватель объяснил студентам 

причины проведения данного экспериментального обучения: развитие 

межкультурной компетенции, позволяющей студентам улучшить качество и 

повысить эффективность коммуникации с носителями русского языка, чтобы 

они осознали важность изучения культуры совместно с изучением языка. В ЭГ 

учебными текстами являлись не только русские народные сказки «Маша и 

медведь» и «Морозко», но и аналогичные им по сюжету китайские 

фольклорные сказки «Чёрный медведь и его жена» и «Бесконечная выгода». 

Занятия проводились по составленному нами экспериментальному учебному 

пособию «Мудрые уроки». Всем студентам ЭГ были выданы распечатанные 

материалы двух уроков. 

Переходим к описанию процесса обучения в ЭГ. 

Урок 1. Маша и медведь 

В вводной части урока «Маша и медведь» студентам была показана 

следующая картинка с целью привлечения их внимания и возбуждения 

интереса: 

 
 

Преподаватель задал следующие вопросы: «Смотрели ли вы 

современный русский мультфильм «Маша и медведь?» Расскажите, что вы 

знаете о персонажах, изображенных на картинке. Вы знаете, что 

существует русская народная сказка, которая тоже называется «Маша и 

медведь?» 
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75% студентов ответили, что они знакомы с этим мультфильмом, и 

указали, что они знают, Маша и медведь – главные герои мультфильма. Однако 

никто из студентов не знал русской народной сказки «Маша и медведь». Таким 

образом преподаватель приглашает студентов вместе прочитать эту сказку. 

Перед чтением он объяснил студентам значение таких слов, как 

аукаться, потужить, погоревать, изба, короб, крылечко, лаять и т.д. Слова 

«изба», «короб», «крылечко» были семантизированы при помощи картинок. 

Далее студенты внимательно читали текст про себя. После чтения текста 

преподаватель предлагал посмотреть ряд иллюстраций и выполнить задание: 

«Что они делают? Найдите в тексте слова или словосочетания, 

соответствующие следующим картинкам и фотографиям». 

1)   2)  

3)  4)  

 

Студентам было нетрудно найти соответствующие слова или 

словосочетания: 1) собирать грибы и ягоды; 2) печка / топить печку; 3) варить 

кашу; 4) печь пирожки. Затем преподаватель задавал вопросы по каждой 

иллюстрации: 

1)! Как вы думаете, сейчас есть такая традиция «собирать грибы и 
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ягоды»? В какое время года обычно собирают грибы и ягоды? Какие ягоды, 

которые растут в России, вы знаете? В Китае вы их видели? 

Все студенты ответили, что и сейчас для русских важна традиция 

«собирать грибы и ягоды». Один студент ответил, что собирают грибы и ягоды 

весной, два дали ответ – «летом», а остальные ответили – «в конце лета и 

осенью». Кроме того, студенты перечислили такие ягоды, как клубника, 

виноград, черника, малина. Преподаватель подтвердил, что в России обычно 

собирают грибы и ягоды осенью, и добавил, что в России еще распространены 

такие ягоды, как смородина, черешня, вишня, земляника и т.д. Когда 

преподаватель упомянул о русской традиции «пить чай с малиновым вареньем 

при простуде», студенты сразу вспомнили о китайской традиции «пить 

горячий суп с имбирем при простуде». 

2)! Что вы знаете о русской печи в деревянном доме? Какие функции 

она исполняет? 

Студенты ответили, что они никогда не видели русской традиционной 

печи. Преподаватель показал несколько изображений русской печи. Что 

касается функций печи, студенты догадались, что раньше русские люди 

готовили еду на печи, что печь согревает дом. Когда преподаватель показал на 

картинке одеяло, которое лежит на печи, студенты сразу поняли, что русские 

люди на печи еще спали. Более того, преподаватель рассказал, что раньше в 

русской печке еще и мыли детей. Все студенты были этим очень удивлены. 

3)! Какую кашу вы пробовали в России? Как вы думаете, какая разница 

между русской и китайской кашей? 

Студент А: Я пробовал овсяную кашу, но вкус мне не очень привычен. 

Студент В: В Китае обычно «пьют» рисовую кашу без молока и сахара, 

но в России каша обычно с молоком. 

Преподаватель: Хорошо. Скажите, пожалуйста, в китайском языке какой 

глагол мы обычно употребляем перед словом «каша»? А в русском языке? 

Студент С: В китайском языке мы говорим «пить кашу», а в русском 
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языке говорят «есть кашу». 

Преподаватель: Отлично! Запомните это, пожалуйста. 

4)! Вы пробовали русские пирожки? Они обычно с чем? Вам нравятся 

пирожки? 

Студенты: Да, пробовали. 

Студент А: Бывают пирожки с мясом, с луком и яйцом, с капустой. 

Студент В: Еще пирожки с яблоком, с джемом. 

Преподаватель: Да. Бывают пирожки с солёными начинками и пирожки 

со сладкими начинками. Например, пирожки с картошкой и грибами, пирожки 

с творогом и так далее. 

Вместе с тем 75% студентов ЭГ не могли различить слова «пирожок» и 

«пирог». В связи с этим преподавателю было нужно объяснить формы двух 

видов русской еды. 

5)! Какую русскую еду из муки вы еще пробовали? Вам нравится 

русская еда? Почему? 

Студенты ответили, что они пробовали такую русскую еду, как пирог, 

черный хлеб, блины и т.д. Половина студентов указали, что им не нравилась 

русская еда, когда они только приехали в Россию, но сейчас они уже привыкли 

к русской кухне. Другие студенты ответили, что они до сих пор не любят 

большинство блюд русской кухни, так как им непривычен их вкус. 

Далее студентам были заданы следующие вопросы по смыслу текста: 

1)! Как вы думаете, чему учит детей эта сказка? 

Студенты: В опасной ситуации не надо бояться, надо быть смелым и 

умным, придумать путь решения проблемы. 

2)! Вам нравится Маша? Какой у неё характер? Как вы думаете, какие 

качества детей ценят родители в России? А в Китае? 

Студенты ответили, что им нравится главный герой Маша, и описывали 

ее характер следующими прилагательными: умная, смелая, хитрая. На вопрос 

о качествах, которые ценят русские и китайские родители, студенты отвечали, 
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что в России родители хотят, чтобы дети были самостоятельными, вежливыми, 

творческими и честными. В Китае родители хотят, чтобы дети были честными, 

трудолюбивыми, скромными и послушными. Кроме того, студенты упоминали, 

что в Китае особенно ценят уважение детей к родителям ( ), и старались 

подробно объяснить качество « » («сяо дао»: нормы сыновней 

почтительности к родителям). Студенты также спрашивали у преподавателя, 

как более точно и правильно назвать эту китайскую культурно-специфическую 

традицию на русском языке. 

Кроме того, студенты отметили, что им не нравятся дедушка и бабушка 

в сказке, потому что, когда девочка Маша потерялась в лесу, они не пошли 

искать ее. 

Затем преподаватель предложил прочитать аналогичный русской сказке 

по сюжету китайский текст «Чёрный медведь и его жена». Этот текст был 

представлен на китайском языке, поэтому студенты быстро прочитали его. 

После прочтения текста студентов попросил вспомнить о русской сказке и 

сравнить русский и китайский тексты. Им были заданы следующие вопросы: 

1)! Какие сходства и различия вы обнаружили (персонажи, сюжеты)? 

Студенты: И в русской, и в китайской сказке рассказывается история 

медведя и девушки или девочки. 

Студенты отметили, что персонажем русской сказки является маленькая 

девочка, персонажем китайской – девушка. В русской сказке девочка жила 

вместе с бабушкой и дедушкой, а в китайской сказке девушка жила с братом и 

его женой. В русской сказке, когда девочка потерялась в лесу, дедушка с 

бабушкой не пошли искать её, а в китайской сказке старший брат несколько 

раз ходил искать исчезнувшую девушку. 

2)! Чем похожи и чем различаются Маша из русской сказки и старшая 

дочь из китайской сказки? 

Студенты: Все они умные и смелые. 

Студент А: Я думаю, Маша из русской сказки сразу начала решать 
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проблему, когда она попала в опасную ситуацию, а девушка из китайской 

сказки не сразу стала решать проблему, а ждала подходящего шанса, чтобы 

убежать от медведя. Мне кажется, это зависит от национального характера. 

3)! Если в русской сказке Маша сама себя спасла, то в китайской сказке 

старший брат девушки и другие родственники помогли ей. Как можно это 

объяснить? 

На этот вопрос студенты не смогли ответить. Преподаватель выражал 

свое мнение: «возможно, в русской сказке более ценится такое качество, как 

самостоятельность решения проблемы, а в китайской подчеркивается тесная 

связь и взаимопомощь между членами семьи». Студенты с этим согласились. 

Нельзя не отметить, что сравнение русского и китайского текстов и 

смысла, отражающегося в текстах, наиболее сложная часть для студентов. 

Если все студенты активно отвечали на вопросы по содержанию русского 

текста, то на вопрос о сравнении текстов отвечали только 2-3 студента. Более 

того, ответ в этой части работы был коротким и неполным. Студентам было 

необходима помощь преподавателя. 

После ответа на вопросы преподаватель предложил обсудить 

представления о семье, а также отношения между родственниками в России и 

Китае. 

Студент А: Слово «семья» в русском языке – это «семь я». Значит, в семье 

должны быть двое дедушек, две бабушки, папа, мама и я. 

Студент В: Мне кажется, для русских людей семья значит только папа, 

мама и дети, а в Китае понятие «семья» шире. В семью включаются не только 

папа, мама и дети, но и бабушка, дедушка, дяди и тёти. 

Студент С: Я думаю, что в Китае отношения между родственниками 

более тесные, чем в России. 

Студенты проявили большой интерес к обсуждению данного вопроса. 

После обсуждения преподаватель посоветовал им поговорить об этой теме с 

русскими друзьями. 
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В конце урока им был показан советский мультфильм «Машенька и 

медведь» («Союзмультфильм», 1960). После просмотра студенты рассказали о 

том, чем отличается мультфильм от прочитанной русской сказки и объяснили 

пословицу «В гостях хорошо, а дома лучше», упомянутую в мультфильме. 

Преподаватель также дал им домашнее задание: найти новую информацию о 

русском деревенском доме и бытовой жизни в деревенском доме, о русской 

печи и русской традиционной еде. 

 

Урок 2. Морозко 

Перед тем как начать второй урок «Морозко», студенты вместе с 

преподавателем повторили слова, важные для первого урока: изба, крылечко, 

аукаться, короб, печка, лавка, пирожок и т.д. Ответы студентов показали, что 

они хорошо запомнили эти слова и даже смогли назвать культурные реалии, 

связанные с этими словами. 

В вводной части второго урока «Морозко» преподаватель показал 

студентам картинки «Дед Мороз» и «Снегурочка» и задал такие вопросы: «Вы 

знаете, кто изображён на этих картинках? Когда они обычно появляются? 

Что они делают?» 

         
 

Студенты легко узнали Деда Мороза и ответили, что он появляется на 

Новый год, приносит детям подарки. Что касается Снегурочки, то студенты 

знали, что это внучка Деда Мороза, но не знали ее точного имени. 
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Преподаватель написал ее имя «Снегурочка» на доске и сказал студентам: 

«Создание образа Деда Мороза как обязательного новогоднего персонажа 

происходило во время Советского Союза. Прообразом Деда Мороза был 

персонаж Морозко из славянского мифа. Сегодня мы будем читать русскую 

народную сказку о Морозко». 

Перед чтением сказки преподаватель объяснил студентам новые для них 

слова, например: мачеха, падчерица, поить, скотина, сугроб, ель, дрожать, 

поминки, соболий и т.д. В том числе такие слова, как скотина, сугроб, ель, 

поминки, соболий, были семантизированы с помощью картинок. 

Затем студенты внимательно прочитали текст сказки про себя. После 

чтения текста преподаватель показал им картинки ели, новогодней ёлки, 

новогоднего празднования, блинов и праздника Масленицы. Во время показа 

картинок студенты вместе с преподавателем обсуждали традицию 

празднования Нового года в России и Китае и праздник Масленицы в России. 

Студентам были заданы следующие вопросы: 

1)! Когда в России отмечают Новый год? А когда отмечают 

Рождество? Что русские люди обычно едят на Новый год? С кем они обычно 

отмечают этот праздник? Расскажите о китайском Новом годе. 

2)! Что вы знаете о русском празднике Масленица? Вы были на этом 

празднике? В Китае есть похожий праздник? Почему именно на этот 

праздник люди едят блины? Вы знаете рецепт блинов? 

На вопросы о русском и китайском Новом годе студенты ответили, что в 

России на Новый год обычно едят салат «Оливье» и мандарины. Русские 

любят отмечать Новый год не только с семьей, но и с друзьями, а на китайский 

Новый год обязательно едят пельмени. Для китайцев очень важно, чтобы вся 

семья вместе отмечала Новый год, а не с друзьями. Студенты также рассказали 

о своем собственном опыте празднования Нового года в России и поделились 

своими впечатлениями с аудиторией. 

Что касается праздника Масленица, студенты указали, что они знают о 
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существовании этого праздника и тоже были на нем, но при этом мало знали о 

его происхождении и традициях. Они также не знали, почему на этом 

празднике люди едят блины. Все студенты, кроме одного, сказали, что им 

нравятся блины. Они также рассказали, как готовить блины. 

Поскольку данное занятие проходило в начале апреля 2018 г., на кануне 

праздника Пасха, преподаватель также рассказал о традиции празднования 

Пасхи в России. О Пасхе студенты сравнительно меньше знали, чем о русском 

Новом годе и Масленице. Однако стоит отметить, что данные темы оказались 

им очень близки, у них проявился большой интерес к этой информации. 

Далее преподаватель попросил студентов вспомнить о сюжете сказки 

«Морозко» и ответить на следующие вопросы. 

1)! Как в сказке падчерица и дочь старухи относятся к Морозко? Как 

Морозко относится к ним? Почему? 

Студенты: Падчерица вела себя с Морозко скромно и вежливо, а дочь 

старухи была злой. Поэтому Морозко хорошо относился к падчерице, подарил 

ей подарки, а для дочери старухи Морозко сделал так холодно, что она 

замерзла. 

2)! Как в сказке мачеха относится к падчерице? Характерно ли такое 

отношение к падчерицам для китайцев? 

Студент А: В сказке мачеха плохо относилась к падчерице. Падчерица 

делала много домашних дел. В Китае всё зависит от характера человека, не все 

мачехи плохо относятся к неродным детям. 

Студент В: Но в Китае большинство людей думает, что мачеха обычно 

злая. Она относится к родному ребенку и неродному по-разному. 

3)! Какой статус старухи и старика в семье, то есть кто главный в 

семье? Как вы думаете, в современных российских семьях так же? А в Китае? 

Студент А: Старуха в семье главная. Когда старуха сказала, что нужно 

отвезти дочку старика в лес, старик так и сделал, хотя эта девушка его родная 

дочь. 
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Студент В: Я думаю, что в современных российских семьях обычно 

мужчина главный. Я была в гости у русской знакомой, она слушается своего 

мужа. 

Студент С: Я тоже думаю, сейчас в России в семьях муж занимает 

главное место. 

Преподаватель: А в Китае? Кто обычно главный в семье? 

Студенты: Нам кажется, в Китае сейчас ребёнок самый главный в семье. 

Студенты также рассказали о статусе их родителей в семье. 

4)! Чему учит детей эта русская сказка? Какие качества девушки 

ценятся в русской культуре? А в китайской культуре тоже ценятся такие 

качества? 

Студент А: Эта сказка учит тому, чтобы дети были вежливыми по 

отношению к другим людям, особенно к пожилым. 

Студент В: Сказка учит тому, что нельзя быть жадным. 

Студент С: Я думаю, что в России родители особенно ценят красоту 

девушек. Кроме того, русские родители хотят, чтобы их девочка была умной и 

вежливой. 

Студент D: Да. А в Китае родители уделяют меньше внимания 

внешности девочек и больше их нравственному воспитанию. Они хотят, чтобы 

девочка была скромной, послушной и нежной. 

Итак, на вопросы, связанные с сюжетом сказки, студенты ответили без 

затруднения. Это означает, что им нетрудно было понять текст на чисто 

языковом уровне. Более того, они проявили особый интерес к ответам на 

третий и четвертый вопросы, касающиеся реальной жизни и нравственных 

ценностей. 

После ответа на эти вопросы студенты перешли к чтению китайской 

народной сказки «Бесконечная выгода». Затем им были заданы следующие 

вопросы: 

1)! Чему учит детей китайская сказка? Как вы считаете, в русском и 
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китайском текстах одна и та же главная мысль или они разные? 

Студент А: Я думаю, китайская сказка учит тому, чтобы человек не был 

слишком жадным. 

Студент В: Мне кажется, в двух текстах отражается одинаковая мысль. 

Преподаватель: А как вы думаете, что означает сюжет китайской 

сказки о том, что перед смертью старик попросил сыновей, чтобы они не 

сильно били каменную куклу, но после смерти старика сыновья не послушали 

отца и получили наказание? 

Студент С: Это значит, что сыновья не соблюдали норм почтительности 

к родителям? 

Преподаватель: Да. 

Студент D: Да, такой мысли в русской сказке нет. 

2)! Сравните сказки «Бесконечная выгода» и «Морозко» (персонажей, 

сюжет и воспитательные ценности сказки). Какие сходства и различия вы 

обнаружили? 

Студент А: В китайской сказке персонаж каменная кукла играет такую 

же роль, что и Морозко из русской сказки. Все они имеют волшебную силу. 

Студент В: В китайской сказке персонаж старик ! это такой же герой, 

как падчерица в русской сказке, а сыновья из китайской сказки – это дочь 

старухи из русской сказки. 

Студент С: В обеих сказках говорится о том, что человеку нельзя быть 

слишком жадным. 

Затем преподаватель предложил обсудить вопросы: «Часто ли в 

китайских сюжетах упоминаются отношения между мачехой и падчерицей? 

Как в современном Китае люди относятся к проблемам развода и к человеку, 

который создает новую семью после развода?» 

Студенты: Нет, мы не можем вспомнить ни одной китайской сказки о 

мачехе и падчерице. 

Студент А: Я думаю, что в современном Китае люди более открыто 
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относятся к проблеме развода, чем раньше. 

Студент В: Я лично думаю, что если муж и жена больше не любят друг 

друга, то больше не нужно вместе жить. Зачем мучить друг друга. 

Студент С: Я согласен, но если в семье уже есть ребенок, то нужно 

подумать. 

Преподаватель посоветовал студентам обсудить последний вопрос с их 

русскими друзьями. Кроме того, он также попросил студентов дома найти 

больше информации об особенностях русской природы и о русских 

традиционных праздниках. 

В конце урока студентам был показан современный мультфильм 

«Машины сказки - Морозко» (https://mashaimedved.su/smotret-online/mashiny-

skazki/1-season/5-series/). Кроме того, преподаватель также посоветовал 

студентам посмотреть советский фильм-сказку «Морозко» (1964 г.). 

На втором уроке студенты более активно отвечали на вопросы и 

участвовали в обсуждении, так как, во-первых, им было более понятно, как 

нужно сравнивать сюжеты, персонажей и главные мысли русского и 

китайского текстов, а во-вторых, заданные вопросы, касающиеся культуры 

русского и китайского народа, оказались тесно связанными с их жизнью. 

Ответы студентов тоже были более разнообразными и полными, чем на 

предыдущем уроке «Маша и медведь». 

Итак, описав процесс обучения в КГ и ЭГ, мы можем выделить 

следующие различия между обучением в двух группах. 

1)! Учебные материалы были разными: в КГ использовались только 

русские тексты в качестве учебного материала, а в ЭГ учебным материалом 

служили не только русские, но и китайские сказки. 

2)! Ориентация обучения была разная: в КГ обучение имело чисто 

коммуникативную направленность. Цель проведения занятия в КГ – обучение 

чтению. В ЭГ обучение ориентировалось на развитие межкультурной 

компетенции. Цель обучения достигалась посредством обучения чтению. 
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3)! Упражнения и задания были разными: в КГ типы заданий 

ограничены: только знакомство с новой лексикой и ответы на вопросы. 

Вопросы были связаны с пониманием текста на языковом уровне, то есть с 

сюжетом и персонажами. Потенциал изучения элементов культуры в тексте не 

был использован. Единственным заданием, связанным со знакомством с 

культурой, был просмотр мультфильма, снятого на основе сказки, однако это 

задание играло лишь вспомогательную роль. В ЭГ упражнения были более 

разнообразными: знакомство с культурно-специфическими словами, просмотр 

картинок, ответы на вопросы, обсуждение тем о культурных реалиях и 

народных ценностях, просмотр мультфильмов и их обсуждение, поиск 

информации и т.д. Следует подчеркнуть, что важнейшее место в упражнениях 

при обучении в ЭГ занимает сравнение. При ответах студенты должны всегда 

сравнивать русский и китайский тексты, культурные явления и ценности 

русского и китайского народов, сравнивать их на современном и прошедшем 

этапах. Именно это позволяет студентам овладевать знаниями, умениями и 

психологическими качествами, входящими в состав межкультурной 

компетенции. 

Нельзя не отметить, что студенты проявили большой интерес к чтению 

как предложенных русских, так и китайских текстов. Это подтверждает 

возможность использования текстов для детского чтения в качестве учебного 

материала для развития межкультурной компетенции. Качество обучения 

будет измеряться на третьем этапе педагогического эксперимента – при 

контрольном срезе. 

 

Контрольный срез и анализ результатов экспериментальной 

проверки 

Третьим этапом педагогического эксперимента являлся контрольный 

срез, на котором проверялись результаты обучения в КГ и ЭГ. На этом срезе 

проверка проводилась посредством письменного теста с элементами 
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анкетирования, задания которого были похожи на задания 

предэкспериментального теста. В каждом задании измерялись определенные 

знания, умения или психологические качества, составляющие межкультурную 

компетенцию, по 7 параметрам, указанным в первом подпараграфе 2.2. 

 

Тест – 2 (контрольный срез) 

ФИО __________ 

Номер группы ___________ 

1.! Объясните значение следующих слов и словосочетаний на 

китайском языке. 

Морозко - берёза - 

мачеха - ёлка - 

падчерица - дуб - 

девица - пень - 

баба - лаять - 

батюшка - «Тяф, тяф!» - 

избушка - пирог - 

крыльцо - блины - 

лавка - короб - 

дрова - печь пирожки - 

поминки - варить кашу - 

собирать грибы да ягоды - топить печь - 

 

2. Напишите информацию, которую вы знаете о следующих темах. 

1)! Русская природа (особенности русской природы, растения, 

животные и другая информация). 
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2)! Печь в русской деревенской жизни (внешний вид русской печи и её 

местонахождение в доме, её функции). 

 

 

 

3)! Русские традиции питания (любимая еда в обычной жизни русских 

людей, рецепты и способы приготовления, праздничная еда и др.). 

 

 

 

3.! Выберите одну из следующих тем, сравните русские и китайские 

культурные реалии, относящиеся к этой теме, и объясните причины 

существования данных сходств и различий. 

1)! Особенности русской и китайской природы. 

2)! Русская изба и китайский деревенский дом. 

3)! Печь в русской и китайской деревенской жизни. 

4)! Русские и китайские традиции питания. 

5)! Характер и качества детей, которые ценят русский и китайский 

народы. 

6)! Отношение к проблеме развода в России и в Китае. 

 

 

 

4.! Если Вы обнаружили, что Вам какой-то информации не хватает или 

Вам что-то было непонятно, когда вы пишете о выбранной теме, то после урока 

вы будете уточнять эту информацию? Если да, то какими способами? 
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5.! После прочтения русских и китайских сказок и сравнения 

ценностей русского и китайского народов, как вы думаете, большие ли 

различия существуют между русской и китайской культурами? Как вы 

относитесь к этим различиям? 

A.! Да, различия между русской и китайской культурами достаточно 

большие. Во многих случаях я не могу понять, почему русские люди именно 

так поступают или думают.  

B.! Да, различия между русской и китайской культурой большие. 

Иногда я не понимаю то, что русские думают, но я уже привык(ла) к этому.  

C.! Различия между русской и китайской культурами есть, но 

небольшие. Русская и китайская культура также во многом схожи. Я думаю, 

что надо уважать чужую культуру, особенно когда мы изучаем русский язык и 

нам необходимо общаться с носителями русского языка. 

D.! Различие между русской и китайской культурами есть, но 

небольшие. Русская и китайская культуры во многом схожи. Это нормально. Я 

стараюсь понять менталитет и культуру русского народа, а также стараюсь, 

чтобы носитель русского языка понял нашу культуру. 

6.! Представьте, что после прочтения русской сказки «Маша и 

медведь» вы с русским знакомым обсуждаете традиции воспитания детей в 

Китае и России. Если ваш собеседник не понимает, почему раньше в китайской 

семье родители, бабушки и дедушки больше любили мальчиков, чем девочек, 

и девочкам нельзя было ходить в школу, какая у вас будет реакция? 

A.! Я скажу ему: «Это так и было. Ничего странного нет.» 

B.! Я скажу ему: «Я тоже не понимаю, почему в семье больше любили 

мальчиков. Это несправедливо!» 

C.! Я понимаю, что собеседник является представителем другой 

культуры. Это нормально, что он не понимает нашу культуру. И я скажу ему: 

«Да, это нормально, что ты не понимаешь. Китайская культура всё-таки 

отличается от русской». 
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D.! Я объясню ему причины того, почему раньше в китайской семье 

больше любили мальчиков. Я также скажу ему, что в наше время в 

большинстве китайских семей одинаково относятся к девочкам и мальчикам.  

E.! Я ожидал(а), что он может не понять это. Я объясню ему, почему 

раньше в китайской семье больше любили мальчиков и сейчас в Китае уже всё 

по-другому. Я также спрошу его: «А в русской семье как раньше родители 

относились к девочкам и мальчикам? А сейчас?» 

Результаты контрольного среза в КГ и ЭГ представляются в таблице 8 и 

на диаграмме 2.  

Таблица 8. 

Уровень овладения знаниями и умениями межкультурной 

компетенции ЭГ и КГ на контрольном срезе  
Параметры измерения 

уровня межкультурной 

компетенции 

Коэффициент уровня усвоения знаний и умений 

ЭГ КГ 

1.! Знание лексики и 

устойчивых выражений 

русского языка, тесно 

связанных с 

культурными реалиями 

и ценностями русского 

народа 

73,4% 55,7% 

2.! Знание русских 

культурных реалий и 

традиционных 

ценностей русского 

народа 

48,3% 31,7% 

3.! Умение сравнивать 

русские и китайские 

культурные реалии 

23,75% 11,25% 

4.! Умение 

интерпретировать 
10% 2,5% 
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сходства и различия 

русской и китайской 

культур, ментальности и 

ценностей двух народов 

5.! Умение искать 

информацию о русской и 

китайской культурах 

41,25% 23,75% 

6.! Уважительное и 

толерантное отношение 

к русской культуре и к 

различиям русской и 

китайской культур 

66,7% 37,75% 

7.! Осознание возможного 

взаимонепонимания или 

культурного конфликта в 

межкультурной 

коммуникации и умение 

решать появляющиеся 

проблемы 

65,6% 37,5% 

Уровень межкультурной 

компетенции  
47% 28,6% 
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При проверке первого параметра по результатам выполнения задания, 

где требуется объяснить слова и словосочетания, связанные с русской 

культурой, было выявлено, что на констатирующем срезе как в ЭГ, так и в КГ 

студенты мало знали типичных персонажей русских народных сказок и 

названия русских традиционных бытовых предметов. Средний показатель 

уровня знания лексики и устойчивых выражений русского языка, связанных с 

русскими культурными реалиями, был в ЭГ – 41%, в КГ – 32,5%. То есть, 

среднее количество слов, усвоенных студентов ЭГ – 12 из 30 слов, КГ – 10 из 

30.  

По данным контрольного среза после экспериментального обучения у 

студентов обеих групп уровень знания лексики был повышен. Среднее 

количество слов, которым дали правильное объяснение, в ЭГ – 18 из 24 слов, 

в КГ – 13 из 24. В процессе экспериментального обучения в обеих группах 

были даны значения всех слов, представленных в послеэкспериментальном 

тестировании. Однако в КГ без объяснения и самостоятельного поиска 

культурного содержания данной лексики студенты запомнили меньше слов. 

При проверке второго параметра по результатам выполнения задания, в 
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Диаграмма 2. Уровень владения компонентами межкультурной 
компетенции ЭГ и КГ (контрольный срез)
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котором требуется написать информацию, связанную с русскими культурными 

реалиями, было установлено, что на констатирующем срезе в ЭГ и КГ у 

студентов знание о русской культуре достаточно ограниченно. Средний 

коэффициент усвоения данного знания ЭГ – 22,5%, КГ – 20%. Студенты могли 

дать лишь некоторые названия русских бытовых предметов, традиционной 

еды или праздников. Большинство студентов не могли написать о связанных с 

ними традициях. 

По данным контрольного среза в ЭГ уровень усвоения знаний в 

значительной степени повысился – 48,3%. Студенты не только перечисляли 

названия русских традиционных бытовых предметов, но и объясняли внешний 

вид этих предметов и их функции, а также связанные с ними традиции. 

Например, «внешний вид русской традиционной печи: форма большая, 

квадратная; она обычно находится в углу или в середине деревянного дома; 

печь согревает дом, используется как кровать, а также для изготовления еды, в 

ней даже мылись»; «способ изготовления блинов: перемешать муку, молоко, 

яйцо, соль, масло и воду, затем жарить» и т.д. В КГ уровень усвоения знаний 

тоже стал выше – 31,7%, но ответы студентов показали, что большинство из 

них усвоили лишь названия русских традиционных бытовых предметов и блюд, 

а также особенности климатических условий в России. Это связанно с тем, что 

в КГ на занятиях отсутствовали специальные упражнения для знакомства с 

русскими традиционными культурными реалиями. 

При измерении третьего параметра по результатам выполнения задания, 

которое требует сравнить предложенную культурную реалию русского и 

китайского народов, было показано, что примерно треть студентов в ЭГ и КГ 

не знали, как проводить сравнение, и не писали ответов. 50% студентов знали, 

как сравнивать, но привели только один пример для сравнения. Остальные 

студенты или описали явление только одной культуры, или знали о 

существовании различий и сходств между культурами, но не привели 

аргументов.  
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На контрольном срезе качество сравнения явлений культуры у студентов 

ЭГ повысилось. Ответы показали, что, хотя количество описанных явлений и 

различий небольшое и не все ответы являются точными, все студенты знают, 

как логично сравнивать две культуры - описать явление и русской, и китайской 

культуры по определенной теме, выделить их различия и сходства. Качество 

умения межкультурного сравнения в КГ тоже повысилось, но в 

незначительной степени. Четверть студентов по-прежнему не дали ответов. 

Остальные студенты описали различия или сходства, но их ответы были 

сравнительно абстрактными. Например, «Русские блюда более сладкие, 

китайские блюда более острые». Студент не объяснил это различие, не привел 

примера, кроме того, этот ответ оказывается не совсем точным. С нашей точки 

зрения, незначительное повышение умения межкультурного сравнения в КГ 

связано с тем, что студентам не было предложено упражнений, обучающих 

сравнению двух культур. При выполнении задания студенты давали ответы, 

опираясь только на свой жизненный опыт. 

При измерении четвертого параметра по результатам выполнения 

задания, в котором требуется объяснить причины появления различий и 

сходств русской и китайской культуры, было выявлено, что уровень усвоения 

умения интерпретации культурных различий является самым низким среди 

всех перечисленных знаний и умений. Лишь 1 студент из каждой группы 

пытался объяснить причину существования названного им культурного 

различия. 

На контрольном срезе уровень усвоения умения интерпретации 

студентов ЭГ повысился. 50% студентов интерпретируют существующие 

различия между русской и китайской культурой, но указанные причины 

ограничены рамками «географического положения». В КГ, к сожалению, 

уровень названного умения студентов остался таким же, как на 

констатирующем срезе. 

При проверке пятого параметра по результатам ответов на вопрос о том, 
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какие способы студенты обычно используют для поиска информации о 

культуре, было установлено, что не все студенты активно ищут информацию о 

культуре, когда им что-либо непонятно в разговоре с носителями русского 

языка. В КГ 5 студентов, в ЭГ 3 студента не ответили на вопрос. Кроме того, 

способы, названные остальными студентами, оказались единообразными и 

неконкретными – спросить у собеседника или искать в интернете.  

На контрольном срезе умение поиска информации у студентов обеих 

групп проявилось сильнее. В ЭГ все студенты были более активными и 

самостоятельными в поиске информации о культуре. Способов, предложенных 

студентами, стало больше, кроме «спросить у собеседника» и «искать в 

интернете», были такие ответы, как «спросить у преподавателя», «искать в 

словаре», «искать в библиотеке». Два студента указали адрес сайта поиска 

информации – «yandex.ru». В КГ 1 студент по-прежнему не ответил на вопрос. 

3 студента ответили, что они будут искать информацию, если при общении с 

русским людьми информация будет непонятной, но не указали конкретного 

способа. 

При измерении шестого и седьмого параметров на констатирующем 

срезе 75% студентов каждой группы показали, что они осознают 

необходимость учета культурных различий в общении с носителями русского 

языка. В том числе 50% студентов ЭГ и 25% студентов КГ в разной степени 

указали, что они стремятся к достижению взаимопонимания между 

собеседниками при межкультурной коммуникации.  

На контрольном срезе показатели данных психологических качеств 

студентов обеих групп повысились, однако надо подчеркнуть, что уровень 

данных психологических качеств студентов в ЭГ повысился намного больше, 

чем в КГ. Студенты ЭГ показали более высокий уровень понимания 

культурных различий и сходств между русским и китайским народами, а также 

продемонстрировали стремление решать проблемы недопонимания между 

собеседниками. 
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Таким образом, на основе показателей уровня межкультурной 

компетенции студентов ЭГ и КГ на констатирующем и контрольном срезах 

можно вычислить, насколько повысился уровень названной компетенции двух 

групп на контрольном срезе. Поскольку на констатирующем срезе уровень 

межкультурной компетенции студентов в ЭГ был несколько выше, чем в КГ, 

при математической обработке степени повышения уровня межкультурной 

компетенции ЭГ на контрольном срезе необходимо учитывать этот фактор. 

Степень повышения уровня межкультурной компетенции студентов ЭГ и КГ 

представлен в таблице 9 и на диаграмме 3. 

Таблица 9. 

Степень повышения уровня овладения знаниями и умениями 

межкультурной компетенции ЭГ и КГ с учетом разницы между уровнем 

межкультурной компетенции ЭГ и КГ констатирующего среза. 

Параметры измерения 

уровня межкультурной 

компетенции 

Коэффициент степени повышения уровня усвоения 

знаний и умений межкультурной компетенции 

ЭГ КГ 

1.! Знание лексики и 

устойчивых выражений 

русского языка, тесно 

связанных с 

культурными реалиями 

и ценностями русского 

народа 

23,65% 23,45% 

2.! Знание русских 

культурных реалий и 

традиционных 

ценностей русского 

народа 

23,3% 11,7% 

3.! Умение сравнивать 

русские и китайские 

культурные реалии 

12,5% 2,5% 
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4.! Умение 

интерпретировать 

сходства и различия 

русской и китайской 

культур, ментальности и 

ценностей двух народов 

7,5% 0 

5.! Умение искать 

информацию о русской и 

китайской культурах 

12,5% 12,5% 

6.! Уважительное и 

толерантное отношение 

к русской культуре и к 

различиям русской и 

китайской культур 

31,8% 9,65% 

7.! Осознание возможного 

взаимонепонимания или 

культурного конфликта в 

межкультурной 

коммуникации и умение 

решать появляющиеся 

проблемы 

30,7% 9,4% 

Средний показатель 20,4% 9,9% 
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По статистическим данным, указанным в таблице 9, а также по 

диаграмме 3 нетрудно заметить, что общий уровень межкультурной 

компетенции в ЭГ повысился намного больше, чем в КГ – в ЭГ он повысился 

на 20,4%, а в КГ на 9,9%.  

По диаграмме 3 заметно, что показатели третьего и четвертого 

параметров повысились в самой низкой степени среди всех параметров как в 
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Диаграмма 3. Степень повышения уровня усвоения отдельных 
знаний и умений межкультурной компетенции ЭГ и КГ на 

контрольном срезе с учетом разницы между уровнем мкк ЭГ и 
КГ на констатирующем срезе 
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Диаграмма 4. Сравнение среднего уровня межкультурной 
компетенции ЭГ и КГ на контстирующем и контрольном срезах
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ЭГ, так в КГ. Это значит, что умение сравнивать русскую и китайскую культуру 

и умение интерпретировать существующие культурные различия и сходства 

улучшились незначительно. На наш взгляд, это связано с тем, что развитие 

данных умений требует долговременного и беспрерывного накопления знаний 

о русской и родной культуре, опыта общения с носителями русского языка, а 

также опыта размышления о культурных различиях, сходствах и о способах 

решения проблем недопонимания при межкультурной коммуникации. Именно 

поэтому за относительно короткое время экспериментального обучения эти 

умения не могут быть повышены значительно. Полагаем, что развитие именно 

этих умений составляет основную трудность развития межкультурной 

компетенции в целом. Это и свидетельствует о том, что в практике 

преподавания русского языка как иностранного необходимо предлагать 

студентам больше возможностей для знакомства с русскими культурными 

реалиями и менталитетом русского народа, для сравнения русской и родной 

культуры, а также для размышления о существующих различиях между 

культурами. 

Показатели параметра «Знание лексики и устойчивых выражений 

русского языка, связанных с культурными реалиями и ценностями русского 

народа» и «Умение искать информацию о русской и китайской культурах» в 

ЭГ и КГ повысились примерно одинаково и находятся на одном уровне. С 

нашей точки зрения, это может быть вызвано следующей причиной: в КГ 

обучение имело чисто коммуникативную ориентацию. Запоминание лексики 

занимает достаточное важное место на занятиях. Поэтому оказалось, что 

уровень знания лексики студентов КГ повысился в наибольшей степени среди 

всех 7 показателей и даже приближается к степени повышения показателя 

данного параметра ЭГ. Качество умения искать информацию у студентов ЭГ и 

КГ повысилось в одной и той же степени, несмотря на то, что в ЭГ «поиск 

информации о русских и китайских культурных реалиях и ценностях» служил 

домашним заданием. У студентов обеих групп не было достаточной 
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активности и самостоятельности при выполнении такого задания, поэтому у 

них медленно развивалось названное умение. 

Несмотря на вышеуказанные проблемы, показатели параметров, 

имеющих более важное значение для развития межкультурной компетенции, 

таких как «знание о культурных реалиях», «умение сравнивать и 

интерпретировать культурные реалии и народные ценности», 

«психологические качества», в ЭГ повысились в достаточно большей степени, 

чем в КГ. Общий уровень межкультурной компетенции в ЭГ повысился на 

много больше, чем уровень в КГ – уровень в ЭГ повысился на 20,4%, а в КГ – 

9,9%. Это свидетельствует о том, что экспериментальное обучение на основе 

разработанной нами модели методики эффективно. 

Для решения вышеуказанных проблем в дальнейшем исследовании, а 

также с учетом опыта проведения нашего экспериментального обучения, 

предоставляем следующие комментарии. 

1)! Поскольку такие умения, как умение сравнивать русские и 

китайские культурные реалии, нравственные ценности и умение 

интерпретировать сходства и различия русской и китайской культур, 

ментальность и ценности двух народов, являются ключевыми для 

формирования и развития межкультурной компетенции, и экспериментальное 

обучение показывает, что эти умения у студентов развиваются медленно, в 

процессе обучения преподаватель должен уделять особое внимание этим 

аспектам и выделять больше времени для их развития. 

2)! Предлагается добавление контрольных заданий и комментариев к 

ответам студентов на следующем занятии после того, как преподаватель дает 

в качестве домашнего задания «поиск информации о культурных реалиях и 

ценностях». Это, возможно, поможет более эффективно развивать 

соответствующее умение. 

3)! Если предлагаемые русские и китайские тексты не могут 

удовлетворить потребности студентов в знаниях о культурных реалиях и 
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нравственных ценностях, предлагаем предоставлять студентам тексты по 

соответствующей уроку теме для дополнительного чтения. Это позволяет в 

значительном степени расширить кругозор студентов. 

4)! Обучение русскому языку как иностранному с целью формирования 

и развития межкультурной компетенции студентов требует, чтобы 

преподаватель сам был межкультурно-компетентным человеком. Если 

преподаватель является носителем русского языка, он должен уметь 

сравнивать русскую культуру и культуру народа студентов, быть знакомым с 

родной культурой студентов или уметь мотивировать студентов, рассказывая о 

своей культуре. Если у преподавателя и студентов одна и та же национальность, 

то преподаватель должен хорошо знать культуру русского народа и 

страноведение России, иметь большой опыт межкультурной коммуникации с 

носителями русского языка. 

Итак, показав результаты тестирования ЭГ и КГ на контрольном срезе, 

математически обработав статистические данные, проанализировав 

соответствующие показатели, мы можем сделать вывод о том, что русские 

тексты для детского чтения и их аналогичные китайские тексты могут служить 

учебными материалами для развития межкультурной компетенции китайских 

студентов, изучающих русский язык. Результаты эксперимента подтвердили 

эффективность разработанной нами методики развития межкультурной 

компетенции на материале русских и китайских текстов для детского чтения.  

 

Выводы по второй главе 

1.! Обоснованные в первой главе теоретические положения позволяют 

разработать систему основных компонентов методики развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся на материале русских и 

китайских текстов для детского чтения при обучении русскому языку как 

иностранному. В данную систему включаются цель обучения – развитие 

межкультурной компетенции – и соответствующее содержание обучения; 
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подход к обучению – межкультурный подход – и его основные принципы: 

принцип коммуникативной направленности, контрастивности и ориентации на 

личность учащегося; средства обучения – монокультурные тексты: русские 

тексты для детского чтения и аналогичные им китайские тексты; принципы 

отбора учебных текстов для развития межкультурной компетенции; принципы 

составления учебника для развития межкультурной компетенции; виды 

упражнений учебника и способы оценивания результатов развития 

межкультурной компетенции. 

На основе отобранных русских и китайских текстов для детского чтения 

в качестве учебных материалов было составлено учебное пособие по русскому 

языку как иностранному для развития межкультурной компетенции китайских 

учащихся «Мудрые уроки», состоящее из 7 уроков. Оно послужило основным 

средством обучения в ходе экспериментальной проверки нашей методики 

обучения. 

2.! С опорой на основные компоненты методики развития 

межкультурной компетенции был проведен педагогический эксперимент в 

двух группах китайских студентов (8 человек в каждой группе) первого курса 

бакалавриата кафедры русского языка как иностранного и методики его 

преподавания СПбГУ. В экспериментальной группе обучение проводилось по 

учебному пособию «Мудрые уроки» на материале русских текстов для 

детского чтения «Маша и медведь» и «Морозко», а также аналогичных им 

китайских текстов «Чёрный медведь и его жена» и «Бесконечная выгода». 

Упражнения к текстам были специально созданы для развития знаний, умений 

и психологических качеств межкультурной компетенции. В контрольной 

группе обучение проводилось только по русским текстам «Маша и медведь» и 

«Морозко». На уроках студенты выполняли задания, которые часто 

предлагают на занятиях по чтению: знакомство с новыми словами, ответы на 

вопросы о сюжетах, персонажах и главной идее текста. Обучение не имело 

ориентации на изучение культуры изучаемого языка. Эксперимент включал 4 
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этапа: 1) констатирующий срез; 2) экспериментальное обучение; 3) 

контрольный срез; 4) математическую обработку данных и анализ результатов 

эксперимента. 

Результаты констатирующего среза показали, что начальный уровень 

межкультурной компетенции в ЭГ составил 22,7%, в КГ – 18,7%. После 

экспериментального обучения по результатам контрольного среза уровень 

межкультурной компетенции в ЭГ повысился на 20,4%, в КГ – на 9,9% (с 

учетом разницы в уровне межкультурной компетенции двух групп на 

констатирующем срезе). Это означает, что межкультурная компетенция в ЭГ 

развивалась быстрее, чем в КГ. Результаты контрольного среза показали, что 

разработанная нами методика обучения эффективна, и подтвердили гипотезу 

исследования. 

Проведенный эксперимент позволяет нам дать следующие комментарии: 

1) в процессе обучения необходимо уделять большое внимание развитию 

умения сравнивать русские и китайские культурные реалии и нравственные 

ценности и развитию умения интерпретировать сходства и различия русской и 

китайской культур, ментальности и ценностей двух народов; 2) необходимо 

добавлять задания для формирования умения поиска информации о культуре; 

3) к предлагаемым русским и китайским текстам можно добавлять тексты о 

русских культурных реалиях и национальных ценностях для дополнительного 

чтения; 4) преподаватель, проводящий занятия с целью развития 

межкультурной компетенции, должен владеть межкультурной компетенцией 

на высоком уровне. Представленные комментарии помогут улучшить 

разработанную нами методику развития межкультурной компетенции в 

дальнейшем исследовании. 
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Заключение 

Цель настоящего исследования – разработка методики развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся (уровень B2) на материале 

русских и китайских текстов для детского чтения. Основные результаты 

исследования: 

1.! Уточнено определение понятия «межкультурной компетенции» – 

способность двух или более представителей различных лингвокультурных 

групп из разных стран осуществлять общение на одном языке, который 

является родным для одной стороны участников и иностранным для другой 

стороны. 

2.! Установлено, что межкультурная компетенция является 

разновидностью коммуникативной компетенции. Она включает в себя 2 части: 

общекоммуникативные компоненты и собственно межкультурные компоненты. 

Ее специфическими признаками являются ориентация на сопоставление 

языков, речевого поведения и культур контактирующих народов, а также 

психологические качества, необходимые для межкультурной коммуникации 

(осознание межкультурных различий, уважительное отношение к 

представителям чужой культуры, готовность к решению проблем 

взаимонепонимания). 

3.! Для развития названной компетенции необходимо использовать 

межкультурный подход к обучению, предполагающий рассмотрение 

элементов чужой культуры как самостоятельных единиц обучения, 

направленность на изучение причин межкультурных различий, выявление 

факторов, их вызывающих, в частности, базовых ценностей и установок 

контактирующих народов. Установлено, что основными принципами обучения 

на основе названного подхода являются принципы коммуникативной 

направленности, контрастивности и ориентации на личность учащегося. 

4.! Определены принципы отбора учебных текстов для развития 

межкультурной компетенции при обучении русскому языку как иностранному. 
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В рамках таких общих положений отбора учебных текстов, как принципы 

учета целей обучения и учета особенностей обучающихся, выделены принцип 

учета коммуникативной, межкультурной, воспитательной, познавательной, 

развивающей ценностей текста, принцип соответствия текста уровню 

языковой подготовки студентов и учета родной культуры иностранных 

студентов. 

5.! На основе вышеуказанных принципов в качестве материала для 

развития межкультурной компетенции были выбраны русские и китайские 

тексты для детского чтения, так как в них отражаются базовые нравственные 

ценности и установки русских и китайцев, которые отражаются в их 

поведенческих различиях. С точки зрения межкультурного подхода к 

обучению иностранному языку необходимо знакомить учащихся с 

иноязычными текстами для детского чтения, обучать проникновению в их 

глубинные смыслы и сравнению с глубинными смыслами текстов для детского 

чтения родной культуры. 

При отборе текстов для детского чтения опора производилась на 

исходный корпус текстов, который был сформирован путем анкетирования 

российской и китайской молодежи (он составил 98 русских текстов и 91 

китайский текст). С учетом типичности русского текста, возможности 

сравнения русского текста с китайским и жанрового разнообразия текстов 

были отобраны 7 русских и 7 китайских текстов для обучения. 

6.! Сформулировано положение о том, что процесс развития 

межкультурной компетенции китайских учащихся должен носить системный 

характер. Структура основных компонентов развития межкультурной 

компетенции может быть представлена в схематическом виде. Разработаны 

основные положения методики развития межкультурной компетенции 

китайских учащихся (уровень В2) на материале русских и китайских текстов 

для детского чтения, в которых отражена специфика целей, содержания, 

принципов и приемов, средств обучения и т.д. 



 

�

160 

Разработанная нами методика отличается от существующей методики, 

основанной на чтении национальных сказок, тем, что наша методика имеет 

четкую ориентацию на развитие межкультурной компетенции: знакомство 

студентов с народной культурой изучаемого языка, а также со своей родной 

культурой, с духовными ценностями, правилами поведения носителей 

изучаемого языка, выявление сходств и различий между разными культурами 

в ходе сравнения русских и китайских текстов с близкими сюжетами, 

формирование у студентов уважительного и толерантного отношения к 

изучаемой культуре. Существующие методики, основанные на чтении 

национальных сказок, не направлены на формирование и развитие 

межкультурной компетенции. Они направлены на обучение чтению или 

грамматике. Сравнение русской и родной культуры учащихся они не 

предусматривают. 

7.! Разработана типология упражнений для развития межкультурной 

компетенции. Упражнения предусматривают знакомство учащихся с русской 

культурно-специфической лексикой, фразеологией и русскими культурными 

реалиями, анализ персонажей и нравственных ценностей, отраженных в 

текстах, сравнение русских и китайских культурных реалий, персонажей и 

основных идей текстов, обсуждение отношения носителей русского и 

китайского языков к социальным проблемам, отраженным в текстах, а также 

ролевые игры. 

8.! На основе отобранных 7 русских и 7 китайских текстов, а также 

разработанных упражнений было составлено экспериментальное учебное 

пособие «Мудрые уроки». На материале этого учебного пособия была 

проведена экспериментальная проверка разработанной нами системы 

методики развития межкультурной компетенции. Результаты 

экспериментального обучения показали, что уровень межкультурной 

компетенции ЭГ, в которой была использована наша методика, повысился на 

20,4%, что намного выше, чем в КГ, в которой студенты обучались по 
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традиционной методике обучения чтению – уровень повысился на 9,9%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная нами 

методика эффективна, гипотеза исследования подтверждена. 

Опыт проведенного экспериментального обучения позволяет составить 

следующие комментарии для дальнейшего исследования: среди всех 

составляющих компонентов межкультурной компетенции необходимо уделять 

большее внимание развитию умения сравнивать культуру народа изучаемого 

языка и родную культуру и умения интерпретировать сходства и различия 

между двумя культурами; к предлагаемым текстам для детского чтения можно 

добавить тексты о культурных реалиях и национальных ценностях народа 

изучаемого языка для дополнительного чтения; обучение иностранному языку 

с целью развития межкультурной компетенции требует от преподавателя 

овладения межкультурной компетенцией на высоком уровне. 
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Приложение 1.  

Анкета для русских и китайских студентов �

 

Дорогие друзья! 

Китайский аспирант филологического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета исследует влияние 

народных сказок и других произведений детской литературы на 

формирование национального характера и нравственных качеств детей. 

Просим Вас ответить на вопросы этой анкеты. Результаты этого 

анонимного анкетирования будут использоваться только в целях научного 

исследования. Ваше мнение очень важно для нас.  

 

Ваш возраст:                                        Ваш пол: 

 

1.!Как часто в Вашем раннем детстве (до 7 лет) Вам читали или 

рассказывали сказки или другие произведения детской литературы 

(рассказы, повести, легенды, мифы, стихи и т.д.)? (выделите только 1 

вариант) 

А. Каждый день;    

Б. 2-4 раза в неделю;    

В. 2-4 раза в месяц;    

Г. Еще реже 

2.!Вам нравилось слушать в раннем детстве (до 7 лет) сказки или другие 

произведения детской литературы (рассказы, повести, легенды, мифы, 

стихи и т.д.)? (выделите только 1 вариант) 

А. Да, нравилось;       

Б. Нет, не нравилось;       

В. Не помню 

3. Какие сказки или другие произведения МИРОВОЙ детской литературы 
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(рассказы, повести, легенды, мифы, стихи и т.д.), которые Вам читали или 

рассказывали, вы еще помните? (перечислите названия 5-ти произведений; 

если не помните названия, пожалуйста, кратко опишите сюжет) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Какие РУССКИЕ/КИТАЙСКИЕ сказки или другие произведения 

РУССКОЙ/КИТАЙСКОЙ детской литературы (рассказы, повести, 

легенды, мифы, стихи и т.д.), которые Вам читали или рассказывали, вы 

еще помните? (если произведения являются авторскими, назовите фамилию 

автора, пожалуйста; перечислите названия 5-ти произведений; если не 

помните названия, пожалуйста, кратко опишите сюжет) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе!
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Приложение 2. 

Критерии оценивания ответов в ходе экспериментального обучения�

1)! Критерии оценивания ответов в тестировании 

констатирующего среза 

•! Задание 1.  

За правильное объяснение 1- 6 слов студент получает 2 балла; 

7-12 слов – 4 балла; 

13-18 слов – 6 баллов; 

19-23 слов – 8 баллов; 

24-30 слов – 10 баллов. 

•! Задание 2.  

1)!Студент за точность объяснения каждой пословицы и выражения получает 

1-2 балла; 

2)!Студент, правильно написавший каждое аналогичное с русским выражение, 

получает еще 3 балла; 

•! Задание 3. 

За объём написанной информации студент получает 1-5 баллов по каждой темеB 

Задание 1. 

a)! Если студент приводит 1-3 названия русской еды, он получает 1 балл; если 

приводит более чем 3 названия, получает 2 балла; 

b)! Если он указывает 1 традицию, связанную с русской едой, он получает 1 

балл, если указывает 2-4 традиции, он получает 2 балла; если указывает 5 

или больше традиций, он получает 3 балла. 

Задание 2. 

a)! Если студент приводит 1 и больше названия русского деревянного дома 

студент получает 1 балл; 

b)! Если студент приводит 1-2 названия составляющих элементов русского 

крестьянского дома, он получает 1 балл; если приводит 3 и больше 

названий элементов, он получает 2 балла; 
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c)! Если студент приводит 1-2 связанные с русским жильем традиции и 

суеверия, он получает 1 балл; если приводит 3 и больше традиций и 

суеверий, он получает 2 балла. 

Задание 3. 

Если студент приводит 1-2 особенности менталитета или ценности русского 

народа, он получает 1 балла; если приводит 3-4 особенности, он получает 3 

балла; если приводит 5 и больше особенностей, он получает 5 баллов. 

•! Задание 4. 

1)! За логичность и многоаспектность сравнения русской и китайской 

культуры студент получает 1-10 баллов: 

a)! если студент устанавливает 1 сходство между русской и китайской 

культурными реалиями, соответствующей выбранной теме, он 

получает 1 балл; если студент устанавливает 2-3 сходства, он получает 

3 балла; если студент устанавливает 4 или больше сходств, он получает 

5 баллов; 

b)! если студент устанавливает 1 различие между русской и китайской 

культурными реалиями, соответствующей выбранной теме, он 

получает 1 балл; если студент устанавливает 2-3 различия, он получает 

3 балла; если студент устанавливает 4 или больше различий, он 

получает 5 баллов.  

2)! За логичность и многоаспектность указанных причин появления сходств и 

различий студент получает 1-10 баллов: 

a)! При логичном обосновании 1 причины названных сходств студент 

получает 1 балл; при логичном обосновании 2 причин он получает 3 

балла; при логичном обосновании 3 или больше причин студент 

получает 5 баллов; 

b)! При логичном обосновании 1 причины названных различий студент 

получает 1 балл; при логичном обосновании 2 причин он получает 3 

балла; при логичном обосновании 3 или больше причин студент 
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получает 5 баллов. 

•! Задание 5. 

1)! За положительный ответ (то есть, ответ «Да») студент получает 1 балл; 

2)! За количество способов поиска информации о русской и китайской 

культурах студент получает 1-9 баллов: 1-2 способа оцениваются 3 баллами; 

3-4 способа оцениваются 6 баллами; 5 и больше способов оцениваются 9 

баллами. 

•! Задание 6. 

За выбор: 

варианта А, студент получает 0 баллов, 

варианта B – 2 балла; 

варианта C – 4 балла; 

варианта D – 6 баллов; 

варианта E – 8 баллов.  

Общее количество баллов данного теста – 78 баллов. 

 

2)! Критерии оценивания ответов в тестировании контрольного среза 

•! Задание 1.  

За правильное объяснение 1-5 слов студент получает 2 балла; 

6-10 слов – 4 балла; 

11-15 слов – 6 баллов; 

16-20 слов – 8 баллов; 

21-24 слов – 10 баллов. 

•! Задание 2.  

По объёму написавшей информации студент получает 1-5 баллов по каждой 

теме: 

Задание 1:  

Если студент указывает 1 особенность русской природы, он получает 1 балл; 

если студент указывает 2-4 особенности, он получает 3 балла; если он 
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указывает 5 и больше особенностей, то получает 5 баллов. 

Задание 2:  

Если студент указывает 1 особенность русской печи, то получает 1 балл; если 

он указывает 2-4 особенностей, то получает 3 балла; если студент указывает 5 

и больше особенностей, он получает 5 баллов. 

Задание 3:  

При правильном указании 1-2 традиций питания русского народа студент 

получает 1 балл; при правильном указании 3-5 особенностей он получает 3 

балла; при правильном указании 6 и больше особенностей он получает 5 

баллов.  

•! Задание 3. 

1)! За логичность и многоаспектность сравнения русской и китайской культур 

студент получает 1-10 баллов: 

a)! При правильном указании 1 сходства между русской и китайской 

культурными реалиями, соответствующими выбранной теме, студент 

получает 1 балл; при правильном указании 2-3 сходств студент 

получает 3 балла; при правильном ответе 4 или больше сходств студент 

получает 5 баллов. 

b)! При правильном указании 1 различия между русской и китайской 

культурной реалий, соответствующей выбранной теме, студент 

получает 1 балл; при правильном указании 2-3 различий студент 

получает 3 балла; при правильном указании 4 или больше различий 

студент получает 5 баллов. 

2)! За логичность и многоаспектность причин сходств и различий студент 

получает 1-10 баллов: 

a)! При логичном указании 1 причины существования названных сходств 

студент получает 1 балл; при логичном указании 2 причин студент 

получает 3 балла; при логичном указании 3 или больше причин студент 

получает 5 баллов. 
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b)! При логичном указании 1 причины появления названных различий 

студент получает 1 балл; при логичном указании 2 причин студент 

получает 3 балла; при логичном указании 3 и более причин студент 

получает 5 баллов. 

•! Задание 4. 

1)! За положительный ответ (то есть, ответ «Да») студент получает 1 балл; 

3)! За количество способов поиска информации о русской и китайской 

культуры студент получает 1-9 баллов: при указании 1-2 способа студент 

получает 3 балла; при указании 3-4 способа студент получает 6 баллов; при 

указании 5 и больше способов студент получает 9 баллов. 

•! Задание 5. 

За выбор: 

Варианта А, студент получает 0 баллов, 

Варианта B – 3 балла; 

Варианта C – 6 балла; 

Варианта D – 9 баллов. 

•! Задание 6. 

За выбор: 

варианта А, студент получает 0 баллов, 

варианта B – 2 балла; 

варианта C – 4 балла; 

варианта D – 6 баллов; 

варианта E – 8 баллов. 

Общее количество баллов данного теста – 72 баллов.
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Приложение 3. 

Перевод китайских текстов, включенных в учебное пособие 

«Мудрые уроки»�

Урок 1  

Русский текст: «Колобок» 

Китайский текст: «Лиса пользуется могуществом тигра» 

Лиса пользуется могуществом тигра 

Однажды голодный тигр бродил по лесу в поисках вкусного обеда. Вдруг 

он заметил спящую лису.  

Лиса спала так крепко, что даже не почувствовала приближающуюся 

опасность. Посмотрев на лису, тигр радостно подумал: «Сегодня у меня будет 

хороший обед!» 

Тигр громко взревел и бросился на Лису. Она проснулась и оказалась под 

лапой у Тигра. Он стоял прямо над Лисой, широко раскрыв пасть.  

«Эх! Вот беда!» – подумала про себя Лиса, но сделала вид, что она 

ничего не боится, и сказала Тигру:  

— Подожди, тебе нельзя меня есть! 

Тигр ничего не понял и спросил: �

— Почему мне нельзя тебя съесть?�

— Потому что я – тот самый царь зверей, посланный Небесами, 

специально для правления вами! – отвечала Лиса. 

Тигр помигал и сказал смущенно: 

— О таком я никогда не слышал.�

— Но это правда! Сейчас я тебе докажу, – всерьёз сказала Лиса. 

Тигр смотрел на Лису и всё-таки не верил в то, что она говорила. А Лиса 

продолжала: 

— Если ты не веришь мне, тогда иди за мной в лес. Посмотрим, будут 

животные бояться меня или нет. 

Тигр согласился и последовал за Лисой в глубь леса.  
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Лиса шла весело впереди, а глупый Тигр шёл позади. Обезьяна увидела 

их – и сразу полезла на высокое дерево. Зайчик увидел их – и быстро спрятался 

в норку. Коза, пятнистый олень и черный медведь увидели их – тоже 

разбежались. Шумный и оживленный лес затих.  

— Вот, видишь? Когда животные меня увидели, они сразу убежали! 

Затем лиса бросила на Тигра гневный взгляд. «Ну что, почему ты не 

убегаешь? Или ты ждёшь, чтобы я тебя съела? – спросила Лиса самодовольно. 

В тот момент Тигр уже сильно испугался. Он повернулся и быстро 

убежал. 

Эх, Тигр совсем не понял, что на самом деле животные боялись именно 

его.  

 

Урок 2  

Русский текст: «Маша и медведь» 

Китайский текст: «Чёрный медведь и его жена» 

Чёрный медведь и его жена 

Когда-то давно в поселке Шиду жили только несколько семей. На юге 

посёлка текла широкая и глубокая река Цзюйма, а по другим сторонам рос 

густой лес, где было много зверей. В поселке жила большая семья по фамилии 

Ци. На самом краю поселка была каменная мельница. Женщины из этой семьи 

часто ходили туда молоть зёрна. 

Однажды старшая дочь пошла молоть чумизу одна. Жена старшего брата 

долго ждала девушку дома, но не дождалась ее. Она отправилась на поиски. 

Подошла к мельнице –девушки там не было. Жена брата звала громко, но 

никто не отвечал. И тут она поняла, что случилось что-то плохое.  

Она быстро пошла на поле сообщить своему мужу об этом. Муж, родной 

брат пропавшей девушки, узнав, что случилось, сразу отправился с серпом 

искать сестру. Наконец, он нашел одну вышитую туфлю перед большой 

пещерой и понял, что его сестру забрал чёрный медведь. Вход в пещеру был 
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закрыт огромным камнем, который брат никак не смог сдвинуть. 

Разочарованный, он вернулся домой.  

После этого брат приходил к пещере еще дважды, но вход был всегда 

закрыт. Ему ничего не оставалось делать, как только вспоминать о своей 

бедной сестре. 

Теперь расскажем о чёрном медведе. Он забрал девушку к себе и стал 

жить вместе с ней как с женой. Сначала медведь всегда закрывал вход в пещеру, 

чтобы девушка не убежала. Два года спустя девушка поняла, что убежать 

невозможно, и перестала пытаться. Потом она даже родила медвежонка. Со 

временем чёрный медведь стал доверять девушке и больше не закрывал вход в 

пещеру.  

Однажды брат девушки полез в гору за дровами. Когда он проходил ту 

пещеру, увидел, что вход был открыт. Он обрадовался и потихоньку вошел в 

пещеру. Чем глубже брат девушки входил в пещеру, тем шире и светлее 

становился путь. Наконец, он увидел спящую вместе с медвежонком сестру. 

Брат огляделся вокруг, не увидел большого чёрного медведя и подошёл к 

сестре разбудить ее. Девушка увидела родного брата и сразу заплакала. Она 

начала быстро собирать вещи, но в тот момент услышала, что приближается 

чёрный медведь. Только она успела спрятать брата, в пещеру вошёл чёрный 

медведь.  

Медведь понюхал и закричал:  

 — Запах незнакомого человека, запах незнакомого человека! �

 — Мы с медвежонком здесь только вдвоём, откуда взяться запаху 

незнакомого человека? – отвечала немедленно его жена, сделав вид, что 

рассердилась.  

Медведь поспешил к жене и сказала: �

— Хорошо, нет так нет. Посмотри, нет ли в шести моей смолы с деревьев. 

Помоги мне почиститься. 

Услышав это, жена сразу придумала, как сбежать. Она очистила шерсть 
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медведя и сказала: �

— Ой, почему твои глаза такие красные! Ляг, я тебя вылечу. 

Чёрный медведь лёг вместе с медвежонком и закрыл глаза. Жена 

намазала смолой веки медведя и сказала: �

— Закрывай глаза и спи. Завтра всё будет хорошо.  

Затем девушка вместе с братом вышли из пещеры. Чёрный медведь 

услышал их шаги, захотел посмотреть, кто это, но никак не смог открыть глаза. 

И так девушка с братом убежали от чёрного медведя. 

С тех пор чёрный медведь с медвежонком приходили к дому семьи Ци 

каждый день после заката солнца. Чёрный медведь клал сына на мельницу и 

кричал: �

— Мама медвежонка, покорми его! Мама медвежонка, покорми его! – 

люди так пугались, что даже боялись выйти из дома. 

Наконец, родственники девушки придумали кое-что.  

Когда солнце село, люди разожгли огонь под мельницей, чтобы она стала 

очень горячей. Затем они вошли в дом и заперли дверь. Спустя немного 

времени, пришёл чёрный медведь, за спиной у него был медвежонок. Медведь 

как обычно положил сына на мельницу. Медвежонок вдруг вскрикнул, упал с 

горячего камня на землю и умер. Чёрный медведь тронул мельницу – жар 

камня сильно обжёг его лапу. Он быстро убежал и больше никогда не 

возвращался.  

(Cказка была собрана в городе Пекине, районе Фаншань, поселке Шиду 

в 1986 году) 

 

Урок 3 

Русский текст: «Гуси-лебеди» 

Китайский текст: «Фань Дань обращается к Будде за советом» 

Фань Дань обращается к Будде за советом 

Давным-давно жил мальчик, которого звали Фань Дань. Его родители 
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умерли. Ему не оставили ни земли, ни дома. Мальчику пришлось жить в 

разрушенном храме, нищим. 

Когда Фань Даню было 20 лет, случилось нечто странное: когда он клал 

рис, который ему давали добрые люди, в шэн1, он не смог наполнить её, 

несмотря на то, сколько риса он туда положил.  

Однажды когда Фань Дань лежал и отдыхал, он увидел, что одна белая 

мышка ест его рис. Фань Дань поймал мышку и хотел её убить. Вдруг мышка 

заговорила человеческим голосом:  

— Фань Дань, не убивай меня! 

Услышав голос мышки, Фань Дань удивился, и спросил:  

— Зачем ты съела мой рис? 

— Это Будда меня направила сюда, - сказала мышка. 

— Тут у богатых людей в амбарах риса много, зачем ты ко мне пришла? 

– спросил Фань Дань.  

— Так предопределено судьбой в твой жизни: только 8 гэ2 риса, поэтому 

тебе не удается наполнить кастрюлю, - отвечала мышка.  

— Кто это сказал? – удивился Фань Дань.  

— Будда, - сказала мышка.  

— Но почему? – не успокаивался Фань Дань.  

— Сам иди и спроси у Будды, – был ответ.  

— А где Будда? – не отступал Фань Дань.  

— Тебе надо пройти 49 рек и 81 гору –Будда на самом западе неба. 

Фань Дань решил идти к Будде. На второй день он отправился в дорогу, 

прямо на запад. Он шёл днем и ночью, шёл, шёл, не зная, сколько дней прошло. 

Однажды он целый день шёл без перерыва и проголодался. Вечером, он 

увидел один домик, еле добрался до двери и упал в обморок. Когда он 

���������������������������������������
1 Шэн - посуда для измерения и хранения сыпучих тел в древнем Китае; «шэн» также называют меру сыпучих тел. 
2 Гэ – мера сыпучих тел, равная 0,1 шэн. 
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проснулся, рядом стоял одни старик. В его руках была каша. Фань Дань съел 

кашу. Ему стало лучше.  

— Молодой человек, куда ты идешь? – спрашивал старик.  

— Будда сказал, что в моей жизни только 8 гэ риса, мне нельзя наполнить 

шэн. Я иду на запад к Будде уточнить причину, – отвечал Фань Дань.  

— На запад к Будде – это непростое дело. Иди обратно домой, – пытался 

отговорить его старик.  

— Нет. Раз я уже решился, мне нельзя не идти! – упорствовал Фань Дань. 

— Ну, если ты настаиваешь на этом, то я хочу тебя попросить о помощи: 

у меня есть дочка. Ей уже 18 лет. Но она не может сказать ни единого слова. 

Можешь ли ты помочь узнать у Будды причину? 

— Да, обязательно узнаю, – заверил его Фань Дань.  

Фань Дань переночевал у старика. На второй день перед отправлением, 

старик подарил Фань Даню сумку с едой и сказал:  

— Возьми в дорогу.  

Фань Дань поблагодарил старика и опять отправился в путь. Он прошёл 

многочисленные реки и горы, не зная, сколько дней прошло. Однажды он устал 

от ходьбы и зашел в храм Бога земли отдохнуть. Но как только он вошел в храм, 

появился Бог земли и спросил:  

— Куда ты идешь? 

— Будда сказал, что в моей жизни только 8 гэ риса, мне нельзя наполнить 

шэн. Я иду на запад к Будде уточнить причину, – отвечал Фань Дань. 

— На запад к Будде – это не простое дело. Иди обратно домой, – пытался 

отговорить его Бог земли.  

— Нет. Раз я уже решился, мне нельзя не идти! – упорствовал Фань Дань.  

— Если ты настаиваешь на этом, то я попрошу тебя о помощи: я тут 

служу Богом земли уже тысячу лет, но мне все равно не разрешают подняться 

на Небеса. Можешь ли ты помочь узнать у Будды причину? 

— Да, обязательно узнаю, – заверил его Фань Дань.  
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Фань Дань встал и хотел уже уйти. Бог земли сказал:  

— Впереди течет река Тунтянь. Будет очень трудно перейти через нее. 

Всё зависит от твоей силы воли! 

Фань Дань поблагодарил Бога земли и опять отправился на запад. Он 

шёл и шёл. Вдруг перед ним проявилась широкая река. Фань Дань подумал: 

«Это, наверное, уже река Тунтянь. Это последний трудный момент. Я пройду!» 

Он решил переправиться через эту реку вплавь. Он бросился в реку и 

неожиданно упал на панцирь большой старой черепахи. На самом деле эта 

черепаха специально приплыла, чтобы помочь Фань Даню переправиться 

через реку.  

— Ты идешь к Будде? – спрашивала старая черепаха. 

— Да, – отвечал Фань Дань. 

— Зачем к Будде? – поинтересовалась черепаха.  

— Будда сказал, что в моей жизни только 8 гэ риса, мне нельзя наполнить 

шэн. Я иду на запад к Будде уточнить причину, – отвечал Фань Дань. 

— Если ты увидишь Будду, поможешь мне узнать причину: я закаляюсь 

и совершенствую себя уже тысячу лет, почему я не могу стать драконом? 

— Да, обязательно узнаю, – заверил её Фань Дань. 

Старая черепаха перевезла Фань Даня через реку. Фань Дань 

поблагодарил её и подошел ко дворцу Будды. Будда сидел там, поджав под себя 

ноги, и спросил: 

— Фань Дань, я знаю, что ты пришел ко мне за ответами. Ты хочешь 

получить ответ на свой вопрос или на вопросы других людей? 

— И на свой вопрос, и на вопросы других людей, – отвечал Фань Дань. 

— Если ты хочешь получить ответ на свой вопрос, то ты не получишь 

ответов на вопросы других; если ты хочешь получить ответы на вопросы 

других людей, то ты не получишь ответа на свой вопрос. Выбирай, ты хочешь 

получить ответ на свой вопрос или на вопросы других? – сказал Будда.  

Услышав это, Фань Дань затруднился с ответом и думал: «Если я спрошу 
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про себя, а я уже обещал другим, – как я могу не держать своё слово? Если я 

спрошу про других, то зачем я сюда пришёл? Тем более испытал так много 

страданий». Он думал и думал. Наконец, он решил, что нельзя не держать своё 

слово и сказал Будде:  

— Я хочу получить ответы на вопросы других людей. 

Будда покивал головой. Фань Дань подробно перечисли вопросы старика, 

который спас его жизнь, Бога земли, который показал ему дорогу, и старой 

черепахи, которая перевезла его через реку. Будда ответил на его вопросы. 

Получив ответы, Фань Дань отправился в обратный путь.  

Он пришел на берег реки Тунтянь. Старая черепаха как раз ждала его и 

спросила: 

— Ты задал мои вопросы? 

— Да, я задал. 

— Тогда почему я не могу стать драконом? – хотела знать черепаха.  

— Будда сказал, что Вы на себе носите амулет Воды, амулет Огня и 

амулет Ветра. Вы носите все эти вещи только для защиты самой себя. А ради 

других Вы ничего не делаете. Именно поэтому Вы не станете драконом, – был 

ответ. 

Старая черепаха покивала головой и перевезла Фань Даня через реку. 

Потом она открыла свой рот и выплюнула три амулета. �

— Большое спасибо за то, что ты узнал всё у Будды. Эти амулеты теперь 

твои!  

— Cказала она Фань Даню. Потом она превратилась в дракона и улетела 

на Небеса.  

Фань Дань пошёл дальше и пришёл к храму Бога земли. Бог земли 

спросил его:  

— Ты задал мои вопросы? 

— Да, я задал. 

— Почему мне не разрешают подняться на Небеса?  
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— Будда сказал, что Вы слишком жадны к деньгам. У Вас хранится 

горшок золота. Подарите его кому-нибудь, и Вам разрешат подняться на 

Небеса, – ответил Фан Дань.  

Бог земли попросил Фань Даня выкопать горшок с золотом, а потом 

сказал:  

— Большое спасибо за то, что ты узнал всё у Будды. Теперь это золото 

твоё!  

После этого Бог земли поднялся на Небеса. 

Потом Фань Дань пришёл к старику. Старик и его дочь уже ждали его на 

краю посёлка. Увидев Фань Даня, дочь закричала:  

— Отец! Вот он пришёл! – и побежала домой сообщить маме об этом. 

Фань Дань увидел старика и сказал: �

— Я задал ваш вопрос Будде. 

— Почему моя восемнадцатилетняя дочь не может говорить? – хотел 

знать старик.  

— Будда сказал, что, когда она увидит своего мужа, она сразу станет 

говорить. 

— Тогда я выдам свою дочь за тебя замуж. Ведь когда она увидела тебя, 

она сразу стала говорить! 

— Это правда?  

— Правда. 

— Но я нищий, я не заслуживаю, – попытался возразить Фань Дань. 

— У тебя железная воля, ты честный и надёжный. Я обязательно выдам 

свою дочь за тебя!  

Затем старик пригласил Фань Даня зайти вместе с ним в дом и сказал 

ему и дочери:  

— Сегодня очень хороший день! Женитесь! 

(Cказка была записана в поселке Гупо деревни Ванган уезда Пинсянь 

провинции Хэнан в 1981 году) 
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Урок 4  

Русский текст: «Морозко» 

Китайский текст: «Бесконечная выгода» 

Бесконечная выгода 

Давным-давно жил старик. Его жена рано умерла. Он одни содержал 

двух сыновей. Жизнь его была очень трудной. Однажды, когда он рубил дрова 

на горе, он нашёл каменную куклу. Старик увидел, что в пупке этой куклы был 

камешек. Он захотел выколотить этот камешек, слегка ударил по спине куклы. 

Но неожиданно – изо рта каменной куклы вылетел серебряный боб. Старик 

удивился и обрадовался. Он подержал каменную куклу в руках и спросил:  

— Кто ты? 

Каменная кукла стала петь: 

Маленькая каменная кукла – бесконечная выгода, 

Ударяй слегка – серебро выплёвываю; 

Ударяй кулаком – золото выплёвываю; 

Бей руками – четыре лян3 золота выдаю; 

Бей ногой – половину цзинь4 золота выдаю. 

Услышав это, старик обрадовался и взял Бесконечную выгоду домой. С 

тех пор жизнь у него становилась лучше и лучше. Два сына выросли и 

женились на любимых девушках. Вся семья жила весело и счастливо. 

Но сыновья не знали, откуда их отец взял так много золотых и 

серебряных бобов. Когда они об этом спрашивали, старик всегда говорил:  

— Это вещи достаются нелегко. Один мой друг был избит, чтобы 

получить их.  

Год за годом, времени у старика оставалось всё меньше. Его сыновья 

���������������������������������������
3 Лян - мера веса, равная 50 грамм. 
4 Цзинь - мера веса, равная 500 грамм. 
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спешили узнать, где найти тайного друга старика. Однажды старик попросил 

сыновей поставить столик для курильницы в комнате, совершить жертвенные 

подношения. �

— Кланяйтесь в ноги, – сказал старик, положив красную шкатулку на 

столик. 

Сыновья почтительно поклонились в ноги перед шкатулкой.  

— Это мой друг. Её зовут Бесконечная выгод». За эти годы именно 

благодаря ей наша жизнь стала лучше, – сказал старик, открыв красную 

шкатулку и достал каменную куклу.  

  Затем он пропел песню куклы. Услышав слова отца, сыновья сильно 

обрадовались. �

— Отец, я только видел золотые и серебряные бобы, а почему не видел 

золотое яйцо, которое весит половину цзинь? – говорил старший сын. 

— Вы не знаете, что лишь для получения серебряного боба, кукле 

приходится получить пощёчину. Она чуть не плачет от боли. Как я могу бить 

её ногой, чтобы она выдала золотое яйцо? Я скоро умру. Теперь оставлю 

«Бесконечную выгоду» вам. Только вам нельзя бить её ногой! – говорил старик.  

Время прошло, и старик умер. Два сына больше не хотели жить вместе 

и решили разделить их собственность. Все вещи легко разделить, кроме 

каменной куклы. Наконец, они решили пользоваться «Бесконечной выгодой» 

по очереди.  

Старший брат пользовался куклой первым. Он был недоволен тем, что 

золотые и серебряные бобы были слишком маленькими, и стал бить куклу 

ногой. Ударил он её ногой, кукла выдал золотое яйцо, которое было весом в 

половину цзинь, и пролила горькие слёзы. Но старший сын, не обращая 

внимания на её слёзы, каждый день несколько раз бил её ногой. Получив 

золото, он сразу шёл гулять и больше никогда не работал.   

Вот пришла очередь младшего сына пользоваться куклой. Он был ещё 

жёстче, чем его старший брат. Младший сын думал: «Если Бесконечная выгода 
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может выдать и четыре лян золота, и половину цзинь золота, тогда я должен 

придумать, как бы она сразу много выдала!» Он положил куклу на наковальню, 

взял молоток, который весил больше 20 цзинь, высоко поднял молоток над 

головой… вдруг – оглушительный звук – молоток упал на железную плашку. 

А где же Бесконечная выгода? Она уже прыгнула на балку и начала петь: 

Бесконечная выгода, бесконечная выгода, 

Выгодна только для добра, а не для зла, 

Четыре лян я тебе выплёвываю, 

Половину цзинь я и выдаю, 

Мучения я терплю, 

О страданиях я и не говорю, 

Только боюсь молотка, 

Жизнь чуть не сохраню. 

Пропев песню кукла и исчезла.  

(Cказка была собрана в уезде Мэнцзинь провинции Хэнань в сентябре 

1978 года) 

 

Урок 5  

Русский текст: «Царевна-лягушка» 

Китайский текст: «Чунь Гэ и девушка-кустарница» 

Чунь Гэ и девушка-кустарница 

На востоке уезда Яньцзин была деревня «Птица». В старое время там 

никто не жил. 

Однажды летом в провинции Хэбэй было наводнение. Сильный дождь 

шёл больше полутора месяцев. Урожая у местных крестьян почти не было. Как 

же жить дальше? Пострадавшие либо переезжали к родственникам, которые 

жили в другом месте, либо обращались к друзьям за помощью. А если у кого-

то не было ни родственников, ни друзей, то они становились нищими. 

Среди этих нищих был молодой человек, которого звали Чунь Гэ. Чунь 
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Гэ был умным и способным человеком. Он жил вместе с пожилыми 

родителями. Раньше благодаря трудолюбивому и бережливому характеру 

семья жила неплохо. Родители хотели найти Чунь Гэ хорошую невесту. Но с 

неба неожиданно свалилось на голову несчастье. Наводнение разрушило их 

дом. Родители погибли. Вода также унесла Чунь Гэ. Но ему повезло. Его 

снесло на дерево, и он остался жив. Он с трудом выполз на берег, посмотрел 

вокруг и увидел, что везде бедные люди плачут и кричат. Чунь Гэ, думая, что 

вчера его семья еще была цела, а теперь он остался один, заплакал. Но он знал, 

что ему нужно жить дальше. Он встал и отправился в дорогу. 

В дороге он пил воду из горного источника, ел ягоды. Когда он видел 

домик, он заходил туда и просил еды у хозяина. Однажды он устал от ходьбы 

и остановился у пещеры. Он зашел в пещеру и подумал: «В пещере всё хорошо, 

тут и тепло, и ветра нет.»  

И он решил жить в пещере.  

На второй день он собрал ягоды и дрова и отнёс их в пещеру. Когда он 

был голодным – он ел ягоды. Когда ему было холодно – он разжигал костер. 

Вскоре он узнал, что за несколько десяток ли 5  была ярмарка. Он начал 

продавать дрова на этой ярмарке. Его дрова были сухими, их было легко 

разжигать. Всем нравились его дрова. Чунь Гэ продавал свой товар за хорошую 

цену и накопил немного денег. Это позволило ему купить себе хлеб, зерно и 

сельскохозяйственные орудия. Чунь Гэ распахал небольшую землю и построил 

себе домик. Постепенно его жизнь стала лучше. 

Чунь Гэ особенно любил птиц. Однажды, когда он рубил дрова на горе, 

он увидел, как змея схватила птицу-кустарницу. Он убил змею деревянной 

палкой, забрал птицу домой, дал ей лекарство и воды, вылечил ее и отпустил 

обратно в лес.  

Прошло три года. Однажды вечером Чунь Гэ лежал на печке и никак не 
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5 Ли - мера длины, равная 0,5 километра. 
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мог уснуть. Он вспоминал, как весело жил вместе с родителями. Думая, что 

теперь он живет один и даже не с кем поговорить, Чунь Гэ стал очень грустным.  

На второй день утром, как только только рассвело, Чунь Гэ пошёл на гору 

за дровами. Вечером на пути домой он очень хотел попить и поесть, думал: 

«Как хорошо было бы, если бы дома каша уже была готова!» Чунь Гэ пришел 

домой. И оказалось, что случилось что-то неожиданное: комната была чисто 

убрана, а в кастрюле была горячая каша. Следующие три дня всё повторялось: 

когда Чунь Гэ приходил домой, в кастрюле всегда было то, что он хотел поесть. 

«Кто же это сделал?» Чунь Гэ задумался и решил всё выяснить. 

Однажды он как обычно взял топор и вышел из дома. В этот раз он ушел 

недалеко. Он потихоньку вернулся домой и увидел, что из дымохода поднялся 

белый дым. Он тихо подошел к домику, сделал дырку в оконной бумаге6, 

взглянул через дырку и очень удивился.  

В домике готовила ужин девушка, на вид восемнадцати или 

девятнадцати лет. Волосы чёрные как смоль, щёчки румяные. Она ходила в 

розовой одежде и сразу напоминала Богиню с небес. Чунь Гэ думал: «В этом 

глухом месте откуда такая красивая девушка? Разве что это не человек, а какой-

то нечистый дух?» Подумав об этом, он внезапно оттолкнул дверь и закричал:  

— Ты человек или дьявол? Как ты попала сюда?  

Девушка повернулась к Чунь Гэ, посмотрела ему в глаза и сказала:  

— Мой спаситель, я не являюсь ни человеком, ни дьяволом.  

— Тогда кто же ты?  

— Раньше я была птицей-кустарницей и жила на этой горе. После 

многолетнего самосовершенствования я приобрела волшебные силы. 

Однажды, когда я пила воду у горного источника, одна змея схватила меня. В 

тот момент Вы пришли, убили змею и спасли меня. Я даже не знаю, как можно 

отблагодарить Вас за доброе дело. Я вижу, что Вы живете один, и трудно, и 
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6 В древнем Китае когда стекла не было, была использована оконная бумага. 
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одиноко, поэтому я специально пришла помочь Вам. Если Вы не будете против, 

я даже готова выйти за Вас замуж. 

— Ты точно та птица, которую я спас той осенью? – спросил Чунь Гэ с 

некоторым сомнением.  

— Да, точно. 

Услышав этот ответ, Чунь Гэ обрадовался и сказал: 

— Спасибо тебе за теплые слова. Только у меня ничего нет, как я могу 

допустить, чтобы ты тоже страдала от тяжелой жизни?  

— За кого вышла замуж, тому и угождай. Я готова ко всему, даже с Вами 

вместе страдать от голода, – сказала девушка-кустарница.  

Так, Чунь Гэ и девушка-кустариница зажгли три свечи и три 

благовонные палочки и поженились.   

С тех пор каждый день Чунь Гэ ходил на гору за дровами, а девушка-

кустарница дома пряла и ткала. Жизнь у них была мирной и счастливой. 

Однажды Чунь Гэ нужно было продать дрова на ярмарке, которая 

находилась далеко. Девушка-кустарница сказала ему:  

— Сегодня я пойду с тобой. Я хочу продать вышитые мною узорные 

кромки на ярмарке.  

Чунь Гэ не хотел, чтобы жена шла вместе с ним. Но он подумал, что она 

была всегда послушной, и такую маленькую просьбу он должен удовлетворить. 

И согласился. Так, они вместе пошли на ярмарку.  

На ярмарке, как только девушка-кустарница выставила свои узорные 

кромки, множество людей сразу подошло к ней. За кораткое время они всё 

раскупили. Среди покупателей был человек, которого звали Эр Лайцзы. Он 

был сыном чиновника. Он был пьяницей и любил красивых девушек. Когда он 

увидел девушку-кустарницу, сразу захотел забрать её к себе. Он подал глазами 

знак своему сопровождающему Эр Гоцзы. Эр Гоцзы сразу понял мысль своего 

хозяина, и у него возникла идея. 

Чунь Гэ и девушка-кустарница продали все товары и отправились в 
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обратный путь. Когда они пришли домой, на улице уже стало темно. Вдруг в 

дом внезапно ворвались десяток человек. Они забрали девушку-кустарницу и 

убежали. Чунь Гэ быстро взял деревянную палку и бросил её в них. Некоторые 

из них упали. Девушка-кустарница даже откусила палец одному. Но всё-таки 

у них сил не хватало. Чунь Гэ был избит до потери сознания. А девушку-

кустарницу в конце концов забрали.  

В дороге, вспоминая о счастливой жизни с мужем, девушка-кустарница 

сильно плакала и кричала. Чтобы сохранить свое целомудрие, когда они 

проходили мимо обрыва горы, она прыгнула с обрыва. Это была бездонная 

пропасть! Подчинённым Эр Лайцзы было нечего делать, и они вернулись к 

хозяину.  

Говорят, что добро приносит счастье, а богатство и знатность могут 

довести до смерти.  

Девушка-кустарница не должна была умереть. Когда она прыгала с 

обрыва, она упала на дерево. Большой травмы у нее не было. А когда Чунь Гэ 

пришёл в себя, он пошёл искать жену. Издалека он услышал ее голос. Наконец, 

Чунь Гэ нашёл девушку-кустарницу. Он обнял жену за голову и заплакал.  

После этого, Чунь Гэ и девушка-кустарница снова стали жить мирно и 

счастливо. Говорят, что девушка-кустарница родила сына, который потом стал 

важным чиновником.  

(Cказка была собрана в уезде Яньцин города Пекина в ноябре 1985 

года) 

 

Урок 6 

Русский текст: «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Китайский текст: «Три корзины медных монет» 

Три корзины медных монет 

Давным-давно жила одна семья. У пожилых супругов не было ни 

сыновей, ни дочерей. Они были добрыми и трудолюбивыми, часто помогали 
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соседям. Но жизнь у них была небогатая, денег было мало. 

Одна старая нищенка в изношенной одежде часто заходила к ним 

просить еду. Хотя у пожилых супругов жизнь была тяжёлой, они всё равно 

помогали ей, давали ей есть и пить. Иногда даже отдавали ей старую одежду.  

Как ни странно, эта нищенка приходила каждый день. Вот прошло два 

года! Пожилые супруги были таким добрыми, что они даже не жаловались на 

это, постоянно помогая нищенке. 

Однажды нищенка опять пришла к ним. Перед уходом она сказала 

пожилым супругам:  

— Эти два года вы так хорошо ко мне относились. Завтра я к вам уже не 

приду. Я ухожу далеко. У меня нет ничего, чем вас можно было бы 

отблагодарить, кроме этой глиняной куклы. Не смотрите на ее маленький 

размер. Вы слегка постучите по её голове палочкой, она будет звучать! 

Нищенка сделала из глины куклу, подарила ее супругам и ушла. 

Пожилые супруги задумались:  

«Как же глиняная кукла может звучать?»  

Они слегла постучали по кукле палочкой. Кукла клацнула и выплюнула 

медную монетку. Еще раз они постучали – кукла выплюнула ещё одну монетку. 

Супруги несколько раз постучали – кукла выплюнула несколько медных монет. 

Пожилые супруги поняли, что на самом деле, нищенка – это какая-то 

богиня! Они не были жадными к деньгам, не просили больше, чем им нужно. 

И с тех пор жизнь у пожилых супругов стала лучше.  

Младший брат мужа услышал об этом и сказал своей жене:  

— Если мы заберем глиняную куклу себе, то мы будем очень богатыми! 

Но как можно забрать куклу себе? Брат с женой долго думали. Наконец, 

брат сказал:  

— Есть идея! Завтра я пойду к нему! 

Младший брат пришел к старшему и спросил:  

— Говорят, что у тебя есть глиняная кукла, которая выплевывает монеты. 
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Могу ли я взять ее на неделю? Видишь ли, моя жизнь тоже тяжелая. Мы же с 

тобой родные братья. Как ты можешь стоять в стороне и не заботиться обо мне? 

Пожилые супруги согласились и отдали куклу младшему брату. 

Младший брат забрал куклу к себе домой. Придя домой, они с женой 

сразу взяли палочку и постучали по кукле. Она тотчас выплюнула медную 

монетку! Они обрадовались и стали беспрерывно стучать по кукле. Глиняная 

кукла выплевывала монетку одну за другой. Прошло какое-то время, младший 

брат устал и сказал:  

— Каждый раз стучим – только одна монетка выходит. Будет намного 

быстрее, если за один раз кукла выплюнет целую связку7 монет! �

— Давай будем стучать по ней не палочкой, а чем-нибудь побольше! И 

она выплюнет больше! – говорила его жена. �

— Да, точно! – услышав это, сказал её муж. 

Он принес скалку для теста и ударил кукле по голове. И кукла точно 

выплюнула одну связку монет!  

— Ах, работает! Давай, стучим! Сегодня станем богатыми людьми!  

Младший брат с женой стучали, ударяли. И руки онемели, и поясница 

заболела. Глиняная кукла выплюнула целые три корзины медных монет. 

Младший брат с женой так обрадовались.  

Жена говорила  

— Я даже не думала, что в такой маленькой глиняной кукле сохраняется 

так много денег! Давайте распилим её! Так мы получим все деньги! – говорила 

жена. 

— Да, так еще лучше!  

Они нашли пилку и начали распиливать куклу. Но вдруг из неё вылетел 

огненный шар. Муж с женой не успели отойти и погибли в огне. 

Те деньги, которые выплюнула кукла, остались у добрых пожилых 

���������������������������������������
�� Одна связка равна 1000 монетам.�
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супругов!  

Прошло время, и осталась только песенка: 

Три цунь8 высоты, три цунь ширины, три цунь куклы стали Буддой. 

Добро добром возвращается, и медных монет три корзины. 

(Cказка собрана в районе Чунвэнь города Пекина в 1986 году) 

 

Урок 7 

Русский текст: «Муха-Цокотуха» 

Китайский текст: «Сыма Гуан разбил чан» 

Сыма Гуан разбил чан 

В династии Северный Сун был великий философ. Его звали Сыма Гуан. 

Он с детства был старательным, любознательным, умным и находчивым 

человеком. 

В детстве Сыма Гуан часто играл вместе с друзьями в саду за своим 

домом. В углу сада росло большое дерево. Под деревом стоял большой 

глиняный чан. В этом чане хранилась вода для тушения пожара. Взрослые 

часто говорили детям: «Нельзя играть в этом опасном месте. Будьте 

осторожны!» 

Сыма Гуан был послушным мальчиком. Но не все дети были такими 

послушными, как Сыма Гуан. Один мальчик даже поднялся на стену, 

ограждающую двор. Сыма Гуан с другими детьми уговаривали его:  

— Спускайся! Там очень опасно!  

А мальчик смеялся, стоя на стене, и думал, что другие не могут его 

схватить. Но он был так неосторожен, что упал со стены. И упал как раз в чан, 

где хранилась вода. 

Увидев это, все дети испугались. Одни заплакали, а другие побежали 

звать на помощь. 

���������������������������������������
�� Цунь - мера длины, равная 3.33 сантиметров.�
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Только Сыма Гуан сказал мальчику, который упал в воду:  

— Не волнуйся, я тебя спасу. 

Он сначала хотел подтолкнуть чан, чтобы тот упал. Но чан был слишком 

тяжелым, и он не смог его толкнуть. А что делать? Сыма Гуан поднял большой 

камень, который лежал рядом, и с силой бросил его в чан. Чан разбился, и вода 

сразу начала выливаться. Когда вода вылилась, Сыма Гуан помог мальчику 

выйти из чана. 

В это время прибежали родители. Они увидели, что мальчик уже был 

спасен и успокоились. 

Когда родители услышали, как Сыма Гуан спас мальчика, они похвалили 

его за находчивость. 
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Introduction 

At present time foreign language teaching in different countries is increasingly 

connected with formation and development of students’ intercultural competence, as 

misunderstanding or incomplete understanding between interlocutors in the process 

of intercultural communication arises not only because of lack of knowledge of the 

interlocutor’s language, but also because of non-awareness of the interlocutor’s 

native culture. In order to achieve mutual understanding between interlocutors and 

to increase the efficiency of communication between representatives of different 

cultures, it is necessary for a foreign language speaker to be a mediator (intermediary) 

between the two cultures, to be able to take into account intercultural differences and 

solve the problems of misunderstanding in communication. 

The formation and development of intercultural competence is important for 

all people learning foreign languages and preparing for intercultural communication. 

It is of great importance for students-philologists – future teachers of foreign 

languages and translators. It is no coincidence that the Russian federal state 

educational standard of higher professional education in the field of training 

45.03.02 “Linguistics” (Bachelor’s degree course) supposes, on the one hand, study 

of the theory of intercultural communication by the students, and, on the other hand, 

the practical mastery of intercultural competence [84, p. 5-7]. The requirement to 

master the intercultural competence also applies to foreign students studying the 

Russian language. All this demonstrates the need for intercultural approach in 

teaching a foreign language and communicating in this language. 

The intercultural approach differs from the traditional study of the elements 

of a foreign-language culture from the standpoint of linguistic and cultural studies 

(лингвострановедение), where culture is considered as a means for teaching a 

foreign language. Meanwhile, the elements of culture in the intercultural approach 

represent independent units of learning. Traditionally the students’ attention has 

been focused on the issues of equivalence, incomplete equivalence and non-

equivalence of language units (for instance, non-equivalent and background 

vocabulary); compared to it, it is important, in the context of intercultural approach 
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to teaching a foreign language, to focus on the causes of intercultural differences 

reflected in the language. The today’s students should pay attention not only on the 

knowledge of intercultural differences, but also on understanding the factors causing 

them, which, in particular, includes the basic values and the mental set of two 

different nations. It is no coincidence that one of the theoretical foundations of the 

methodologies for formation of intercultural competence is cultural linguistics 

which studies the peculiarities of national psychology of different peoples and their 

reflection in the language. 

The basic values of different nations are formed in childhood through various 

means of folk pedagogy, which include, for instance, fairy tales, stories, poems and 

other texts for children’s reading. Their analysis will let the students understand what 

personal qualities are formed in childhood of representatives of a particular nation 

and how these qualities are manifested in the people’s behaviour. That is why, from 

the point of view of intercultural approach to teaching a foreign language, it is 

necessary to acquaint the students with foreign-language texts for children’s reading, 

to teach them to comprehend the implications of these texts and compare them with 

the implications in the texts for children’s reading of their native culture. 

The theory of intercultural communication is one of the most developed areas 

of modern science. Having appeared after the Second World War in USA, it was 

further developed – first in Europe, then in China and Russia [74, p. 11; 99, p. 296]. 

At the same time, the methodology of formation and development of intercultural 

competence in teaching foreign languages has been most actively developed in the 

last 25-30 years. For instance, in China it is developed for teaching the English 

language [99; 100; 101] and Chinese as a foreign language [95; 98]. There are about 

30 scientific articles and Master’s theses of Chinese researchers and one monograph 

[96] relating to the problems of formation of intercultural competence in the process 

of teaching the Russian language, but only one article [97] considers the texts as a 

means for its formation. 

In Russia, the problems of formation and development of intercultural 

competence are researched in the context of teaching different foreign languages – 
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in monographs [20; 29; 65; 72; 85; 86; 87], and dissertations [3; 60; 61; 67; 82; 88; 

90 and others]. A number of dissertations are devoted to formation and development 

of intercultural competence based on material of educational texts: literary texts [25; 

35; 55], linguocultural sources [42], diaries and memoirs of Russian ethnographers 

[69], folk tales [19; 77]). This problem is also a subject of a number of monographs, 

articles and dissertations, which are relevant to teaching Russian as a foreign 

language [26; 27; 57; 69]). At the same time, there are no scientific papers, either in 

Russia or in China, that specifically explore methodology for formation and 

development of intercultural competence based on the material of Russian and 

Chinese texts for children’s reading. 

There are a number of scientific essays devoted to the study of teaching 

Russian to foreign students through the material of Russian fairy tales [47], and some 

textbooks based on the material of Russian fairy tales [7; 13], but they do not follow 

the goal of formation or development of intercultural competence. 

Thus, the relevance of this thesis is enrooted in the need to extend the range 

of sources that could be used in the process of development of intercultural 

competence of Chinese students studying Russian as a foreign language, as well as 

the need to resolve the contradiction between the need for development of Chinese 

students’ intercultural competence in the process of teaching Russian as a foreign 

language and the inadequate methodological background for this process. 

The object of the research is the process of developing intercultural 

competence of Chinese students (level B2) in teaching Russian as a foreign language 

based on the material of Russian and Chinese texts for childre’s reading. 

The subject of the research is the methodology for development of Chinese 

students’ intercultural competence based on the texts for children’s reading. 

The assumption of the research is that the process of developing intercultural 

competence of Chinese students in teaching Russian as a foreign language is 

efficient, if a number of conditions are met: 

- the students have the knowledge of cultural-specific vocabulary and stable 

expressions, speech etiquette and rules of behaviour of the Russian people; the 
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ability to use this knowledge in the practice of intercultural communication, the 

ability to compare the Russian and Chinese culture and to interpret their similarities 

and differences; to find information about the Russian and Chinese cultures, to have 

respectful and tolerant attitude to the Russian culture and the differences between 

the Russian and Chinese culture; 

- the intercultural approach is used in the process of teaching, based on the 

principles of communicative orientation, contrast and orientation on the student’s 

personality; 

- the use of Russian and Chinese texts for children’s reading and a set of 

exercises aimed at development of intercultural competence. 

The objective of the research is to work out a methodology for the 

development of Chinese students’ intercultural competence (level B2) in teaching 

Russian as a foreign language based on the material of Russian and Chinese texts 

for children’s reading and its experimental verification. 

The set objective supposes the solution of the following tasks: 

1. Exploring the main positions of the theory of intercultural communication 

and intercultural competence; studying experience of developing intercultural 

competence of foreign students in teaching Russian as a foreign language. 

2. Analysis of specific features of intercultural approach to teaching Russian 

as a foreign language. 

3. Justification of selection of Russian texts for children’s reading as a 

teaching material for development of intercultural competence. 

4. Selection of educational materials for development of Chinese students’ 

intercultural competence. 

5. Development of major positions of the methodology for development of 

Chinese students’ intercultural competence in teaching Russian as a foreign 

language. 

6. Experimental verification of efficiency of the above training methodology. 

Methods of the research: theoretical (analysis, synthesis, comparison, 

generalization, systematization) and empirical (questionnaire, observation, 
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pedagogical experiment). 

The following essays in the below fields were used as a methodological basis 

of the research: 

- methodology of teaching foreign languages and Russian as a foreign 

language [2; 11; 17; 21; 22; 31; 32; 38; 39; 40; 43; 48; 52; 59; 68; 71; 91 and others]; 

- researches of relationship between language and culture in teaching foreign 

languages and Russian as a foreign language [16; 18; 33; 45; 56; 74; 76 and others]; 

- researches of intercultural communication and of intercultural competence 

[4; 8; 15; 24; 26; 27; 29; 36; 44; 57; 65; 72; 73; 78; 79; 80; 85; 86; 95; 97; 98; 99; 

100; 101; 102; 103 and others]; 

- theory of communicative teaching of a foreign language [37; 62; 63; 64]; 

- children’s literature and pedagogy [28; 66; 81]. 

The scientific novelty is outlined as follows: 

- the relationship between intercultural competence and communicative 

competence has been identified; the content of intercultural competence has been 

described; 

- selection of Russian and Chinese texts for children’s reading as a means for 

developing intercultural competence has been made; 

- the pedagogical functions of Russian and Chinese texts for children’s reading 

have been identified; 

- a system of principal components of the methodology for development of 

Chinese students’ intercultural competence based on the material of texts for 

children’s reading, has been elaborated; 

- an experimental textbook has been worked out for development of Chinese 

students’ intercultural competence based on the material of texts for children’s 

reading; 

- the elaborated methodology for development of intercultural competence 

based on the material of Russian and Chinese texts for children’s reading have been 

experimentally confirmed. 

The theoretical value of this research comprises specification of the concept 
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“intercultural competence”; justification of selection of Russian and Chinese texts 

for children’s reading as a means of development of intercultural competence; 

identification and comparison of the pedagogical functions of Russian and Chinese 

texts for children’s reading; development of criteria for selection of texts for 

developing intercultural competence; establishment of principles for developing 

intercultural competence based on the material of texts for children’s reading; 

elaboration of typology of exercises for development of intercultural competence. 

The practical value is outlined as follows: 

- the theoretical positions of the research can be applied in the courses of 

lectures about methodologies of teaching Russian as a foreign language; 

- the selected texts for children’s reading can be used in teaching the Russian 

language to Chinese students, not only in Russia, but also in China, in different 

systems of school education and further training; 

- the principles and methods of developing intercultural competence based on 

the material of texts for children’s reading and the relevant assignments and 

exercises can be used in teaching programmes not only for Chinese representatives, 

but also for representatives of other national cultures. 

Positions offered for official presentation: 

1. Intercultural competence is not a component of communicative competence 

and is not a phenomenon that is fundamentally different from it, but is one of 

varieties of communicative competence. It possesses all the features of 

communicative competence; still, in addition, its specific features are focus on 

comparison of languages, verbal behaviour and culture of two nations, as well as the 

psychological qualities necessary for intercultural communication (awareness of 

intercultural differences, respectful attitude to representatives of another culture, 

readiness to solve the problems connected with lack of mutual understanding). 

2. The intercultural approach in teaching a foreign language supposes 

consideration of elements of a foreign culture as independent teaching units, the 

focus on the study of causes of intercultural differences, identification of the reasons 

of their appearance, in particular, the basic values and mental set of two contacting 
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nations. The intercultural approach is based on the principles of communicative 

orientation, contrast and orientation on the student’s personality. 

3. In the process of teaching Russian as a foreign language, it is necessary to 

analyse the texts for children’s reading of the contacting nations, which form the 

basic values and attitudes reflected in their behavioural differences. From the point 

of view of intercultural approach to teaching a foreign language, it is necessary to 

acquaint students with foreign language texts for children’s reading, teach them to 

comprehend the implications of these texts and compare them with the implications 

in texts for children’s reading of their native culture. 

4. The Russian texts for children’s reading have more entertaining, aesthetic 

and cognitive functions, while the moral function is not explicitly expressed in them. 

For the Chinese texts, morality is more characteristic, which is reflected not only in 

the content, but also in the titles of texts. Although the Chinese texts are similar to 

the Russian ones in terms of the plot, there are differences at the level of characters, 

relationships between them, as well as moral values reflected in the texts. 

5. The first stage of selecting texts for children’s reading is creation of a source 

corpus of texts based on the results of the questionnaire among the Russian and 

Chinese young people. The second stage, actually selection of texts for teaching, is 

carried out from the standpoint of communicative, intercultural, educational, 

cognitive and developmental value of the text, according to the principles of 

correspondence of text to the level of students’ language training, taking into account 

the native culture of foreign students, the typicality of a Russian text, the possibility 

of comparing a Russian text with a Chinese one. 

6. The exercises for development of intercultural competence should provide 

for the students’ familiarity with the Russian cultural-specific vocabulary, 

phraseology and Russian cultural realities, analysis of characters and moral values 

reflected in the texts, comparison of Russian and Chinese cultural realities, the 

characters and main concepts of the texts, discussion of the attitude of Russian and 

Chinese native speakers to the social problems reflected in the texts, as well as they 

include role-playing games. 
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Structure of the paper 

The dissertation consists of introduction, two chapters, conclusion, list of used 

literature and three appendixes. 

Approbation of the research 

The main results of the research were presented on the postgraduate seminar 

of the Department of Russian as a foreign language and its teaching methodology of 

St. Petersburg State University, as well as on the practical classes for postgraduate 

students, on the scientific-practical conferences held in Russia and China. XXI 

International Scientific and Methodological Conference “Russian Philology in 

Scientific, Cultural and Educational Space” (St. Petersburg, 05 February, 2016), XV 

International Scientific-practical Conference “Language, Culture, Mentality: The 

Problems of Teaching in Foreign Learners Classrooms” (St. Petersburg, 20 April, 

2016), XVIII International Scientific-practical Conference “Russian Cultural Space” 

(Moscow, 20 April, 2017), VI International Young Scientists’ Scientific Forum about 

Russian Studies “Cultural Exchange Between Young People of the “One Belt, One 

Road” Countries” (Beijing, 14-15 October, 2017), XXIII International Scientific-

practical Conference “Studying and Teaching the Russian Philology in the age of 

Globalization” (St. Petersburg, 30 March, 2018), XIX International Scientific-

practical Conference “Russian Cultural Space: Communicative Aspects” (Moscow, 

19 April, 2018). 

The researcher has published 7 scientific articles on the subject of the thesis, 

3 of them were published in the periodicals recommended by the Higher Attestation 

Commission of Russian Federation State. 

1.! Li Jingjing. Intercultural potential of texts for children’s reading / 

Jingjing Li // Philological Sciences. Issues of Theory and Practice. – 2017. – № 

3 (part 2). – P. 201-204. 

2.! Li Jingjing. System of principles of selecting texts for forming 

intercultural competences of foreign students-philologists (level B2) / Jingjing 

Li // TSPU Bulletin. – 2017. – Release 7. – P. 128-133. 

3.! Li Jingjing. Pinciples of creating a Russian language textbook to 
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form intercultural competence of foreign students / Jingjing Li // Mir nauki, 

Kul’tury, Obrazovaniya. – 2018. – № 1(68). – P. 54-57. 

4.! Li Jingjing. Russian and Chinese tales as a material for developing 

intercultural competence of Chinese students / Jingjing Li // Russian literature in the 

scientific, cultural and educational space (on occasion of 90-th anniversary from 

birthday of V. I. Maksimov): materials of reports of the XXI international scientific 

and methodological conference. – SPb.: Publishing House «SPbSUITD», 2016. – P. 

169-172. 

5.! Li Jingjing. To the problem of selecting Russian and Chinese national 

tales as material for developing intercultural competence of Chinese students-

philologists (level B2) / Jingjing Li // Language, culture, mentality: problems of 

teaching in a  foreign audience: collection of articles of the XV international 

scientific and practical conference on April 20-22 of 2016. – SPb.: Publishing House 

of Herzen State Pedagogical University of Russia, 2016. – P. 217-219. 

6.! Li Jingjing, Moskovkin L. V., Ravdanjamts U. Meaning of the concept 

«intercultural competence» / Jingjing Li // Russian language as a foreign language 

and methods of its teaching. – 2017. – Release 28. – P. 134-139. 

7.! Li Jingjing. Communicative approach to form intercultural competence 

of foreign students on the texts for studying reading / Jingjing Li // Study and 

teaching of Russian literature in the era of linguistic globalization: materials of 

reports of the XXIII intercutural scientific and methodological conference. – SPb.: 

Publishing House «SPbSUITD», 2018. – P. 192-195. 
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Chapter I. Theoretical foundations of the development of intercultural 

competence of Chinese students (level B2) on the material of Russian and 

Chinese texts for children’s reading 

1.1! Main provisions of the theory of intercultural communication and 

intercultural competence 

Definition of “intercultural communication” 

Intercultural communication as an independent scientific direction has been 

developing in Russia since the beginning of the 1990s [72; 79]. For the last 20 years, 

the problems of intercultural communication have been studied by specialists in the 

field of teaching foreign languages [29; 65; 72; 85] and Russian as a foreign 

language [24; 26; 27; 54; 57]. In a number of dissertations [19; 25; 35; 42], 

technologies for forming and developing intercultural competence based on the 

material of texts, including literary texts and fairy tales, are being developed.  

In China, research on intercultural communication began in the late 1970s [99, 

p. 296]. Most Chinese researchers studying intercultural communication are teachers 

of English language [99; 100; 101] and Chinese as a foreign language [95; 98]. In 

the aspect of teaching Russian as a foreign language in China, at present, we have 

found about 30 scientific articles and master’s dissertations directly related to the 

problems of forming intercultural competence in the process of teaching Russian. 

And only in the article “Theoretical foundations of studying texts in Russian on the 

background of intercultural communications” [97] the author researched the 

problem of texts as a means of forming intercultural competence. Problems of 

intercultural communication and the development of intercultural competence of 

students in the field of teaching Russian as a foreign language are still waiting for a 

deeper and more systematic research.  

Before defining the term “intercultural competence”, firstly we need to 

understand the concept of “intercultural communication”, in which the mentioned 

competence is necessary for each student learning foreign languages. Here are 

definitions of some specialists: 

1)! E. M. Vereshchagin, V. G. Kostomarov: this term refers to the adequate 
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mutual understanding of two participants in a communicative act, who are  

belonging to different national cultures [16, p. 26]; 

2)! D. B. Gudkov: this is a communication of linguistic personalities 

belonging to different linguocultural communities [27, p. 51]; 

3)! V.P. Furmanova: this is a cognitive-communicative environment, in 

which representatives of different cultures interact with a verbal-non-verbal code in 

a bi- or multicultural context, that helps comparing cultures, separating the general 

and the specific things, and achieving understanding [85, p. 18]; 

4)! A. P. Sadokhin: this is a form of communication between two or more 

representatives of different cultures, during which information and cultural values 

of interacting cultures are exchanged [72, p. 95]; 

5)! L.A. Samovar, R.E. Porter, L.A. Stefani: intercultural communication is 

a communication between people whose cultural perceptions and symbol systems 

are distinct enough to alter the communication event. Interracial, interethnic and 

intracultural communication are forms of intercultural communication [103, p. 48]; 

6)! Wu Wenshan, Yan Huixian: intercultural communication is one of the 

types of verbal communication, that occurs in a specific communicative situation 

and is performed by communicants belonging to different cultures in the same 

(native or studied) language [98, p. 22]. 

In the above-mentioned definitions of the term “intercultural communication”, 

two common features can be distinguished: firstly, the intercultural communication 

is one of the types of communication, in which two or more participants interact; 

secondly, the participants of the intercultural communication are representatives of 

different linguocultural groups. 

In the definitions of E. M. Vereshchagin, V. G. Kostomarov and V. P. 

Furmanova is also mentioned about the proposed desired positive result of 

intercultural communication – “adequate mutual understanding” [16, p. 26] and 

“comparison of cultures, separation of the general and specific things and 

achievement of understanding” [85, p. 18]. 

In the definition of American researchers L. A. Samovar, R. E. Porter, and L. 
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A. Stephanie [103, p. 48] were mentioned about the forms of intercultural 

communication. As many other American specialists, they consider intercultural 

communication as communication between representatives of different subcultures 

within a same country, and communication between speakers of different languages 

from different countries. In this paper, we are interested in intercultural 

communication, in which participate representatives of different countries. 

We agree with the viewpoint of Wu Wenshan and Yan Huixian about that, 

intercultural communication is usually accomplished in one language, which is 

native language for one part of communicators and is foreign language for another 

part. It is not accomplished in a third language, that serve as foreign or second 

language for all participants of the communication. 

In addition, in all the above provisions, the scientists don’t differ the concepts 

of “коммуникация” and “общение” from each other. Since in this study we are not 

faced with the task of clarifying the differences between the concepts of 

“коммуникация” and “общение”, we consider them as synonyms. At the same time, 

we agree with the position of G. V. Elizarova that the process of communication 

between speakers of different languages and cultures produces a certain new model 

of communication, that does not belong to any of these cultures and through which 

participants effectively achieve mutual understanding [29, p. 119]. 

Thus, the following definition of intercultural communication is more 

appropriate for the study of the process of forming and developing intercultural 

competence in teaching foreign languages: it is a communication, which is 

performed by two or more representatives of different linguocultural groups from 

different countries, in one language, that serves as native language to one part of 

participants and foreign to the other part. In this communication a new act of 

communication is usually generated, and it usually does not manifest itself in 

communication between speakers with the same native language. The desired result 

of such a communication is to achieve mutual understanding. 

In this study, we are interested in intercultural communication, which is 

performed in Russian language by native speakers of Russian and Chinese. For 
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completing such intercultural communication, native Chinese speakers must not 

only learn linguistic knowledge (phonetics, vocabulary and grammar of Russian 

language), acquire speech skills, but also understand Russian culture and gain 

intercultural competence, the definition of which will be discussed in the next sub-

paragraph. 

Definition of “intercultural competence” 

Experts in the field of various sciences (sociology, cultural studies, 

pedagogics etc.) write about intercultural competence. Since we are interested in 

forming and developing intercultural competence of foreign language learners, when 

they are communicating with native speakers of the studied language, we will limit 

this concept in the framework of studies of foreign language teaching methodology. 

Here are some definitions of Russian and foreign specialists. 

1)! A. L. Berdichevsky: this is the ability to communicate with 

representatives of another culture, including the ability to understand the limitations 

of one’s own culture and one’s own language, and the ability to switch when meeting 

with another culture to other not only linguistic but also non-linguistic norms of 

behavior [57, p. 4]; 

2)! G. V. Elizarova: this is the competence of a special nature, an ability, 

which is based on knowledge and skills, to complete intercultural communication by 

creating a common meaning for communicators of what is happening and ultimately 

achieve a positive result for both sides of participants [29, p. 236]; 

3)! Michael Byram, Adam Nichols, David Stevens: an ability to interact 

with ‘others’, to accept other perspectives and perceptions of the world, to mediate 

between different perspectives, to be conscious of their evaluations of difference 

[102, p. 5]; 

4)! Hu Wenzhong: intercultural competence means the ability to 

communicate effectively and properly with representatives of another culture [99, p. 

100]. 

Summarizing these definitions of intercultural competence, we think, that we 

need to clarify the following questions, which are extremely important for defining 
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“intercultural competence”: 

1)! The relationships between intercultural competence and communicative 

competence. 

2)! The content of intercultural competence. 

3)! The relationships between intercultural competence and the process of 

acculturation. 

4)! The result of acquiring and development of intercultural competence. 

We will discuss these problems in detail. 

1)! The relationships between intercultural competence and communicative 

competence. 

A. L. Berdichevsky notes in his work that, “now we can talk about the post-

communicative stage in the methodology of teaching foreign languages”, and he 

believes that, the result of learning a foreign language should be not only and not so 

much communicative competence but intercultural competence [57, p. 4]. In this 

regard, the author tries to distinguish intercultural competence from the 

communicative one. 

We agree with that, in the process of teaching a foreign language, in particular, 

teaching Russian as a foreign language, formation and development of intercultural 

competence of students is one of the main tasks and is quite important. But, in our 

opinion, it is impossible to categorically separate the concept of “intercultural 

competence” from the concept of “communicative competence”. The formation and 

development of intercultural competence does not contradict the communicative 

orientation of teaching foreign languages, but rather helps to improve the process of 

communicative learning and, accordingly, to improve the quality of communication 

of foreign students with native speakers.  

As it was shown, intercultural communication is also the communication. 

From the point of cultural studies, there are two main varieties of the communication: 

communication with representatives of native culture and communication with 

representatives of another culture. The latter one is intercultural communication. 

Therefore, intercultural communication is one of the varieties of communication. 
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In teaching foreign languages, as it was noted by M. N. Vyatutnev, the concept 

of “communicative competence” in its essence, significance and volume of content 

can be considered that, it stands in the center of the communicative orientation of 

teaching [21, p. 79]. In is analyzed by many Russian and foreign scientists (I. A. 

Zimnyaya, M. N. Vyatyutnev, I. L. Bim, E. I. Passov, D. I. Izarenkov, Van Ek J. A., 

etc.). Definitions of this concept are different.  

For example, in the “New Dictionary of Methodological Terms and Concepts”, 

“Communicative competence” is defined as the ability to solve the communication 

problems in daily, school, professional and cultural life, which are relevant for 

students, with the help of a foreign language [1, p. 98]. D. I. Izarenkov defines 

communicative competence as a person’s ability to communicate in one, several or 

all types of speech activity, which is a special quality of speech personality, that is 

acquired in the process of natural communication or specially organized training [37, 

p. 55]. According to T. I. Kapitonova and L. V. Moskovkin, this is an ability (as well 

as readiness, skill) to communicate in a foreign language [38, p. 64]. In spite of the 

fact of that, different scientists pay their own attention on different aspects of the 

named competence, it is not difficult to notice, all researchers agree with that, 

communicative competence is a multidimensional and complex concept 

encompassing a number of components, that allow the speakers (in this context, the 

students of foreign language) to complete communication. 

If intercultural communication is one of varieties of communication, then to 

perform intercultural communication, the participant of communication (it means, a 

foreign language leaner) should, firstly, acquire those components, which are 

included into communicative competence and which serve as the foundation of 

communication. 

Further, since intercultural communication has its own characteristics – the 

participants in communication represent different cultures, what often leads to 

misunderstanding between interlocutors, the communicator should gain additional 

knowledge and skills basing on the components of communicative competence. For 

example, a communicator (a foreign language speaker) should know not only the 



� 221 

culture of the studied country, but also the differences and similarities between the 

studied culture and their native culture; be able to compare two cultures and interpret 

differences and similarities between them; be respectful and tolerant to existing 

differences; be able to foresee and overcome possible misunderstanding between 

interlocutors and so on. 

Thus, the complex of the basic components of communicative competence 

and the above-listed additional knowledge and skills can be called intercultural 

competence. If the latter one includes the basic elements of communicative 

competence, and at the same time has its own peculiarity, then we can conclude that, 

intercultural competence is one of varieties of communicative competence.  

Таким образом, соотношение коммуникативной и межкультурной 

компетенций это соотношение родовидового характера: первая является 

общим, родовым понятием, вторая – частным, видовым (см. рис. 1). 

Thus, the ratio of communicative and intercultural competencies is a 

correlation of a generic nature: the first one is a general concept, the second one is a 

specific (see Fig. 1). 

Fig. 1 

Relationships between intercultural and communicative competence 

 
2)! The content of intercultural competence 

If intercultural competence is closely connected with communicative 

competence and is a variety of the latter one, then to determine the content of 
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intercultural competence, we should firstly consider the content of communicative 

competence. 

In the existing works, which explore communicative competence, there are 

two approaches to understanding the composition of communicative competence.  

The first scientists consider it as a set of particular competences. According to 

D. I. Izarenkov, communicative competence includes linguistic, subject and 

pragmatic competence [37, p. 56]. In the work of T. I. Kapitonova and L. V. 

Moskovkin it is mentioned that, communicative competence includes such particular 

types of competences as linguistic, sociolinguistic, sociocultural, discursive, 

strategic and subject [38, p. 64-65]. So according to these specialists, communicative 

competence contains components both on the linguistic level (phonetics, grammar, 

vocabulary) and on the level of pragmatic use of language in communication. 

In the opinion of other scientists, communicative competence is a set of 

communicative skills. For example, E. I. Passov considers the skill to communicate 

as a system-integrative skill and propose five groups of skills – 1) proper speech 

skills; 2) speech etiquette skills; 3) non-verbal skills, or non-verbal communication 

skills; 4) the skills to communicate in various organizational forms of 

communication; 5) the skills to communicate on different levels [65, p. 63-68]. 

Neither the first nor the second approach to researching the composition of 

communicative competence does not contradict the consideration of intercultural 

competence as one of varieties of communicative competence. But in our opinion, 

the first approach, in which communicative competence is considered as a set of 

particular competences, more widely discloses the problem. The reason is that, the 

very concept of “competence” as a pedagogical concept is defined by N. K. 

Prisyazhnyuk as an complex of knowledge and skills, that are formed in the teaching 

process [65, p. 67-70]. This means that, the communicative competence includes not 

only skills, but also knowledge, which guarantees the foreign language speaker to 

communicate. This knowledge and skills are also the basis of intercultural 

competence. In addition, as it was indicated in the first paragraph, a number of 

specific components are still included in the intercultural competence, which will be 
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discussed in detail lately. 

3)! The relationships between intercultural competence and the process of 

acculturation. 

G. V. Elizarova thinks, “the purpose of forming intercultural competence is to 

achieve such a quality of linguistic personality, that will allow it to go beyond its 

own culture and acquire the qualities of a mediator of cultures without losing its own 

cultural identity” [29, p. 236]. A interculturally competent speaker in a foreign 

language plays a role of a mediator in intercultural communication, trying to respect 

and treat the foreign culture tolerantly, but at the same time he is aware of and takes 

into account his belonging to his native culture.  

This moment obviously differs from acculturation, which is understood as a 

process and a result of the mutual influence of different cultures, in which all or part 

of the representatives of one culture (receivers) adopt the norms, values and 

traditions of another (the donor’s culture) [46, p. 18]. A. P. Sadokhin lists such forms 

of acculturation as assimilation (in which a person fully accepts the values and norms 

of a different culture, while rejecting his native norms and values), separation 

(rejection of a foreign culture while maintaining identification with his own culture), 

marginalization (on the one hand, loss of identity with one’s own culture, on the 

other hand, lack of identification with the majority culture) and integration 

(identification with both old and new cultures) [72, p. 131-132]. 

From the definition and forms of acculturation, we can find the features, that 

distinguish acculturation from process of forming and developing intercultural 

competence: firstly, in the acculturation process, one culture always occupies a 

dominant place, and another (usually native) culture is secondary. The person 

voluntarily or unwillingly gets used to the dominant culture, and the secondary 

native culture gradually loses its meanings. But when a person is acquiring 

intercultural competence, he maintains his own cultural identity, no matter the fact 

that during intercultural communication he should speak in a foreign language. 

Secondly, acculturation usually occurs, when a person is in the environment of a 

foreign culture for a long time, but the process of the forming intercultural 
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competence or intercultural communication is not limited to such a situation. 

The above differences do not mean that, the processes of forming intercultural 

competence and acculturation contradict each other. There are common features in 

them, for example, in both of the processes there is adaptation, a tolerant attitude 

towards a foreign culture; both processes lead to the fact, that the result of 

communication between people becomes more successful and effective. 

4)! The result of acquiring the intercultural competence. 

The formation and development of intercultural competence helps to improve 

the quality of intercultural communication, ensure the success and effectiveness of 

communication. Special attention should be paid to the result of intercultural 

communication. Hu Wenzhong writes: “If intercultural competence offers to 

effectively and properly perform intercultural communication, then ‘effectively’ is 

for which side of the communicators? ‘Properly’ is according to the criteria of which 

culture” [99, p. 100]? G.V. Elizarova responds well to these questions, believing that, 

acquiring this competence helps to “ultimately achieve a positive result for both 

sides of the communicators.” [29, p. 236]. 

Thus, having discussed the relationships between intercultural competence 

and communicative competence, the content of intercultural competence, the 

relationships between intercultural competence and the process of acculturation, as 

well as the result of acquiring and development of intercultural competence, we can 

give a definition of the term “intercultural competence”, which is meaningful for 

the methodology of teaching foreign languages: it is one of the varieties of 

communicative competence, which includes a number of knowledge and skills on 

language (phonetics, vocabulary, grammar), speech (speech activity and speech 

etiquette), cultural and psychological levels and ensures the foreign language 

speaker to communicate with native speakers of the target language and eventually 

achieve a positive result for both sides of participants.  

Analysis of the concept of intercultural competence and determination of its 

final definition allow us to further discuss the structure of the components of 

intercultural competence in detail. 
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Structure of intercultural competence 

It is necessary to discuss the issue of the structure of intercultural competence, 

because without it it’s impossible to procced to the further study of the technology 

for forming and developing intercultural competence. 

Many specialists (G. V. Elizarova, V. P. Furmanova, A. L. Berdichevsky, M. 

Byram) write about the content of intercultural competence, each of which 

represents the structure of the components of intercultural competence in his own 

way. 

A. L. Berdichevsky on the basis of three levels of mastering the model of a 

target language national culture (level of perception, social level and level of 

personal meaning) defines 3 levels of intercultural competence:  

1) Cognitive level – possession of knowledge about common points and 

differences in values, norms and patterns of behavior in the contacted cultures; 

2) Affective level – possession of the ability to stand on the position of the 

partner in intercultural communication and to identify a possible conflict as that, it 

is caused by the values and norms of its own culture; 

3) Communicative-behavioral level – possession of the skills to perform 

concrete actions in an intercultural situation [57, p. 8]. 

At first glance, it seems that, the three levels of intercultural competence 

correspond to the process of mastering any human ability and prove to be appropriate. 

But if we think carefully, we will notice, in fact, the knowledge and skills, which are 

included in all three levels are formed and developed at the same time, but not in 

step by step. Intercultural competence is a complex combination, which contains 

certain components. And the level of intercultural competence should be determined 

by the level of formation and development of all its components. In this way, the 

content of intercultural competence should not be analyzed from the point of the 

stages of forming intercultural competence, but in terms of its components. 

M. Byram, A. Nichols and D. Stevens believe that the components of 

intercultural competence are the following:  

1) Intercultural attitudes: the foundation of intercultural competence. 
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Openness and readiness to go out of one’s own culture, to understand and accept a 

different culture; 

2) Knowledge: a crucial factor of intercultural competence. According to the 

authors, in this situation it is not primarily knowledge about a specific culture, but 

rather knowledge of how social groups and social identities function, both in one’s 

own and others’ cultures.  

3) Skills: a) skills of interpreting and relating – ability to interpret a document 

or event from another culture, to explain it and relate it to documents or events from 

one’s own; b) skills of discovery and interaction – ability to acquire new knowledge 

of a culture and cultural practices and the ability to operate knowledge, attitudes and 

skills under the constraints of real time communication and interaction; c) critical 

cultural awareness – an ability to evaluate, critically and on the basis of explicit 

criteria, perspectives, practices and products in one’s own and other cultures and 

countries [102, p. 5-7].  

M. Byram, A. Nichols and D. Stevens rightfully single out not only the 

necessary knowledge and skills included in intercultural competence, but also 

psychological components as the basis of intercultural competence. But 

unfortunately, the authors do not pay enough attention to the basic components of 

communicative competence, which are also important for intercultural competence, 

such as linguistic knowledge, speech skills and strategic competence. 

The system of G. V. Elizarova, which attempts to emphasize that intercultural 

competence does not exist separately from communicative, seems to be a more 

legitimate position. The author singles out intercultural aspect of each of the 

particular competences, that are parts of foreign language communicative 

competence (proposed by Van Ek [104]) – intercultural aspect of linguistic, 

sociolinguistic, discursive, strategic, sociocultural and social competences. Then she 

lists and explains in detail the knowledge and skills, that belong to the intercultural 

aspect of each competence [29, p. 225-236]. 

G. V. Elizarova draws our attention to the fact, that intercultural competence 

does not fully coincide with communicative competence, and has its own specific 
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components. We fully agree with this. 

But the above provision was made precisely on the basis of the fact, that 

intercultural competence is understood as a part of communicative competence [29, 

p. 222]. By describing the components of a foreign language communicative 

competence the author determines the content of intercultural competence. This 

causes us to some disagree. As it was proved in the previous subparagraph, in our 

opinion, intercultural competence is considered as one of varieties of communicative 

competence. “Part” and “variety” are two completely different concepts. “Part” is 

defined as “any item going into a whole one; it is considered in relation to this whole” 

[14, p. 1176]. A “variety” is someone or something, which represents a modification, 

a particular manifestation of some general category, of some type, of a phenomenon 

[14, p. 860]. We emphasize, that the relationships of intercultural and 

communicative competences are the relationships between the particular and the 

general, but not between the part and the whole. 

So, our understanding of the structure of intercultural competence is based on 

the proposition of that, intercultural competence is one of varieties of 

communicative competence. 

Let’s consider the first part – the general communicative components of 

intercultural competence. This part includes the knowledge and skills, that allow 

speakers in a foreign language (in our paper, Chinese students, who are studying 

Russian) to complete communication: firstly, language (phonetic, lexical and 

grammatical) knowledge of the target and native languages and the corresponding 

skills; secondly, speech skills (the ability to perform 4 types of speech activity in a 

foreign language: speaking, listening, reading and writing); thirdly, knowledge of 

speech etiquette and the ability to use it in the practice of communication; fourthly, 

regional and linguocultural knowledge of the target language and nation, and the 

ability to use and take them into account in communication. 

When we talk about intercultural competence, the most important attention is 

paid to the cultural factors in communication of a foreign language learner with a 

native speaker, so it must be emphasized, that the components closely related to the 
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culture of the target language are very important for forming and developing 

intercultural competence. First of all, this is the knowledge of non-equivalent 

vocabulary, which is understood as “words, the contents of which cannot be 

compared with any foreign language lexical concepts” [16, p. 42] and the ability to 

use them in speech; secondly, the knowledge of stable expressions and 

phraseological units in the Russian language, which contain rich cultural 

information and the wisdom of the Russian people and the ability to use them in 

communication and to interpret them; thirdly, basic historical and geographical 

knowledge of Russia and China, knowledge of the beliefs and religion of the peoples 

of the two countries, including taboo, knowledge of the norms of behavior and moral 

values of the two countries’ peoples, knowledge of the mentality of the Russian and 

Chinese peoples, which, on the one hand, it determines the level of understanding 

the content of the interlocutor’s speech, on the other hand, it can become a material 

for intercultural communication. 

In the second part - “the actual intercultural components”, we are already 

talking about those components, that are usually not included in communicative 

competence, but are specific to intercultural competence. This is primarily 

knowledge of the similarities and differences between the target language and the 

native language of a foreign student on the language (phonetics, vocabulary and 

grammar), speech (speech activity, speech etiquette) and cultural (regional 

geography, mentality, values of the people) levels. 

Further, foreign language learners should not only have the above knowledge, 

but also be able to compare their own language and culture with the language and 

culture being studied, take into account their similarities and differences in 

communication, be able to look for and interpret cultural-specific linguistic 

phenomena and cultural realities of the native people and people of the studied 

language. In addition, a interculturally competent student should have such strategic 

skills as the ability to view a problem from the position of a representative of the 

culture of the language being studied, the ability to predict and peacefully solve 

problems of mutual misunderstanding or cultural conflict in verbal and non-verbal 
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ways. 

However, in our opinion, the above-mentioned knowledge and skills are not 

sufficient for drawing up the structure of intercultural competence. M. Bayram, A. 

Nichols and D. Stevens rightly write, that the intercultural attitudes are crucial for 

intercultural communication [102, p. 5]. How a foreign language speaker looks upon 

a given intercultural communication and the interlocutor-native speaker is a 

significant moment, which decides, whether the given intercultural communication 

will take place and how it will be performed. We can call this attitude psychological 

components, which include: 1) willingness, openness and activity to communicate 

with representatives of another culture; 2) willingness to go out of the limit of their 

own culture in communication, consciousness of the presence of differences 

between the native and studied cultures and sensitivity to them; 3) respect for the 

foreign culture, especially for the cultural-specific phenomena of the foreign people, 

tolerant attitude to differences between cultures; 4) psychological readiness to the 

possible mutual misunderstanding or cultural conflict; 5) the ability to control one’s 

emotions, when there occurs misunderstanding or cultural conflict. 

We have to emphasize, that for Chinese students, who are usually embarrassed 

to ask questions, express their opinions, begin a dialogue with others in the 

classroom and during extracurricular time, in the process of teaching Russian 

language it is extremely important to form and develop their openness and activity 

of communication with native Russian speakers, the ability to ask the interlocutor to 

repeat when the student does not understand his speech. 

So, the structure of intercultural competence of foreign students, who study 

Russian as a foreign language can be presented in table 1: 
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Analysis of the experience of researching methodology of forming and 

developing intercultural competence on the material of foreign languages 

After clarifying the definition of “intercultural competence” and the structure 

of its components and before working out our own methodology of developing 

intercultural competence of Chinese students in teaching Russian as a foreign 

language, it is necessary to analyze the existing experience of forming and 

developing this competence on the basis of foreign language, as this helps us to 

clarify the proposed or used means, approaches, teaching principles for forming and 

developing intercultural competence, and also to make comments for further 

research.  

Methodology of forming and developing intercultural competence is 

researched in a number of dissertations. For the analysis we have used 15 theses [3; 

19; 23; 25; 30; 35; 55; 60; 61; 67; 69; 82; 83; 88; 90]. We have analyzed the 

following aspects of these works: 1) the proposed teaching materials or means; 2) 

organization of the teaching materials; 3) main approach to teaching, teaching 

principles and the way to implement them; 4) assessment of the level of intercultural 

competence. Here is the analysis.  

1.! The proposed teaching material or means. 

The teaching materials, which are proposed by the authors of the above-

mentioned dissertations for forming and developing intercultural competence, can 

be divided into two groups:  

1)! Various types of texts, that give students the opportunity to get 

acquainted with the culture of the native speakers of the studied language, to 

compare it with their own culture, for example: literary texts – prosaic [35; 55] and 

poetic [25] texts; scientific and scientific-popular texts about cultural phenomena 

and cultural values, psychological aspects of communication, proverbs of different 

countries, professional texts [23; 60], English folk tales [19]. 

2)! Training speech situations: intercultural problem situations [88]; 

situations of interpersonal relationships, situations of professional communication 

[67]; professionally relevant training situations, which contain both the components 
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of the sociocultural context and professional realities, business situations [3]. 

In our opinion, both of texts and speech situations can equally be used in 

formation and development of intercultural competence. 

2.! Organization of the teaching materials. 

Researchers put forward the following ways to organize assimilation of 

teaching materials: 

1)! E. V. Malkova suggests three consecutive topics of texts: a) a person as 

a participant in intercultural communication; b) intercultural perception; c) contact 

within the dialogue of cultures [55]; N. L. Ushakova proposes to organize teaching 

and speech material in thematic-reticular blocks, such as “Polycultural countries”, 

“Symbols of countries”, “Traditions and customs”, “Family, marriage, children”, 

“Free time”, “Travel, places of interest” [83]. 

2)! Organization of teaching material, which is based on the stages of 

forming and developing intercultural competence. We have to note that the authors 

of eight from the fifteen thesis chose this way of organizing materials.  

For example, according to L. P. Pavlova, the training games should be 

organized by stages: a) formation of skills in one or another form of speech activity; 

b) actualization of regional geographic material; c) development of personal

qualities of students [60]. 

T.V. Chabala proposes the following stages of organizing material: the 

motivational-incentive stage, the orienting-research stage and the implementing-

checking stage [88]. 

3)! Complex organization of teaching materials, integrating the thematic 

principle and the principle of phase [69; 82]. 

Choosing these forms of organization of teaching material, all researchers take 

into account features and components of intercultural competence. From our point 

of view, a complex organization most of all meets the requirements of forming and 

developing intercultural competence, since the components of intercultural 

competence are formed and developed not in a certain order, but simultaneously. 

That is why, basing on the thematic organization of teaching materials, it would be 
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better to take into account developing all or most of all the components of 

intercultural competence in every lesson or topic. At the same time, the principle of 

gradual complication of teaching materials cannot be ignored. 

3.! Main approach to teaching, teaching principles and the way to implement 

them. 

Depending on the features of addressees, the language proficiency level, the 

major in university, the selected teaching material, each researcher suggests their 

own approaches to learning, principles of learning and their ways of implementation.  

In the research literature, there are proposed the following approaches to 

forming and developing intercultural competence: 

1�!Cultural approach. 

According to L. P. Pavlova, one of the most important conditions for the 

development of intercultural competence on the basis of this approach is the 

expansion and deepening of the role of the sociocultural component. The researcher 

justifies the importance of using such teaching methods as orientation, instruction 

and training. And the methodological dominant are the cultural problem tasks [60].  

2�! Linguodidactic approach. 

E. P. Zheltova, who propose this approach, point out that, it is based on the 

problem-information-communicative principle, the democratic principle of joint 

activity, the principle of intellectual activity, the principle of validity and 

accessibility of information, the principle of the dialogue of cultures, etc. The main 

methods of teaching are the analysis and interpretation of real intercultural contacts, 

orientation to practical requirements and the study of specific situations [30]. 

3�! Project-problem approach. 

T. V. Chabala puts out a project-problem approach for developing intercultural 

competence, the essence of which is to use intercultural problem situations and the 

method of projects. Important teaching principles are the principles of project 

training – the priority of the student’s creative activity, their consciousness, 

independence, and the principle of binary modeling – in the process of modeling the 

specific conditions and the content of the professional activities of future teachers, 
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the developing-educational and training functions of the project methods are 

implemented. Teaching modes are projects, collaborative learning, intercultural 

problem situations, discussion, role-playing, cultural capsule, cultural assimilator, 

cross-cultural training, etc. [88]. 

Despite the diversity of these approaches, principles, methods and modes of 

teaching, it is easy to see, that all researchers pay attention to the communicative-

activity, cultural, and personal aspects of teaching, comparing the studied foreign 

culture with the student’s native culture. We couldn’t agree more with that, indeed, 

these aspects are necessary for forming and developing intercultural competence. 

When we will be working out our own teaching methodology, we should take these 

key points into account.  

4.! Assessment of the level of intercultural competence. 

In accordance with the proposed structure of intercultural competence and the 

features of the used teaching means, each of the authors of the analyzed dissertation 

research puts out their own criteria for assessing the level of intercultural 

competence and its own diagnostic tools. 

For example, L. P. Pavlova proposes the following criteria for checking the 

level of formation of intercultural competence: a. the level of formation of speech 

activity, that is, linguistic skills (gnostic, designing, communicative and organizing 

skills); b. the level of formation of cultural skills, through which orientation is on 

the sociocultural sphere, the understanding of cultural phenomena, the ability to 

dialogue as a kind of attitude to culture and society, the ability to compare their own 

culture with other cultures; c. the level of readiness for business and professional 

communication with foreign partners [60]. 

In the work of O. A. Shabanova, methods of checking the level of intercultural 

competence are special standardized tests, questionnaire survey, testing, pedagogical 

observation and self-observation. The evaluation criteria are the successfulness of 

solving communicative tasks; the productive creative character of informational-

cognitive activities, the quality of subject knowledge; the degree of independence 

and freedom in the process of solving communicative tasks [90]. 
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In the study of N. L. Ushakova were put out such criteria for testing 

intercultural competence as sociocultural knowledge (knowledge of general 

information about Sweden, the cultural and daily life of Swedes, their customs, 

knowledge of the differences of value systems and ethnosocial-cultural settings 

between the native culture of learners and the culture of Swedish speakers; 

knowledge of ritual-etiquette rules of sociocultural peculiarities of verbal and non-

verbal communicative behavior of Swedish speakers), language knowledge 

(knowledge of lexical units with national-cultural semantics and knowledge of 

correspondences between the Russian and Swedish language units), dialogic speech 

skills, monologue speech skills, writing skills, reading skills, ability to create and 

interpret a fragment of written and oral text, corresponding to the norms of 

intercultural communication in Swedish and acting as a mediator of one’s own 

culture and the culture of Swedish speakers [83]. 

Discussion of the criteria, which are proposed by these authors, shows that all 

researchers include in the content of the testing components such as knowledge of 

the culture of native speakers of the studied foreign language, the ability to compare 

the cultural elements of the target language speakers and the student’s native culture, 

the ability to take into account cultural differences in intercultural communication, 

dialogue speech skills, psychological components (attitudes towards the studied 

culture, readiness to communicate with native speakers of the target language, etc.), 

which are indispensable content of the intercultural competence. 

The forms of checking are not limited to closed written testing, the researchers 

also suggest open written testing, questionnaire, pedagogical observation, self-

observation and other creative measures. The selected testing measures correspond 

to the peculiarities of the formation and development of intercultural competence. It 

also should be noted that intercultural competence is a relatively abstract concept. 

Estimating the level of its mastering turn out to be much more difficult than checking 

the level of mastering knowledge of grammar and vocabulary, which have clearly 

correct forms. There is no the only correct answer for solution of intercultural 

misunderstanding or conflicts and the achievement of an effective result of 
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intercultural communication, so it is difficult to determine the checking scales. All 

researchers seek to assess the level of intercultural competence through the level of 

acquirement of its components, but so far there is no generally accepted standard or 

method of testing.  

In this way, when we will be working out our own methodology of developing 

intercultural competence of Chinese students, attention should be paid to the 

following important moments: 1�teaching materials should be the texts that include 

information about the culture of the speakers of the target language, or situations 

with intercultural potential; 2) when we are organizing teaching material, it is 

necessary to take into account the principle of thematic separation of materials, 

which helps students more logically and systematically acquiring knowledge about 

the studied culture, and at the same time not ignore developing all components of 

intercultural competence according to the principle of gradual complication of the 

material; 3) the choice of approach to teaching and the teaching principles should be 

corresponded to the purpose of teaching, the requirements for the development of 

intercultural competence, the characteristics of teaching material, the language level 

of the students, majors and the students’ national character; 4) when we are working 

our criteria for checking intercultural competence, it is necessary to take into account 

the structure of this competence, while its assessment will be integral – it will include 

the results of testing the level of acquirement of its separate components.  

All the above four aspects are related to each other, without taking them into 

account it is impossible to work out a methodology for the development of 

intercultural competence. 

So, a review of the history of studying intercultural communication and 

intercultural competence in the United States, Europe, Russia and China, shows that 

this problem is becoming increasingly important for students of foreign languages 

in the modern world. Unfortunately, the study of this problem, both in Russia and in 

China, is still on an early stage and requires great efforts from researchers in 

developing the theory and in finding ways to solve practical problems. 

Having discussed the definition of intercultural communication and 



� 238 

specifying that intercultural communication is one of varieties of communication, 

we concluded that intercultural competence is one of varieties of communicative 

competence. Proceeding from this point, we propsed our interpretation of its content, 

which includes the communicative components and the proper intercultural 

components. 

After analyzing the existing dissertation research about the problem of 

forming and developing intercultural competence, we came to the conclusion that, 

in order to further develop our own methodology of developing intercultural 

competence of Chinese students, we should rely on the experience of selecting and 

organizing teaching material, choosing approaches to teaching and teaching 

principles, on the experience of testing the level of intercultural competence. 
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1.2! Intercultural approach to developing intercultural competence in 

teaching foreign language and its teaching principles 

Without defining “approach to learning”, it is impossible to put out a 

methodology for forming and developing intercultural competence, since “an 

approach to learning is a basic category of methodology that determines a language 

teaching strategy and the choice of a teaching method that implements such a 

strategy in the modes of a teacher’s work (his teaching technology) <... > it acts as 

the most general methodological basis of research in a specific area of knowledge” 

[52, p. 218].” Only on the basis of the worked out approach to learning we can 

proceed to the consideration of principles of forming and developing intercultural 

competence. 

After analyzing the existing experience in the study of the methodology for 

forming and developing intercultural competence in teaching foreign languages in 

the previous paragraph, we suggest that in our time the intercultural approach 

must be the dominant approach to the development of intercultural competence. 

In modern researches there are 2 approaches to understanding the concept of 

“intercultural approach”. From the point of view of some scientists, the intercultural 

approach should completely replace the communicative approach to teaching 

foreign languages with a change of the entire teaching system [57, p. 5; 72]. 

According to the other scientists, the intercultural approach does not contradict the 

communicative approach [4; 15; 29; 36; 79; 80; 94]. 

In our study, we will rely on the second point of view, because the proposition 

of that, intercultural competence is a variety of communicative competence suggests 

that, the process of forming and developing intercultural competence should have a 

communicative orientation. This means the possibility of considering the 

intercultural approach as a variety of communicative approach to language teaching. 

The fact that such a possibility does exist, is evidenced in the book “Methodology 

of intercultural education by means of Russian as a foreign language” (under the edit 

of A. L. Berdichevsky), which describes the formation of intercultural lexical skills, 

intercultural grammatical skills, intercultural reading skills, intercultural listening 
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skills and intercultural speaking skills [57]. 

However, unlike the communicative approach, the intercultural approach 

supposes considering the elements of a foreign culture as independent teaching units 

– conducting their scientifically based selection and organization, developing 

questions of their introduction and learning organization. It is worth to note that, this 

is what distinguishes the intercultural approach from the traditional study of the 

elements of a foreign language culture, when culture is considered as a means of 

teaching foreign languages. If traditionally the attention of students is focused on 

the problems of equivalence, incomplete equivalence and non-equivalence of 

language units, then in the context of intercultural approach to teaching a foreign 

language, it is important to teach students to compare the elements of native and 

other cultures, to determine the causes of intercultural differences. 

It is also worth to emphasize that, for modern students it is important not only 

to know the intercultural differences, but also to understand the factors causing them, 

which, in particular, include basic values and mental set of two different nations. 

Accordingly, one of the theoretical foundations of the methodology for the formation 

of intercultural competence can be considered linguoculturology 

(лингвокультурология) [18; 33], which studies the characteristics of the national 

psychology of different peoples and their reflection in the language. 

Study of the features of intercultural approach allowed us to identify its three 

main principles - the principle of communicative orientation, the principle of 

contrast and the principle of orientation on the student’s personality. In the following 

paragraphs we will discuss these principles in detail. 

The principle of communicative orientation 

As it was mentioned above, intercultural competence is a variety of 

communicative competence and includes the basic components of the latter. This 

means that, the purpose of forming and developing intercultural competence is to 

improve the quality and increase the effectiveness of communication of a foreign 

language learner with a native speaker. In other words, the formation and 

development of intercultural competence should have a communicative orientation. 
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Since in our study we are talking about intercultural communication, teaching 

the Russian language as a foreign language should have an intercultural-

communicative orientation. That means, in the process of teaching, the teacher 

should pay main attention to the formation and development of the exclusive 

components of intercultural competence, that ensure the success of communication 

with a representative of another culture. 

The point, which differs intercultural communication from communication of 

representatives of one culture, is that the two sides of communicants represent 

different cultures. Exactly because of this, in intercultural communication always 

arise difficulties, which are not found in common communication. These are such 

difficulties as: lack of understanding of the meaning of vocabulary, expressions or 

phrases at the purely linguistic level, lack of understanding of culture or values 

hidden in the interlocutor’s speech, misunderstanding of culturally specific speech 

etiquette or gesture and so on. Therefore, in the teaching process the teacher should: 

1)! acquaint students with cultural-specific vocabulary, stable expressions 

and idioms of the target language as a means of intercultural communication, as well 

as to offer an opportunity to compare them with the students’ native language; 

2)! acquaint students with the speech etiquette of the studied language, 

which allows them to select appropriate speech expressions in different situations, 

as well as to give an opportunity to compare it with the speech etiquette of the 

students’ native language; 

3)! offer students teaching material that contains regional and cultural 

knowledge about the studied country and in which reflect moral values and mentality 

of the native speakers of the target language, as well as give students an opportunity 

to compare them with the cultural realities of the student’s native people. This not 

only allows students to gather a sufficient amount of background knowledge about 

the target language and the nation during intercultural communication, but also helps 

them to better understand the foreign culture, to form and develop their ability to 

interpret the studied culture, to be respectful and tolerant to another’s culture, to the 

differences between two cultures. In order to accomplish these tasks, it is necessary 



� 242 

to select the appropriate texts and work out exercises after them, that ensure the 

development of skills of four main types of speech activity (listening, reading, 

speaking and writing). 

In our opinion, the most significant type of speech activity for the formation 

and development of intercultural competence based on texts is reading, “one of the 

receptive types of speech activity aimed at perception and understanding of the 

written text” [1, p. 346].  

I. A. Giniatullin noted that the purpose of reading in the intercultural plan is 

to form intercultural cognitive-productive skills corresponding to the basic named 

actions: skills of perception and recognition of phenomena of another culture with 

their features (skills of intercultural observation), skills of intercultural comparison, 

skills of getting new intercultural knowledge. In These groups of skills naturally join 

the skills and abilities of understanding language units with national-cultural 

specifics [24, p. 115-116]. We fully agree with this viewpoint. Only through reading 

can students obtain and analyze information concerning the studied culture. 

Information received by the student about the studied culture (and sometimes also 

about the native culture) can serve as necessary material for communication with a 

native speaker of the target language. The process of analyzing the received 

information helps students to better understand the studied culture, compare foreign 

culture with their native culture, as well as develop sensitivity to the information 

about moral values and mentality of the native speakers of the studied language, 

develop students’ ability to search and interpret cultural-specific phenomena of the 

target language. 

To achieve the above aims, it is necessary to choose the appropriate type of 

reading in the process of forming and developing intercultural competence based on 

the text. There are 2 levels of understanding texts: the level of direct meaning 

(information) and the level of hidden meaning (understanding of the author’s 

intention, assessment and attitude to him of the reader) [12, p. 206-207; 2, p. 96]. It 

should be noted that both levels of understanding of texts in the process of reading 

for forming and developing intercultural competence are important. But 
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comparatively more attention should be paid to the second level – understanding the 

hidden meaning of the text, since reading in the intercultural plan should become 

not only a way of getting information about national-specific cultural phenomena, 

but also a way of deep understanding and thinking about the received information 

and of comparing the cultural realities of the studied language with the native culture 

of the students. In this way, the students are required to understand texts at the level 

of deep meaning of texts. If we think about the types of reading from the viewpoint 

of the degree of penetration into the content of the read texts, then it is necessary to 

choose studying reading, which means reading with an understanding of everything 

of the read text [24, p. 116-117]. 

We should note that, in order to form and develop intercultural competence, 

only teaching to read does not meet the requirements of fulfilling the ultimate goal 

of accomplishing communication. It is also extremely important to teach oral speech, 

i.e. speaking, which is understood as “a type of speech activity, with the help of 

which an oral form of communication is performed, aiming at building contact and 

mutual understanding with other people, affecting their knowledge and skills, 

performing functions of the evidence and conviction, the expression of the emotional 

attitude to the transmitted message” [43, p. 111]. 

In the methodological literature, two forms of the speaking process is usually 

described – dialogic speech and monologue speech. In our study, which researches 

technology of forming and developing intercultural competence based on text, 

special attention is paid to training monologue speech. The reason is that in the 

process of intercultural communication, a foreign language learner must be able to 

express his ideas about the cultural phenomenon or problems of one of another 

nation, related to social, cultural and other topics. The exercises given after the text 

and inspiring students to express their opinions orally about the problems reflected 

in the texts, to compare the studied culture and their native culture, allow students 

to accumulate experience of verbal statements about a given cultural reality in 

practical communication, absorb the ability to express their ideas entirely and 

logically, the ability to interpret native culture in the foreign language being studied. 
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We emphasize that the latter skill is quite important and necessary for intercultural 

communication, but at the moment little attention is paid to it. 

It should be noted that two forms – dialogic and monologue speech are 

connected with each other. As I. L. Bim points out, the distinction between dialogic 

and monologue speech is conditional. Monologue speech also provides, as a rule, 

the presence of a listener (or listeners) and in this way is included in the dialogic 

speech, more precisely, in the communication, which is by nature dialogical [12, p. 

176-177]. E. I. Passov also believes that any monologue statement is dialogical in 

its nature [62, p. 75]. Consequently, the teaching of monologue speech contributes 

to the improvement of dialogic speech, in our case, the improvement of 

communication between people of different cultures. 

In addition, in the process of teaching speaking, speech situations are also 

important, which can become the basis for organizing the process of developing 

intercultural competence based on teaching texts. “Speech situation” is “a set of 

speech and non-speech conditions, that are necessary and sufficient to perform 

speech action according to our plan” [48, p. 35]. 

One of the important forms of exercises for forming and developing 

intercultural competence can serve as role-playing game, which is built on the basis 

of speech situations, and understood as distribution of students by roles and playing 

communication situations in accordance with the theme of the game. The advantages 

of the role-playing game are: 

1.! Role-playing game imitates the real situation of communication, 

including the situation of intercultural communication, allows students to put 

themselves on the place of another person, to try to look at the world through the 

eyes of another person. In role-playing games that imitates intercultural 

communication, the teacher may ask the Chinese student to be a native Russian 

speaker. In this case, the Chinese student tries to think as the Russian thinks, to 

understand the Russian mentality, norms of behavior and moral values. Such training 

is extremely important for forming and developing a respectful and tolerant attitude 

towards the culture of the studied language, which serves as the main condition for 
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intercultural communication. 

2.! Role-playing game enhances personal involvement in everything that 

happens. In the game, the main characters are the students themselves, who must 

think out ways to solve various problems. This is especially important for education 

in universities of China, where the number of students in study groups is usually 

large (15-30 students) and the teacher in the classroom plays a dominant role. In the 

process of a role-playing game, the ability to independently, creatively and 

strategically solve problems that rise in communication situations, is developed. In 

addition, personal participation in role-playing games allows students to more firmly 

master the knowledge, skills and the ways to solve problems. 

3.! For teachers of foreign languages, one of the first and most difficult tasks 

is to raise students’ interest in learning a language. Students, unlike pupils, cannot 

start studying if they do not realize why they need to study the chosen foreign 

language. In the classroom, they lose interest in learning, usually because they do 

not understand why they need to do the exercises proposed by the teachers. Role-

playing games, which are organized on the basis of speech situations, are closely 

related to real life and demonstrate the practical importance of the chosen language. 

They encourage students to participate more actively in learning activities. In other 

words, the role-playing game has a motivating function. 

So the first principle of the intercultural approach is the principle of 

communicative orientation. In the process of teaching foreign languages on the basis 

of teaching texts, it can be implemented by teaching reading and speaking. For 

forming and developing intercultural competence in teaching speaking it is 

especially important to use role-playing games. 

The principle of contrast 

In the process of intercultural communication, in which native speakers of two 

languages participate, there are always two types of culture and two ways of thinking. 

This determines the peculiarity of the intercultural approach to teaching foreign 

languages – focus on comparing the culture of the studied and native languages, 

studying the causes of intercultural differences, identifying the factors causing them, 
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in particular, basic values and mental set of contacting peoples. Consequently, the 

principle of contrast is extraordinary for forming and developing intercultural 

competence.  

The problems of language comparing in teaching foreign languages are 

researched in the concept of the conscious-comparative teaching method [71; 91], 

which arouse in the 1930-1950 years. The basis of this method is “awareness of the 

studied phenomena of the foreign language, their comparison with the phenomena 

of the native language” [39, p. 100]. One of the most important principles of this 

method is the principle of the comparative study of linguistic phenomena.  

In our study, for forming and developing intercultural competence, it is 

important not only to compare linguistic phenomena, but also to compare cultural 

realities and values. The focus is on comparing the elements of the two cultures. If 

the aim of using the conscious-comparative method is to master the language being 

studied as a semiotic code for communication by comparing language phenomena 

(translation), then the essence of the principle of contrast within the intercultural 

approach is to deeply understand the existing cultural differences between two 

peoples through their comparison. 

The problems of comparison are researched in the sociocultural concept of 

teaching foreign languages by V. V. Safonova, where the principle of co-studies of 

cultures on a contrastive-comparative interdisciplinary basis is mentioned [74, p. 33]. 

This principle focuses on teaching a foreign language, taking into account the 

interaction of cultural phenomena and values in different social spheres within the 

culture being studied. Unlike this, the principle of contrast within the intercultural 

approach is focused on the comparison of two languages and two types of culture. 

For students of foreign languages, the comparison of two languages and two 

cultures allows: 

1)! to more deeply understand the language being studied and the 

corresponding culture; 

2)! to find out the existing similarities and differences between the culture 

being studied and their native culture, go beyond their own culture, build their role 



� 247 

as a mediator of two cultures, form a respectful and tolerant attitude to the language 

being studied and its culture; 

3)! to expand knowledge of the students’ native culture, to understand it 

more deeply. 

P. V. Sysoev emphasizes in his work: “... as empirical data show, it is very 

often that the level of cultural competence in the studied culture is much higher than 

in the native one. Without knowledge of the native culture, students cannot be full-

fledged subjects of the dialogue of cultures” [76]. Expanding knowledge about their 

native culture and its deep understanding gives students the necessary materials for 

intercultural communication when the topic of communication concerns the cultures 

of the two countries, and also helps students to preserve their cultural characteristics 

in intercultural communication, which is extremely important in the process of 

globalization. 

We suppose that in the context of intercultural approach to teaching, 

comparison can be performed at three levels: 

1)! The level of language: comparison of cultural-specific vocabulary, 

phraseological units and speech etiquette in two languages; 

2)! The level of cultural phenomena: comparison of the life realities in two 

countries; 

3)! The level of values: comparison of the features of mentality, moral values, 

traditions of folk education in two countries. It should be noted that exactly these 

factors affect the behavior of people and the development of culture, so we will pay 

special attention to this level. 

It is worth to point out that the content of comparison includes not only the 

similarities and differences in language, cultural phenomena and national values 

between the two contacting nations in modern times, but also the similarities and 

differences in the above-mentioned aspects of two peoples between different 

historical stages. 

As it was indicated at the beginning of this paragrahp, the intercultural 

approach is characterized by the study of cultural elements as independent units of 
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teaching, accordingly, the selected teaching texts should be representative of these 

cultural elements. Therefore, in the process of forming and developing intercultural 

competence, it is necessary to demonstrate to the students the elements of culture 

not only of the subject, but also of their native language. In our case, for comparison, 

we must offer students teaching texts that characterize both Russian and Chinese 

culture.  

On the basis of these texts, it is necessary to work out exercises aimed at 

comparing cultural-specific words and phrases, phraseological units, the characters 

and behavior of the characters, the plot, the main ideas reflected in the texts of and 

national values of two peoples. 

So, for forming and developing intercultural competence, it is important to 

use the principle of contrast, which is focusing not only on the comparison of the 

studied language and the students’ native language of students, but also on the 

comparison of the culture being studied and the students’ native culture. 

The principle of orientation on the student’s personality 

In most of Chinese universities and schools, lessons of foreign languages are 

usually organized in the so-called “traditional” form, that means, teachers usually 

spend a large amount of time explaining educational material (vocabulary and 

grammar), texts, lexical, grammatical exercises and correcting mistakes, and then, 

just a little time is left for the students to think independently about the problems 

and speak the language being studied. In this form of study, students only passively 

learn knowledge. On the one hand, their motivation for learning a language is lost, 

on the other hand, they cannot use knowledge in practical activities. This is the main 

reason, why the Chinese students, who study Russian for 4 years, master the 

vocabulary and grammar at the second certification level (TRKI-2) or over this level, 

but they are much weaker in speaking, in practical solution of communicative tasks, 

in particular, tasks with an intercultural nature. 

As it was mentioned in the previous paragraph, in solving intercultural-

communicative tasks, it is important for Chinese students, who are learning Russian 

as a foreign language, to have the ability to interpret and search for Russian and 
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Chinese cultural-specific linguistic and cultural phenomena, as well as to have 

psychological openness, activity and readiness to communicate with native speaker 

of Russian. In order to develop the above-mentioned skills and psychological 

qualities of students, and also to organize the acquirement of the general 

communicative components of intercultural competence, the teacher in the 

classroom should give students as much as possibilities to independently solve 

problems and pay more attention to their personal development. Accordingly, the 

principle of orientation on the student’s personality is a necessary principle of the 

intercultural approach. 

We found its theoretical basis in the concept of a personality-oriented 

approach to teaching. In Russian research literature, a personality-oriented approach 

to teaching foreign languages has begun to interest scientists since the 1980s. It is 

studied in many papers [22; 32; 40; 53; 62; 64].  

From a didactic point of view, a personality-oriented approach implies the 

maximum transfer of initiative to student himself and the fullest tapping of the 

student’s personal potential as a result of the special organization of lessons [40, p. 

273-274]. The specificity of this approach is that, firstly, the teaching is aimed at the 

communicative actions of the student; secondly, teacher and student take an equal 

place during lessons. The teacher is not the dominant person at all stages of the 

teaching process, but acts as a partner and helper of the student, when the student 

should become the subject of the educational activity and independently solve the 

learning task [32; 22; 40]. The use of a personality-oriented approach turns out to be 

significant not only for Russian, but also for Chinese education. 

Basing on the statement of E. I. Passov about the positive results of using 

personality-oriented approach to teaching a foreign language [64, p. 12-14], we 

suppose that for forming and developing intercultural competence keeping the 

principle of orientation on student’s personality has the following advantages.  

Firstly, on the lessons of a foreign language, in particular the lessons of 

Russian as a foreign language, aimed at fulfilling communicative tasks, students 

better master a number of communicative skills, which serve as the basis of 
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intercultural competence – language and speech skills, ability to use speech etiquette, 

strategy and tactics of dialogic communication. In addition, in the process of 

continual positive activity in the classroom and independent solving problems, that 

rise in communication, Chinese students, who are often embarrassed to speak a 

foreign language, begin to communicate with native speakers of the language and 

ask them to repeat an unclear phrase, will become confident and gradually overcome 

psychological barriers.  

Secondly, when solving communicative tasks related to different topics and 

communicating with a teacher who speaks the studied foreign language, students 

learn new knowledge about the culture of the studied language and better remember 

already learned knowledge, try to understand the mentality of speakers of the target 

language, their behavioral norms and values, which serve as important part of 

intercultural competence. The discovery of a new world, new knowledge about 

another culture gives them the motivation to search for more information, 

corresponding to their interest. The ability to search for information about the culture 

of the studied language and interest in it will be formed.  

Thirdly, with personal participation in the communicative situation created by 

the teacher in the classroom, students are aware of the existence of differences 

between the studied culture and their native culture, they better understand the 

specificity of their native culture. 

Moreover, as the named principle opens the student’s personal potential, the 

student will gradually find his own ways to solve intercultural tasks, the goal of 

which is to achieve mutual understanding. We have to emphasize that the principle 

of orientation on the student’s personality plays a particularly important role for 

students-philologists, whose number is quite large among Chinese students who 

study Russian as a foreign language. We consider them, on the one hand, as learners 

of a foreign language, whose primary task is learning, and on the other hand, as 

future teachers of a foreign language, who should develop professional skills. As V. 

V. Serikov points out, they should “... not only master the subject, but also attract 

other people to its comprehension, empathy, common understanding ... not only to 
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understand, but also to explain; not only to interest, but also to make the material 

into a subject of communication, dialogue” [53, p. 76]. In the context of developing 

intercultural competence of students-philologists, the significance of the 

personality-centered approach consists not only in that, it makes the students to 

become more independent and creative, but also in that, the students’ personality and 

mastery will influence the next generation of students, and the future teachers will 

convey the ideas of respecting for student’s personality in their work.  

Thus, for a more complete disclosure of the personal potential of Chinese 

students in the process of forming and developing intercultural competence, it is also 

important to follow the principle of orientation on the student’s personality. In order 

to implement this principle, it is proposed to organize discussions on issues related 

to the culture of the two countries, role-playing games and searching tasks. 

So, considering our aim of teaching Russian as a foreign language and 

specility of Chinese students, we think, in the process of forming and developing 

intercultural competence, the intercultural approach should take a dominant place, 

characterized by a focus on studying the reasons of intercultural differences, finding 

out factors causing them, in particular, basic values and mental set of contacting 

peoples. 

The basic principles of the intercultural approach are the principle of 

communicative orientation, the principle of contrast and the principle of orientation 

on the student’s personality. From the point of the principle of communicative 

orientation, we have decided the ways of developing intercultural competence – 

teaching reading and speaking and using exercises of a situational orientation. From 

the point of the principle of contrast we have determined the content of comparison 

at three levels – the levels of language, cultural phenomena and national values. 

From the point of the principle of orientation on the student’s personality, it has been 

emphasized the importance of increasing student’s personal motivation and activity 

in the learning process. It is necessary to create exercises aimed at forming 

independence of comparing cultures of contacting peoples and solving problems of 

misunderstanding, such as discussions, role-playing games and searching tasks. 
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In order to implement the intercultural approach to teaching and its principles, 

we should choose appropriate teaching materials, the issue of which we will discuss 

in the next paragraph.  
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1.3! Russian texts for children’s reading as educational material for the 

development of intercultural competence in teaching Russian as a foreign 

language 

One of the most important means by which the subject content of teaching in 

the classroom of Russian as a foreign language is text. A. A. Akishina and O. E. 

Kagan understand text as a product (final result) of speech activity; verbal product 

that realizes the goal [2, p.34]. Besides of this, they believe that text is the initial and 

final unit of teaching with a communicative approach, as it is an example of how the 

language functions [2, p.35]. In this way, text is important for teaching foreign 

languages, when the teaching is focusing on communication. Since in our study to 

work out a methodology for developing intercultural competence, we consider the 

principle of communicative orientation as one of the basic principles, we suppose 

that text will serve as a means of teaching. In addition, the reasons of using text as a 

means of teaching also lie in the fact that texts can satisfy the following requirements 

of forming and developing intercultural competence in the process of teaching 

Russian as a foreign language: 

1)! The text in Russian can serve as a source of information about the culture 

of the Russian people. It may contain vocabulary, phrases or idioms, implicit 

meanings. Their content reflects the life of Russian native speakers (history and 

modernity), their traditions and customs (including taboos), worldview, mentality, 

moral values and many others. Knowledge of these elements seems necessary for 

the implementation of intercultural communication. 

2)! The text offers materials for teaching four types of speech activity, 

including reading and speaking, which serve as ways of forming and developing 

intercultural competence in our study. Firstly, the text, which includes information 

about the cultural realities and values of the Russian people, serves as a material for 

teaching to read, during which students develop skills for understanding and quickly 

finding out useful information for themselves, as well as increasing sensitivity to 

values hidden in the text and the mentality of the Russian people. Secondly, the 

information about the cultural realities and values of the Russian people included in 
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the text can serve as the source material for creating exercises teaching monologue 

speech. For example, this material may become content for discussion, encourage 

students to think about the causes of existing cultural phenomena and compare them 

with the phenomena of their own culture. Besides of this, the text may contain a 

fragment of a dialogue that shows students a speech model, introduces to students 

the way of communication between native Russian speakers (or between a native 

Russian speaker and a foreign interlocutor), and then helps students to better 

understand the mentality and behavioral characteristics of the Russian people [49]. 

Thus, the text has a great potential for teaching Russian as a foreign language 

in order to form and develop intercultural competence. However, this does not mean 

that all texts can be used for teaching activities. Texts should be carefully selected 

so that the teaching material is more consistent with the requirements of teaching. 

This problem will be discussed in detail in the next subparagraph. 

Principles of selecting teaching texts for the development of intercultural 

competence of Chinese students (level B2) 

The selection of teaching texts is one of the most difficult problems that need 

to be solved when working on a methodology for forming and developing 

intercultural competence. The complexity of solving this problem lies in the fact that 

not all texts, not even all texts containing information about Russian culture, can 

serve as teaching material for the formation and development of intercultural 

competence. The problem of selecting educational texts for teaching Russian as a 

foreign language is studied in the works of L. S. Zhuravleva and M. D. Zinovyeva 

[31], N. V. Kulibina [45], A. N. Shchukin [93]. In a number of research papers, the 

problem of selection of texts for the formation of intercultural competence is posed 

and being solved [19; 24; 35; 55; 69; 83]. However, in these works, the principles 

put forward are not systematically linked and are not considered from unified 

positions. The authors of some works put forward principles of selecting educational 

texts based on the analysis and synthesis of the works of predecessors. Thus, in our 

study, we try not only to clarify the principles of selecting texts for forming and 

developing intercultural competence, but also to systematize them. 
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Everyone knows that the following main factors affect the functioning of any 

pedagogical system: the purpose of teaching, the conditions of teaching and the 

characteristics of students. The combination of these factors in relation to the 

teaching of a foreign language was singled out and justified by J. L. Vitlin [17], and 

then was reflected in the works of his followers [59; 38]. Of course, for making 

principles for the selection of texts, which is an important step in the development 

of methodology for forming and developing intercultural competence in the process 

of learning Russian as a foreign language, it is impossible not to rely on these factors. 

Since in our study there is a more specific goal of teaching – forming and developing 

intercultural competence, then on the basis of these fundamental factors, we will 

work out particular principles. 

1.! Taking into account teaching objectives  

The objectives of teaching in the methodology are considered as the main 

(system-forming) component of the pedagogical system, since they decide the 

specifics of all its other components, including the specifics of teaching texts. 

Among the objectives of teaching a foreign language, the most important ones are 

practical (communicative), educational, educational and developmental objectives 

[1]. 

Taking into account the practical objective allows us to talk about the legality 

of the principle of communicative value of text, which is put forward by the 

methodologists [82; 56]. This principle is relevant for our research, because as it has 

been proved, intercultural competence is one of varieties of communicative 

competence and the final aim of its formation and development is to improve the 

quality and increase the efficiency of intercultural communication. U. Ravdanjamt 

proposed a number of indicators of the communicative value of text, among which, 

from our point of view, the most important is the relevance of text, that is, its 

inclusion in one of the existing fields of communication, and the authenticity of the 

text [69]. 

Moreover, if intercultural competence acts as a variety of communicative 

competence, then intercultural competence includes not only knowledge and skills 
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that allow students to communicate in Russian (that is, the basic communicative 

factors), but also knowledge and skills with intercultural nature, for example ability 

to compare the realities of native and Russian cultures and to interpret the results of 

this comparison. Consequently, the selected teaching texts for forming and 

developing intercultural competence must have intercultural potential. Thus, we put 

forward the principle of intercultural value of text. This principle requires that the 

text should contain information about Russian culture, which makes it possible to 

compare it with similar information about the native culture (monocultural texts), or 

in the text should be an explicit comparison of two cultures (multicultural texts). The 

concepts of “monocultural text” and “multicultural text” were put forward by I. A. 

Giniatullin [24, p. 125-126]. 

At the same time, taking into account the objectives of teaching allows to 

single out the principle of educational value of text. It means that the text should 

contain elements of content that allow foreign students to develop respective 

attitudes towards the native Russian speakers and differences between Russian and 

native cultures, feelings of empathy and tolerance. These psychological factors are 

extremely important elements of intercultural competence, since they offer a warm 

and propritious atmosphere for intercultural communication. 

Taking into account the educational and developmental objectives of 

education allows to highlight the principle of cognitive value of text, which implies 

the presence of information in the text, expanding the horizons of foreign students 

(including information about the studied country), and the principle of developing 

value of text, suggesting the presence of elements that activate thinking, imagination, 

memory and other mental processes of students. 

2.! Taking into account the characteristics of students 

In the research literature, as pedagogically significant characteristics are 

usually considered age, educational, individual-typological, ethnocultural, language 

features of students [38]. For selecting teaching texts for forming intercultural 

competence, in our opinion, the most important are taking into account the level of 

language training of foreign students, which decides the complexity and volume of 
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text, and taking into account the national composition of the study group, which 

decides how the exercises for comparing Russian and native cultures will be 

organized.  

In this way, when we are considering the characteristics of students the first 

principle should be called the principle of correspondence of text to the level of 

students’ language training. Since our study is directed to Chinese students whose 

level of Russian language is B2, the selected texts must contain language material 

that corresponds to the requirements of level B2 and the corresponding lexical 

minimum. It is also necessary to take into consideration the volume and 

compositional complexity of text.  

The second principle in considering the characteristics of students can be 

called the principle of taking into account the native culture of foreign students. 

We understand this principle at two levels. Firstly, the selected teaching texts should 

include materials about Russian culture, giving the opportunity to compare them 

with the students’ native culture. Secondly, since for forming and developing 

intercultural competence we should follow the principle of contrast, not only 

Russian texts, but also texts in the native language of the students (in our study – 

texts in Chinese) should serve as teaching materials. In directly comparing the 

content of texts in two languages, the students will be clearly shown similarities and 

differences between the two cultures, which allow students to find out the reasons 

for the appearance of such differences and interpret them [51]. 

So, the above principles can be presented in the following table 2. 

Table 2. 

Principles of selecting teaching texts for the development of intercultural 

competence in teaching Russian as a foreign language 

General principles of 
selecting teaching texts 

Particular principles of selecting 
teaching texts  

1.! Taking into account 

teaching objectives 
The principle of communicative value of 

text 
The principle of intercultural value of text 
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The principle of educational value of text 

The principle of cognitive value of text 
The principle of developing value of text 

2.! Taking into account the 

characteristics of students 

 

The principle of correspondence of text to 
the level of students’ language training 

The principle of taking into account the 
native culture of foreign students 

The search for teaching texts according to these particular principles led us to 

the conclusion that Russian texts for children’s reading and the similar Chinese texts 

can serve as teaching material for Chinese students to form and develop intercultural 

competence. 

Texts for children’s reading as a means of teaching Russian as a foreign 

language for the development of intercultural competence 

In our research, texts for children’s reading is determined as the folklore and 

author’s literary texts, which are read for children of preschool age (up to seven 

years) as a means of folk pedagogy by their parents or kindergarten teachers.  

The scope of the concept “texts for children’s reading” does not correspond to 

the scope of the concept “children’s literature”. 

In pedagogy, it is usually believed that the concept of “children’s literature” 

includes three types of works: works directly addressed to children; works created 

for adults, but are popular in children; and works written by children [5, p. 19-20]. 

M. S. Kostyukhina believes that the concept of “children’s reading”, which includes 

literary classics, fashionable bestsellers, tales and stories about children, or 

memories of childhood, works of adventure and fantasy genres, and many others, 

turns out to be much broader than the concept of “children’s literature". These works, 

together with children’s literature, constitute the circle of children’s reading [28, p. 

5-6]. From our point of view, “texts for children’s reading” are different from 

“children’s reading”. The concept of “Children’s reading”, according to M. S. 

Kostyukhina, means literature read for children [28, p. 5], but “texts for children’s 

reading” are those texts chosen by parents or teachers for children in accordance 

with the age characteristics and other specifics of children. Thus, the scope of the 
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concept of “texts for children’s reading” turns out to be narrower than the scope of 

the concept of “children’s reading”. And in our study, taking into account the goal 

of learning – to develop intercultural competence of foreign students, we suggest 

that not all children’s literature can be called texts for children’s reading. 

Texts for children’s reading, which will be material for developing 

intercultural competence, must satisfy a number of requirements. The most 

important is that they must be written in the addressee’s native language (i.e. not be 

translated). Only in this case, these texts are the carriers of national values and 

national mentality. 

In addition, from these texts we exclude works created by children, 

instructions and works of scientific-cognitive literature [5, p. 22], since they do not 

reflect so much peculiarities of the national traditional culture and values. 

The range of texts for children’s reading relevant to our research includes, 

mainly, folklore and author’s literary texts in various genres, addressed to children. 

Further, it is extremely important that in the above-mentioned texts should be 

contained information about folk cultural realities and spiritual values and be 

reflected the traditions of folk pedagogy, since it is the very knowledge about 

cultural phenomena, mentality, behavioral rules and spiritual values of the studied 

nation that helps broaden the students’ horizons and form respectful and tolerant 

attitude to the foreign culture. The sociocultural content of these texts is necessary 

for intercultural comparison – one of the central skills that is included in structure 

of intercultural competence. 

And as I. N. Arzamastseva and S. A. Nikolayeva correctly noted, the range of 

children’s reading changes with each epoch, as historical conditions, ideological 

attitudes, artistic tastes change [5, p. 22]. Therefore, in different periods, children 

can be offered different texts for reading. Since the purpose of using the texts for 

children’s reading, that we have mentioned, is to develop intercultural competence 

of modern students, these texts should be relevant for children’s reading in modern 

Russia (from 1991 to the present time). 

Thus, the Russian texts for children’s reading, which will be used to develop 
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intercultural competence of Chinese students who study Russian as a foreign 

language, should have the following characteristics: 1) the texts should be written in 

Russian; the authors of the texts should be native speakers of the Russian language; 

2) texts should be narrative literary texts in different genres, not including texts 

written by children and scientific-cognitive works; 3) Russian folk cultural realities, 

mentality, behavioral rules and spiritual values should be reflected in the texts; 4) 

the texts should be relevant for children’s reading in the last 30 years. 

In the above-mentioned texts, from our point of view, should be primarily 

included folk tales (tales of animals, fairy tales, cumulative tales, etc.), tales 

processed by authors (for example, tales processed by A. Tolstoy), authors’ tales, 

which are not specifically written for children, but are popular in the children’s 

audience (for example, Pushkin’s fairy tales), author’s tales, poems and literary texts 

of other genres with a narrative character, written especially for children (for 

example, works of K. I. Chukovsky), further, the folklore works that are not 

considered as folktales – for example, mythological stories (i.e. bylichki (былички), 

byvalshchiny (бывальщины) about supernatural forces, for example, bylichki about 

the house god, the water god, mermaids) [58], Russian epic (stories about Russian 

heroes), legends, small genres of folklore (proverbs, sayings, riddles, chastooshka), 

etc. 

These texts, proposed for forming and developing intercultural competence, 

have the following advantages. 

Firstly, the texts for children’s reading contain rich information about daily-

life culture and national psychology of the Russian people (about traditions, customs, 

rules of behavior, peculiarities of world perception and world outlook, moral norms, 

etc.), i.e. what distinguishes Russians from Chinese and, accordingly, can be the 

subject of intercultural comparison. 

Secondly, interesting and simple plots of texts for children’s reading do not 

make difficulties for understanding these texts and form the interest of Chinese 

students in Russian language and Russian culture. 

Thirdly, texts for children’s reading have an obvious or hidden instructive 
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direction, acting as means of education – means of folk pedagogy (education in the 

spirit of national moral values) or state pedagogy (education based on state ideology). 

They allow Chinese students to get acquainted with the pedagogical traditions of 

Russia and the Russian people. 

Finally, these texts, if they are not only read by parents, but also retold and 

discussed by children, are an important means of mastering the native language, 

modeling speech situations. They demonstrate one of the earliest stages of speech 

development of the Russian people to Chinese students. In addition, they can 

become the source material for further discussion of Russian and Chinese cultures 

in the Russian language classrooms, as well as for role-playing games. 

So, texts should be considered as the most important means of teaching 

Russian as a foreign language for forming and developing intercultural competence. 

Based on the general principles of selecting texts for teaching foreign languages – 

taking into account the objectives of teaching and the characteristics of students, we 

have developed 7 particular principles of selecting teaching texts for forming and 

developing intercultural competence. Based on these principles, we came to the 

conclusion of that Russian texts for children’s reading and the similar Chinese texts 

can serve as teaching material. The results of the selection of these texts will be 

described in the next paragraph. 
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1.4! Results of the selection of teaching materials for developing 

intercultural competence of Chinese students (level B2) 

Questioning of Russian and Chinses students 

The selection of texts for children’s reading in order to form and develop 

intercultural competence of Chinese students can be done in different ways. One of 

them may be the use of the questionnaire survey, which allows us to find out the 

knowledge of the most typical texts for children’s reading in the consciousness of 

the modern Russian youth.  

We made such a survey, and at the same time a similar survey was conducted 

among Chinese students to find out their knowledge of the most typical Chinese 

texts for children’s reading. In the first case, as respondents acted 76 Russian 

students (from St. Petersburg State University, Herzen State Pedagogical University 

of Russia, Far Eastern Federal University). And in another case the respondents were 

77 Chinese students (from Yanbian University of China, Far Eastern Federal 

University and St. Petersburg State University). Age of the students – 18-30 years 

old. Questionnaire were written in Russian and Chinese.  

In order to confirm the role of texts for children’s reading in the upbringing of 

children, the respondents were given 2 closed questions: 

1)! How often in your early childhood (up to 7 years old) have you been read 

or told fairy tales or other children’s literature (stories, narratives, legends, myths, 

poems, etc.) (choose only 1 answer)? 

A.! Everyday 

B.! 2-4 times a week 

C.! 2-4 times a month 

D.! Even less 

2)! Did you like to listen the fairy tales or other children’s literature (stories, 

narratives, legends, myths, poems, etc.) in early childhood (choose only 1 answer)? 

A.! Yes, I did. 

B.! No, I didn’t like it. 

C.! I don’t remember. 
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In the answers to the first question, 80% of Russian and 58% of Chinese 

respondents indicated that in childhood they were read or told texts for children’s 

reading every day or 2-4 times a week. In the answers to the second question, 88% 

of Russian and 87% of Chinese students noted that in early childhood they liked to 

listen to fairy tales and other texts for children’s reading. These data show that texts 

for children’s reading play an important role in the upbringing of children of 

preschool age. 

In order to clarify which texts of children’s reading are most popular and still 

remain in the memory of native speakers, the respondents were given 2 open 

questions: 

3)! What fairy tales or works of world children’s literature (stories, 

narratives, legends, myths, poems, etc.) that you have been read or told, do you 

remember? (List the titles of 5 works. If you do not remember the title, please briefly 

describe the plot). 

4)! What fairy-tales or works of Russian (Chinese) children’s literature 

(stories, narratives, legends, myths, poems, etc.) that you have been read or told in 

childhood do you remember? (List the titles of 5 works. If you do not remember the 

title, please briefly describe the plot). 

Answers to the third question are presented in table 3.  

Table 3. 

The names of the works of world children’s literature, that were 

mentioned in the answers of Russian and Chinese respondents five times and 

more 

Answers of Russian students Answers of Chinese students 
1  Little Red Riding Hood 

- 22 times 

2  Cinderella - 19 times 

3  Puss in Boots - 13 times 

4  Thumbelina - 11 times 

1 � Snow White and the Seven 

Dwarfs - 29 times 
2 � Cinderella - 16 times 
3 � Man and Snake - 12 times 
4 � Little Red Riding Hood - 10 

times 
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5  Three Little Pigs - 10 

Times 

6  Snow Queen - 9 times 

7  Little Mermaid - 8 

times 

8  Snow White and the 

Seven Dwarfs - 8 times 

9  Winnie the Pooh - 7 

times 

10  Sleeping Beauty - 6 

times 

11 Alic’’s adventures in 

Wonderland - 5 times 

5 � The Little Match Girl - 9 

times 
6 � The Little Mermaid - 7 times 
7 � About a hare and a tortoise 

- 7 times 
9 � Sleeping Beauty - 6 times 
10 � Thumbelina - 5 times 

The table shows that Russian and Chinese respondents indicated the same 

tales (“Little Red Riding Hood”, “Snow White and the Seven Dwarfs”, “Cinderella”, 

“The Little Mermaid”, “Thumbelina”, “Sleeping Beauty”, etc.) which, in our 

opinion, is due not only to their worldwide fame, but also to the fact that many of 

these tales were filmed (it is possible that all respondents watched cartoons of The 

Walt Disney Company in childhood). 

However, among the mentioned stories, there are some ones that are more 

often found in the responses of either Russians or Chinese respondents. For example, 

“The Three Little Pigs” was more often met in the answers of Russian students, 

while the Chinese respondents mentioned it only 2 times. The fable “Man and Snake” 

and the fairy tale “About a Hare and a Tortoise” were not mentioned by the Russian 

students at all. Perhaps one of the reasons for the frequent references of the fable 

“Man and Snake” in the answers of Chinese respondents is that there is a Chinese 

folk tale “Mr. Dungo and the Wolf” ( L a ) with a similar plot. 

More evident differences can be seen in the Russian and Chinese texts for 

children’s reading that indicated by the respondents, i.e. in the answers to question 
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4 (table 4). 

Table 4. 

The names of the works of Russian and Chinese texts for children’s 

reading, that were mentioned in the answers of Russian and Chinese 

respondents five times and more 

Answers of Russian students Answers of Chinese students  
1. Gingerbread Man - 36 

times 

2. Goldfish / The Tale of the 

Fisherman and the Fish (A.S. 

Pushkin) - 22 times 

3. Goose-Swans - 16 times 

4. Teremok - 15 times 

5. Riaba the Hen - 13 times 

6. The Tale of Tsar Saltan 

(A. S. Pushkin) - 13 times 

7. Turnip - 10 times 

8. Morozko - 9 times 

9. Masha and the bear - 8 

times 

10. The tale of the dead 

princess and seven heroes - 8 

times 

11. The Little Humpbacked 

Horse - 8 times 

12. Frog-Princess - 8 times 

13. Wolf and seven kids - 7 

times 

14. The Adventures of 

Buratino - 7 times 

1. Journey to the West (

) - 21 times 

2. Nv Wa patching the sky 

(  ) - 17 times 

3. The Archer and the Suns 

( ) - 16 times 

4. Jingwei fills up the sea (

) - 16 times 

5. Kua Fu chases the sun (

) - 10 times 

6. The tadpole looks for mom 

(  ) - 10 times 

7. Yugun moves mountains 

( ) - 9 times 

8. Meeting of the Boob with 

the Weaver ( ) - 9 times 

9. Magic brush Ma Liang 

( ) - 8 times 

10. Kong Rong gives pear to  

brothers ( ) - 8 times 

11. Chan E flies to the moon 

( ) - 8 times 
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15. The Tale of the Golden 

Cockerel - 6 times 

16. Three bears - 6 times 

17. About Baba Yaga -5 

times 

18. The Wizard of the 

Emerald City - 5 times 

19. Moidodyr - 5 times 

20. Ruslan and Lyudmila - 5 

times 

21. Tale of the priest and his 

worker Balde - 5 times 

12. Sima Guang broke the 

chan( ) - 7 times 

13. Crying of Meng Jiang-nv 

at the Great Wall (

) - 6 times 

14. The fox uses the power of 

a tiger ( ) - 5 times 

15. Cover ears, stealing a 

bell ( ) - 5 times 

All the works named by Russian students are folklore or literary tales of 

different genres: cumulative tales (“Gingerbread Man”, “Teremok”, etc.), magic 

tales (“The Tale of the Dead Princess and Seven Heroes”, “Frog-Princess”, etc.), 

tales about animals (“Three Bears”). Among them are presented mainly folk tales 

and fairy tales written by A.S. Pushkin. At the same time, among them there are also 

fairy tales, which are written by Russian writers and are based on the motives of 

foreign authors – “The Adventures of Buratino” by A.N. Tolstoy and the “Wizard of 

the Emerald City” by A.M. Volkov. 

Among the texts for children’s reading mentioned by the Chinese respondents, 

there are not only fairy tales (“Magic Brush Ma Liang”, “The tadpole looks for 

mom”), but also stories with a mythological character (“Nv Wa patching the sky”, 

“Jingwei fills up the sea”, etc.), history of origin of Chinese idioms (“Fox and Tiger”, 

“Cover the ears, stealing a bell”), legend (“Crying of Meng Jiang-nv at the Great 

Wall”), and stories about the childhood of famous people (“Sima Guan broke the 

chan”). 

If in the named Russian fairy tales all characters are fictional, then in some 

Chinese texts for children’s reading the main characters are people who actually 

existed in the story. For example, Sima Guang, the main hero of the story “Sima 
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Guang broke the chan”, was a famous politician and historian of the Song dynasty. 

The story “Journey to the West” tells about the famous monk Xuanzang, who during 

the Tang dynasty has traveled along the Silk Road to India for Buddhist sutras. 

From the linguistic point of view, titles of Russian texts usually consist of 

nouns, or are composed according to the formula “tale + preposition ‘o’ + 

prepositional case of nouns”. The titles of Chinese texts, despite the different genres 

of texts, usually consist of four Chinese characters in the form of “subject (usually 

the name of the main hero, 2 characters) + predicate (1 character) + objective (1 

character)”. Most of these texts were written down in the old literary Chinese 

language Wenyan, but transmitted in simple words in a narrative form.  

As it was already indicated, texts for children’s reading have entertaining, 

aesthetic, cognitive and moral functions. Analysis of the texts named by Russian and 

Chinese respondents from this point of view shows that these functions manifest 

themselves in different ways and in different degrees. And the entertaining function 

is more typical for Russian fairy tales – their plots are more complex, twisted, give 

a big space for imagination. Aesthetic function, making reader to enjoy the game of 

fantasy, leading him into a world of fictional characters and imaginary circumstances 

[29, p. 7], is characteristic for all the named Russian texts, but among the mentioned 

Chinese texts, fairy tales and stories with a mythological nature usually perform this 

function.  

The cognitive function which means to acquaint the reader with the outside 

world, including the native language [28, p. 9], in our opinion, to a greater degree 

perform Russian texts for children’s reading than Chinese ones. They contain a large 

amount of information about the traditions and customs of the Russian people, about 

their real life and fabulous, mythological ideas. So, the connections of the fairy tale 

“Morozko (Морозко)” with the image of Father Moroz (Дед Мороз) and the 

Russian traditions of celebrating the New Year are obvious [70, p. 159]. Sometimes 

Russian fairy tales lead children to a language analysis, for example, the name of the 

main hero of the tale created by K. Chukovsky “Moidodyr (Мойдодыр)” has a 

transparent internal form [70, p. 362]. 
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The moral function is mostly performed in Chinese texts for children’s reading. 

Moral attitudes and rules of behavior are directly reflected in the titles of these texts. 

For example, the hero of the story “Kong Rong gives pear to brothers” is Kong Rong, 

a famous Chinese writer of the Eastern Han dynasty. From the story we learn that 

when he was a child, he always took the smallest pear and gave the big ones to his 

old brothers. The story aims to teach children to be gentle and modest, which is one 

of the important moral ideals of Confucianism. The name of this story is always used 

in the speech of parents, for example, when two children quarrel over the unfair 

division of chocolates, the mother says to one of them: “Behave yourself like Kun 

Rong, who gives the bigger pears to his older brothers.” 

Some of the titles of Chinese texts for children’s reading are chengyu ( ) 

- idioms, usually consisting of four Chinese characters. They are stable expressions, 

which originates from the history of well-known people, were recorded in Wenyan, 

convey the moral ideals and values of the Chinese people and are often used in 

written and spoken Chinese language. For example, chengyu  (Cover 

ears, stealing a bell), says that you should not deceive yourself. Chenyu  

(The fox uses the power of a tiger), talks about how someone takes advantage of 

someone else’s authority. It is interesting that in research literature, Chengyu is 

considered as a means of forming intercultural competence of Russian students, who 

learns Chinese language [89, p. 73-74]. 

The moral orientation is reflected not only in the titles, but also in the content 

of Chinese stories. For example, “Sima Guan broke the chan” – a story about how 

Sima Guang, a famous politician and historian of the Song Dynasty, as a child, 

bravely broke a big chan and saved a friend who accidentally fell in there, while 

other children were scared of responsibility and ran away. This story teaches children 

to be resourceful, brave, ready to sacrifice themselves to save another. 

The presence of significant differences in national-specific Russian and 

Chinese texts for children’s reading shows that Russian texts may fully serve as 

teaching material for developing intercultural competence of Chinese students. 
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Moreover, since the moral function in them is not often clearly reflected, we can 

suppose that Chinese students will have difficulty in interpreting their educational 

orientation. This means that in the process of working with such texts, special 

exercises will be needed to analyze the functional orientation of these texts. In 

addition, the search for Chinese texts that form the same qualities as Russian texts 

and the attraction of exercises aimed at comparing and interpreting them will be 

useful [49]. 

In the answers of Russian and Chinese respondents, some names of Russian 

and Chinese children’s writers were also mentioned. They are presented in table 5. 

Table 5. 

Russian and Chinese children’s writers, which were mentioned by 

repondents 

Russian writers Chinses writers 
1. A. S. Pushkin - 61 times 

2. A.L. Barto - 9 times 

3. I. A. Krylov - 6 times 

4. K. I. Chukovsky - 5 times 

1. Zheng Yuanjie ( ) - 

23 times 

2. Bingxin ( ) - 7 times 

3. Yang Hongying ( ) 

- 6 times 

4. Lu Xun ( ) - 4 times 

 

Since during the selection of texts for children’s reading we must take into 

account the diversity of genres and educational topics of texts, then in addition to 

oral folk creations (i.e. folk texts), it is necessary to select the authors’ works. It is 

supposed to take into account the works of the above-mentioned writers, who are 

the most popular among the Russian and Chinese youth. 

So, in this paragraph, with the help of questionnaires we have found out the 

most popular names of children’s writers and popular Russian and Chinese texts for 

children’s reading, information about which is kept in the memory of modern 

Russian and Chinese students. Further the results of the survey will be taken into 
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account in selecting teaching materials for developing intercultural competence of 

Chinese students. 

The selected teaching materials for developing intercultural competence of 

Chinese students (level B2) and their functional analysis  

As it was mentioned, on the basis of the principles for selecting teaching texts 

for forming and developing intercultural competence of Chinese students, we have 

determined that Russian texts for children’s reading and similar Chinese texts can 

act as teaching materials. But in order to select the most appropriate texts for 

children’s reading for our research, in our opinion, besides the listed principles, the 

selected texts for children’s reading must also meet the following requirements. 

1)! Typicality of text. A. S. Mamontov suggests that the teacher and the 

author of a textbook should select such educational materials that include typical 

and common phenomena for native speakers of the studied language [56]. In our 

study, typicality can be understood on two levels: firstly, the popularity of the plot 

and characters; secondly, the typicality of cultural-specific phenomena of the 

Russian people, which are reflected in the texts (norms of behavior, moral values, 

mentality, etc.). 

2)! The possibility to compare the selected Russian texts with Chinese texts. 

Since for forming and developing intercultural competence it is important to form 

students’ ability to compare the studied culture and their native one, therefore, the 

comparison of Russian and Chinese texts, from our point of view, is one of the most 

effective ways to form this ability. We should select those Russian texts for 

children’s reading, with which there are relavant Chinese texts, that are similar with 

them in the plot, but different in the character and behavior of the characters. 

In accordance with the first requirement, by means of questionnaire, the 

results of which were indicated in the upper part, we have selected the most popular 

texts for children’s reading among Russian youth.�Then, taking into account the 

second requirement, we have selected seven Russian texts for developing 

intercultural competence of Chinese students: “Gingerbread Man”, “Masha and the 

Bear”, “Goose-Swans”, “Morozko”, “Frog-Princess”, “The tale of the Fisherman 
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and the Fish” and “Fly-Tsokotuha”. We have also found the similar Chinese texts 

for comparison. 

It was indicated that the texts for children’s reading possess entertaining, 

aesthetic, cognitive and educational functions [81, p. 5-7; 28, p. 8-10]. In the process 

of teaching Russian as a foreign language, the entertaining and aesthetic functions 

of Russian texts for children’s reading play an important role. As it was written in 

the previous paragraph comparing with the Chinese texts for children’s reading, in 

the Russian texts these two functions are presented more clearly. Various characters, 

rich imagination, songs included in the texts with specific rhymes and rhythms can 

call the Chinese students’ interest and sympathy for these texts, which act as an 

important part of the national culture of the Russian people. 

But more important for developing technologies for working with texts for 

children’s reading are cognitive and educational functions. The cognitive function 

means to acquaint children with the world of people and phenomena [28, p. 9], 

especially with culturally specific realities (language units, customs and traditions, 

daily life, etc.). The educational function means to acquaint children with national 

wisdom, norms of behavior and moral values [28, p. 9]. The basic technologies of 

working with texts for children’s reading can be related primarily to the analysis of 

these functions: 

1.! «Gingerbread Man» (Russian folk cumulative tale) [107, p. 58-62] 

•!Cognitive function 

In the text of the selected Russian cumulative tale, such words as «амбар», 

«сусек», «лавка» introduce the village daily life of the Russian people. 

Moreover, the fox in the understanding of the Russian people is the 

personification of cunning. This is reflected in the vocabulary, for example, there is 

the word “льстить”. And the expression “лисой пройти” (walk like a fox) means 

“to be cunning” [72, p. 115]. A similar symbolic meaning can also be found in the 

Chinese tradition. 

Further in the fairy tale “Ginderbread Man”, the songs of Ginderbread man 

have obvious rhymes and rhythms, which help Russian children to develop their 
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ability to speak. This function also has a positive effect on Chinese students who 

study Russian as a foreign language. 

•!Educational function 

-!The plot about that the Ginderbread man ran away from home, and in the end 

did not return alive, teaches children that they must be obedient, because their house 

is the safest place. 

-!The plot about that the Ginderbread man has successfully escaped from the 

hare, the wolf and the bear, but was deceived by the fox because of the self-

confidence of the Ginderbread man, teaches that one must be modest, circumspect 

and watchful, especially in front of a cunning person. 

•!Comparison of Russian and Chinese texts 

-!For comparison, we have chosen the Chinese folk tale “The fox uses the 

power of a tiger” ( ) [112]. 

-!The main content of the Chinese text: a tiger caught a fox and wanted to eat 

it. The fox told the tiger that she is the king of the beasts and sent by heaven, so the 

tiger cannot eat her. Tiger did not believe the fox. Fox offered to check her words 

before the animals. They went to the forest together. The fox went ahead, and the 

tiger walked behind. It turned out that all animals were afraid. So the tiger believed 

the fox and let it go. 

During the analysis, we discovered the following features for comparing the 

Russian and Chinese texts: 

Firstly, in both Russian and Chinese texts, one of the main characters is the 

fox, who behaves slyly and wins the enemy in the end. But in the Russian text, the 

fox plays the role of a “hunter” and with its cunning words gets its prey. In the 

Chinese text, the fox was a victim of a tiger at first, and then saved herself. This 

makes it possible to compare understanding of the image of “fox” of the Russian 

and Chinese people. 

Secondly, the main educational ideas of the two texts are different. The main 

idea of the Russian fairy tale is that one cannot be over self-confident, one must be 

vigilant and modest, but the name of the Chinese text “Hu Jia Hu Wei (The fox uses 
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the power of a tiger)” (“ ”) in Chinese language is a Chengyu ( ) – 

idiom, which usually consists of four Chinese characters. It satirizes those people 

who use someone else’s authority to achieve their own goal (usually with a negative 

meaning). 

2.! «Masha and the Bear» (Russian folk tale in the retelling of M. A. 

Bulatov) [105, p. 108-112] 

•!Cognitive function 

In the text of this tale, such words and phrases as «избушка» (изба), 

«собирать грибы да ягоды», «топить печку», «варить кашу», «пирожок», 

«гостинец» open a world of traditional village daily life of the Russian people 

before students. The cultural realities hidden in these words are still relevant today. 

«Лес», «ёлки», «берёзки», «медведь» show the natural condition in which 

the Russian people lived. Moreover, the characters talk with rhyme and rhythm, such 

as «Сяду на пенёк, съем пирожок! » and «Не садись на пенёк! Не ешь пирожок! 

Неси бабушке! Неси дедушке!» allow students to better feel the phonetics of the 

Russian language. 

•!Educational function 

-!The plot about that Masha ignored the words of her grandparents and got lost 

in the forest teaches children that they must obey their parents in order not to get 

into trouble. 

-!The plot about that Masha, using her courage and smartness, saved herself 

and returned home teaches that when a person finds himself in a difficult situation, 

he needs to solve problems using his own mind and cannot be surrendered. 

•!Comparison of Russian and Chinese texts  

-!For comparison we have chosen the Chinese fairy tale with a similar plot – 

“The Black Bear and His Wife” ( y )��109, p. 697-698].  

-!The main content of the Chinese text: once a girl went to a stone mill to grind 

grain and did not return home. Her old brother went to search her and found out that 

the black bear had taken the girl to his cave. The girl had to live with the bear together. 
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She became wife of the bear and gave birth to a baby bear. The old brother wanted 

to save her, but the bear cave was closed by a large stone, and he could not do 

anything. After some time, the old brother went up the hill and noticed that the cave 

was open. While the black bear was walking on the mountain, he entered into the 

cave and saw his sister. When the bear returned to the cave, the girl covered the 

bear’s eyes with gum, saying that it is a treatment. The bear could not open his eyes, 

the girl and her brother ran away from the cave and returned home. A few days later, 

a black bear came to the village to look for his wife. The girl’s relatives drove him 

out. 

-!The following important features for this study were found in comparing the 

Russian and Chinese texts: 

Firstly, in the Russian fairy tale the bear lives in the forest, and in the Chinese 

fairy tale the bear lives in a cave on a mountain. This shows the different natural 

conditions in which the Russian and Chinese people live. 

Secondly, the plots and main characters are similar to each other in the Russian 

and Chinese texts: the granddaughter Masha - the girl, the bear – the black bear, 

grandfather and grandmother – the girl’s relatives.�However, in the Chinese fairy 

tale there is also a helper of the girl – “her old brother”, who several times went to 

look for his sister and then went home together with her. This fragment in the 

Russian fairy tale is absent. In the Chinese text the relatives helped the girl twice - 

the elder brother found his sister and the relatives drove the black bear out, but in 

the Russian text only at the end of the fairy tale the dogs frightened the bear. Thus, 

in the Russian fairy tale only Masha’s smartness is emphasized. And in the Chinese 

fairy tale, it is important not only the girl’s smartness and courage, but also the help 

of her relatives. This distinction reflects the fact that in the Chinese tradition within 

one family the connection between family members is closer than it is in the Russian 

tradition. Family members rely more on each other. And in the understanding of the 

Chinese people about the family, people more value mutual helping between 

relatives. 

These differences can become material for discussion of students in the 
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classroom of Russian as a foreign language. 

3.! «Goose-Swans» (Russian folk fairy tale processed by A. N. Tolstoy) 

[107, p. 82-87] 

•!Cognitive function 

The text contains such words and phrases that remind the traditional daily life 

of the Russian people in the village, such as «печь», «пирог», «баня» and so on. 

They are considered not only as cultural phenomenon of the Russian people, but also 

as a phenomenon in which hides a number of traditions and customs. And a number 

of idioms, proverbs are also associated with them. It is exactly they who acquaint 

Chinese students with the culture and wisdom of the Russian people. 

The text “Goose-Swans” also contains the place “izba on chicken legs” and 

the character “Baba Yaga (Баба Яга)”, which we often meet in Russian folklore. 

They are not only specific to Russian fairy tales, but are also used in speech, for 

example, “izba on chicken legs”: in modern Russian language, unstable buildings 

and houses are jokingly called “izba on chicken legs” [70, p. 304]. 

The listed words or phrases can be emphasized by teacher on the Russian 

language lesson to develop intercultural competence of Chinese students. And the 

cultural-specific realities that are hidden behind them can be used for independent 

search, discussion and comparison with the realities of Chinese culture, which helps 

to increase activity and independence students, their perception of differences 

between Russian and Chinese cultures. 

•!Educational function 

The text of the fairy tale “Gosse-Swans” reflects the following moral values 

and rules of behavior: 

-!The plot of that, the parents asked the daughter to look after the younger 

brother, but the daughter forgot about it and ran out to the street, and then there was 

a misfortune, teaches that one should obey the parents and be responsible. 

-!The plot of that, the girl, having overcome many difficulties, saved her 

younger brother, shows that love between relatives is very stable and strong, and 

teaches that when a loved person is in trouble, you need to save him, no matter what 
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happens. 

-!The plot of that, every time when the river, the apple tree, and the stove 

helped the girl, she always said “thank you” to them, teaches that a person should be 

polite and grateful. 

•!Comparison of Russian and Chinese texts 

-!For comparison we have chosen the Chinese fairy tale with a similar plot 

“Fan Dan turns to Buddha for advice” ( )�[110, p. 394-399]. 

-!The main content of the Chinese text: the parents of a young man, Fan Dan, 

died early, and he became a beggar. Once Fan Dan noticed that he could not fill his 

bowl, no matter how much rice he poured in. It seemed strange to him, and one white 

mouse advised him to turn to Buddha for an explanation. He went west. On the way, 

he met with an old man who had a dumb daughter, with the God of the land (a 

magical character who controls the land of a certain area) and with an old turtle and 

promised to help them ask Buddha their questions. When Fan Dan came to Buddha, 

Buddha agreed to answer only either Fan Dan’s question or other people’s questions. 

The young man kept his word and chose the second option. On the way back, the 

turtle and the God of the land presented Fan Dan with valuable pearls and gold, the 

old man married his daughter to Fan Dan. Since then, Fan Dan has started to live 

well and happily. 

-!The following different features were found in comparing the Russian and 

Chinese texts:  

Firstly, in the Russian fairy tale “Goose-Swans”, the main character. i.e. the 

little girl, left home to save her younger brother, but in the Chinese fairy tale, Fan 

Dan went west to find the answer of his own question, which means, to save himself. 

Secondly, in the fairy tale “Goose-Swans” the girl and the person that she 

saved are relatives, but in the Chinese fairy tale the young man and the characters 

that he helped are unfamiliar. The Russian fairy tale emphasizes the following moral 

quality of the girl: for the interest of a loved one, she is ready to do everything. The 

Chinese tale reflects the quality of the young man: keep his word and fulfill his 

promise, sacrifice his interests for the interest of others. 
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Thirdly, in the Russian fairy tale Baba Yaga and the Goose-swans, to whom 

the girl went to save her brother, turn out to be negative characters. In the Chinese 

fairy tale, the Buddha, to whom Fan Dan went for answer, is a positive character, 

who respects everyone, but wants to test the will and courage of the young man. 

It is also interesting that although Baba Yaga plays a negative role in the fairy 

tale “Goose-Swans”, in some other fairy tales, for example, in the fairy tale “Frog- 

Princess”, Baga Yaga acts as a helper of the main character. 

Fourthly, in the Chinese fairy tale, the existence of the image of Buddha 

indicates a great influence of Buddhism on the spiritual life of the Chinese people. 

Presumably, the above differences between Russian and Chinese fairy tales 

and the contradictory role of Baba Yaga in various fairy tales may arouse the interest 

of students and encourage them to think about the most valuable moral qualities of 

the Chinese and Russian people, about their national character. 

4.! «Morozko» (Russian folk fairy tale processed by A. N. Tolstoy) [106, p. 

281]. 

•!Cognitive function 

In the text of the Russian fairy tale “Morozko”, such phrases and words as 

«топить печь», «носить дрова и воду в избу», «запрячь лошадь», «сани», 

«ёлки» show students the winter village daily life of the Russian people in northern 

Russia. «Блины» introduce one of the most popular types of Russian food to 

students. The word «Морозко», which derived from the word «мороз», introduces 

the main Russian winter fairy-tale character – Дед Мороз, who brings presents 

during the New Year or “Рождество”. For Chinese students, it is especially 

important to note that the image of the Russian “Морозко” is different from the 

European Santa Claus. 

In addition, the verbal description of the dog’s barking in the Russian language 

“тяф, тяф” differs from its description in Chinese. This also applies to sounds made 

by other animals. 

On the level of speech etiquette, the expression of the daughter to the old man 

«Морозушко», «батюшка», «голубчик» and the word «тепло» repeated twice in 
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one phrase reflect her respect for Morozko and her patient nature. In the speech of 

the stepmother’s daughter in such phrases with singular imperative as «Не скрипи, 

не трещи! », «Уйди! », «Сгинь, пропади! » on the contrary, clearly demonstrates 

her impoliteness and lack of respect for Morozko. These differences help students 

to better understand the nuances in expressing emotions in Russian and the 

peculiarities of the character of people. 

•!Educational function 

-!The description of that, the stepdaughter does homework from morning to 

night, teaches that a person should be hardworking. 

-!The information of that, the kind, hardworking, polite stepdaughter returned 

home with gifts, and the wicked, lazy, capricious daughter of the stepmother died 

because of cold, teaches that good will be rewarded and evil will be punished. 

-!Morozko’s different attitude towards two girls shows that in Russian culture 

such qualities of girls as politeness and meekness are valued. 

•!Comparison of Russian and Chinese texts 

-!For comparison we have chosen the Chinese fairy tale «Infinite benefits» 

( ) [110, p. 418-419]. 

-!The main content of the Chinese text: a poor old man lives with his two sons. 

Once he went to chop wood and found a stone doll on the mountain. The doll told 

him that her name was “Infinite Benefits”. If you gently knock on it, it gives out a 

silver ball; if you knock hard on it, it gives out a golden ball; if you hit it with your 

hand even harder, it gives a golden egg; and if you kick it, it gives out even more. 

The old man took the stone doll home. Since then, the old man and his sons began 

to live much better. The old man treated the doll carefully and respectfully and never 

knocked on it very hard. Before his death, the old man told his sons the secret about 

his friend “Infinite Benefits” and asked them to treat his friend well. After the death 

of the old man, the sons hit the doll very hardly so that it would give out the largest 

golden egg. They even wanted to hit it with a hammer. But as soon as they raised 

the hammer, the stone doll jumped onto the roof and disappeared. 

-!The following different features were found in comparing the Russian and 
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Chinese texts: 

Firstly, the contradiction of good and evil in the Russian fairy tale exists 

between two sides of one family: the old man with his own daughter and the 

stepmother with her own daughter, but in the Chinese fairy tale it exists between two 

generations: father and sons. The problem between the stepmother and the 

stepdaughter appears in many Russian fairy tales, in Chinese fairy tales it is rarely 

mentioned. 

Secondly, if the Russian fairy tale emphasizes such a moral quality as respect 

for a unfamiliar person, then the Chinese fairy tale reflects the moral value of 

“respect for parents” – (filial piety), which requires sons and daughters to 

obey their parents and comply the last wish of parents. 

According to these differences, the following topics for discussion can be 

given to students: the relationship between stepmother and stepdaughter in Russia 

and China, society’s views on the person who creates a new family after divorce, 

attitudes towards parents in Russia and China and so on. 

5.! «Frog Princess» (Russian folk fairy tale processed by A. N. Tolstoy) 

[106, p. 335-341] 

•!Cognitive function 

The text of this tale includes words which reflect nationally specific realities: 

«свадьба», «рубашка», «полотенце», «платок», «хлеб». 

In addition, the text contains the phrase «повесить голову», which means 

“upset” and is often used in spoken Russian language. 

•!Educational function 

-!In the text, the Russian proverb «утро вечера мудренее» is mentioned twice, 

which has the Chinese analogue “ ” (Morning hours is the best time 

of the day to work). 

-!When Ivan Tsarevich burned the frog’s skin of Vasilisa Premudra and set off 

to look for his wife, he met an old man who said to him, «Зачем ты лягушачью 

кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее было снимать»The last phrase 
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resembles the Chinese proverb “ ” (the bell of the tiger will only be 

tied off by the one who managed to tie it on), which means that “the problem must 

be resolved by the one who made it”. 

-!The plot about that Ivan Tsarevich gave the bear, the hare and the pike to 

leave, then these animals helped him to search for his wife, teaches that the good 

that was done will be rewarded. 

-!The plot that neither the boyar’s daughter nor the merchant’s daughter can 

match with the frog teaches that we shouldn’t evaluate a person by appearance and 

money. The best will always be known later. 

-!The plot about that Ivan Tsarevich overcame all difficulties and in the end 

saved his wife, teaches that if a person strongly desires something and will do 

everything to achieve his aim, then no obstacles will be able to stop him. 

•!Comparison of Russian and Chinese texts 

-!For comparison we have chosen the Chinese fairy stale with a similar plot 

«Chun Ge and the Thrush-girl» ( ) [109, с. 713-715]. 

-!The main content of the Chinese text: the son of a poor family, Chun Ge, 

escaped from a flood on the mountain and remained there to live. Once he saved the 

bird Hua Mei (thrush) from a snake. The bird survived and flew away. Three years 

later, one evening, when Chun Ge returned home from work, the dinner was already 

prepared in his house. Then he found out that the dinner was prepared by the girl, 

into which the rescued bird Hua Mei had become. They got married and began to 

live happily. 

-!The following different features were found in comparing the Russian and 

Chinese texts: 

Firstly, in the Russian fairy tale “Frog-Princess” the entertaining function is 

more clearly represented than in the Chinese fairy tale. Fragments such as the 

wedding of princes, sewing a beautiful shirt and baking delicious bread make festive 

atmosphere. The plot of the Chinese fairy tale is accompanied by fragments, which 

have a negative color, such as flood, the poor life of Chun Ge. 

Secondly, the Russian fairy tale tells about the life of people of high social 
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status – about the life of the king and the princess. A Chinese fairy tale tells about 

the life of a poor man.  

Thirdly, although the Russian and Chinese fairy tales are divided into two 

parts – the transformation of an animal into a human being and salvation, the 

sequence of development of these two parts is different. In the Russian fairy tale, it 

was the girl who first did something good for the princess, and then the princess 

repaid the girl for the good and saved her. The wedding is played at the beginning 

of the tale. And in the Chinese fairy tale, on the contrary, at first the boy saved the 

girl, then the girl thanked the boy and married him. The wedding is played at the end 

of the tale. In the Chinese fairy tale, on the contrary, at first the boy saved the girl, 

then the girl repaid the boy’s kindness and married him. The wedding is played at 

the end of the tale. This distinction shows that in the worldview of the Russian 

people, there is more respect for women, but in the traditional thinking of the 

Chinese people, a man always occupies the highest place, and a woman submits to 

him. 

6.! «The tale of the Fisherman and the Fish» (literary tale of A. S. Pushkin) 

[107, p. 147-164] 

•!Cognitive function 

In the text of the A. S. Pushkin’s tale, the chain of words «землянка – изба – 

терем – царские палаты» and «крестьянка – дворянка – царица» reflect the 

measure of material wealth in the view of the Russian people, showing the Chinese 

students a whole picture of the life of different social classes of the old Russian 

generation, and also acquaint students with the system of social classes. 

From the point of view of speech etiquette, the appellation of the old man to 

the goldfish «Смилуйся, государыня рыбка! » and the old woman’s address to the 

old man «Дурачина ты, простофиля! Выпросил, дурачина, корыто!» reflect 

different attitudes of the speakers to the interlocutor. In the first phrase, the words 

«смиловаться», «государыня» demonstrate the politeness and respect of the old 

man for the golden fish. In the second phrase, the words «дурачина», 

«простофиля», the repetition of the word «дурачина», the use of the personal 
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pronoun «ты» show the authoritativeness of the old woman and disrespect for her 

husband. 

In addition, the phraseologism «сидеть / оказаться / остаться у разбитого 

корыта», which is often used in Russian language and means “to lose everything 

acquired”, came out from “The Tale of the Fisherman and the Fish”. 

•!Educational function 

-!The plot of how the old man caught a goldfish and let her go, but did not take 

the payoff, and then the goldfish gave him what he asked for, teaches that the good 

that was done will be rewarded. 

-!The plot of how the old woman asked for more and more from the goldfish, 

and in the end everything returned to what was at the very beginning, teaches that a 

person cannot be greedy, he must have a sense of proportion. 

-!The story about that when the old woman became queen, she “didn’t look at 

the old man” any more and still wanted more, and in the end even the goldfish got 

angry, teaches that we should be thankful. 

•!Comparison of Russian and Chinese texts  

-!For comparison we have chosen the Chinese fairy tale with a similar plot 

«Three baskets of copper coins» ( vS ) [109, p. 726-727]. 

-!The main content of the Chinese text: poor but kind old couple have helped 

a poor old beggar woman for a long time. When the poor old beggar woman was 

leaving, she gave them a clay doll, which gives copper coins if one knocks on the 

head with a chopstick. Since then, the couple began to live well and happily. The old 

man’s younger brother and his wife heard about this and asked to borrow the clay 

doll for a while. To get as many coins as possible, they decided to cut the doll. But 

when they began to cut it, the doll exploded, and the younger brother and his wife 

died. 

-!The following different features were found in comparing the Russian and 

Chinese texts: 

Firstly, in the Russian text the fight between good and evil is between the 

husband and the wife within one family, but in the Chinese fairy tale it is realized as 
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a contradiction between two families (the family of good couple and the family of 

their younger brother). This nuance, in our opinion, reflects different understanding 

of the concept of “family” in Russian and Chinese cultures. In Russian culture, a 

family consisting of a husband and a wife turns out to be a more independent 

institution. In the Chinese traditional culture, the family consisting of a husband and 

a wife is considered as a part of a large family, which includes husband’s parents, 

husband’s brothers and sisters, their spouses and children. 

Secondly, the relationship between husband and wife appears different in 

Russian and Chinese texts. In the Russian fairy tale, the status of the old woman in 

the family is clearly higher than that of the old man. The old man listens to the old 

woman and comes to terms with her. It should be noted that the authority of wife 

over her husband is demonstrated not only in this, but also in many other Russian 

fairy tales, for example in “Morozko”. In the Chinese tale “Three baskets of copper 

coins” this relationship does not appear. In the family of the good couple, the status 

of the husband and the wife is equal. And in the family of their brother, the decision 

is made by the husband, that means, the wife obeys the husband. Based on this 

difference, students got a chance to discuss the status of a man and a woman in a 

Russian and Chinese family in the past and in our time. 

7.! «Fly-Tsokotuha» (Russian author’s fairy tale, written by K. L. 

Chukovsky) [108, p. 16-23]. 

•!Cognitive function 

The text of this author’s tale includes a number of words related to insects, for 

example: “блошка, козявочка, червяк, мотылёк, мошкара” and so on. This gives 

to Chinese students the opportunity to get acquainted with words to which they pay 

little attention before. And these words can appear in daily conversation. In addition, 

these words are given in the text in a diminutive and pet form, which gives students 

the opportunity to better understand this form of the words in Russian. 

The word “самовар” and the story about how insects were sitting by the 

samovar introduce the Russian tea-drinking tradition to Chinese students, encourage 

students to find more information about this tradition and compare it with the 
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Chinese tea-drinking tradition.  

Moreover, since this tale is an author’s work, it implies an opportunity to 

compare Russian folklore with author’s tales, as well as to acquaint students with 

Russian contemporary authors of children’s literature. 

•!Educational function 

The plot about that when the fly was in danger, all her friends, whom she 

invited, escaped, but only the mosquito came out and bravely saved the fly, teaches 

that friends are checked in trouble, the real friend is the one who is always with you, 

without fear of difficulties and dangers, and we must be a faithful friend. 

•!Comparison of Russian and Chinese texts 

-!For comparison we have chosen the Chinese story “Sima Guan broke the 

chan” ( ) [111]. 

-!The main content of the Chinese text: in the childhood of the great 

philosopher of the dynasty Northern Sun Shima Guan, oneday he played with some 

boys in the garden behind his house. One boy fell from the wall into a large chan of 

water. Everyone run away, except for Sima Guan. He broke the chan with a stone 

and saved his friend. 

-!The following different features were found in comparing the Russian and 

Chinese texts: 

Firstly, although in both of the texts there is an idea about that we need to be 

a true friend who helps others in trouble, the Chinese text also praises such a person’s 

quality as resourcefulness: in an emergency, we should be calm and quickly come 

up with an appropriate solution. 

Secondly, although the same educational idea is reflected in both Russian and 

Chinese texts, the ways of expressing this idea are different in the two texts. The 

Russian author conveys this idea through a fantastic fairy tale, which is written in a 

form of verse and has more explicitly entertaining character. For Chinese children, 

this idea is expressed through the story of a famous person in real life. Such a 

difference may call an interest of Chinese students to find out the causes of this 

phenomenon and compare the mentality of the Russian and Chinese peoples. 
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So, after analyzing the results of a questionnaire among Russian and Chinese 

students about texts for children’s reading, we found the most popular texts for 

children’s reading among Russian and Chinese youth. In accordance with the 

principles of selecting teaching texts for forming and developing intercultural 

competence and additional requirements for teaching texts of our study (typicalness 

of the text, the opportunity to compare text with Chinese text), within the found most 

popular Russian texts for children’s reading we have selected 7 Russian texts and 

similar in plot Chinese texts. After analyzing the functions of Russian texts for 

children’s reading and comparing the Russian and Chinese texts, we came to the 

following conclusions. 

Firstly, the cognitive and educational functions affect not only children, but 

also foreign students who study Russian as a foreign language. The cognitive 

function is realized through the vocabulary presented in the texts, which includes 

rich cultural-specific information about the Russian people, as well as through 

phraseological units and speech etiquette manifested in the dialogues of the 

characters. The educational function is reflected in the moral values transmitted by 

the plot of texts. Thanks to these functions, foreign students have a great opportunity 

to get acquainted with the varied cultural realities of the Russian people, learn to 

speak Russian correctly and learn the most important moral qualities for the Russian 

people. 

Secondly, although the chosen Chinese texts for children’s reading in the plot 

are similar to the Russian texts, there are differences on the level of characters, the 

relations between the characters, as well as the moral values reflected in the texts. 

We can suppose that, having read Russian and Chinese texts, compared them and 

discussed the found differences, foreign students will more deeply understand not 

only Russian, but also their own culture, will more openly, respectfully and 

tolerantly regard existing differences in the culture of different peoples. And they 

will also be able to interpret phenomena which are different from their culture after 

discussing the found problems and searching for information about Russian culture. 
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Conclusions of Chapter I 

Intercultural communication is a communication, which is performed by two 

or more representatives of different linguocultural groups from different countries, 

in one language, that serves as native language to one part of participants and foreign 

to the other part. 

In order to improve the quality and increase the efficiency of intercultural 

communication, for students of foreign language it is necessary to form and develop 

intercultural competence, which is considered as one of varieties of communicative 

competence. Intercultural competence consists of two parts components: 1) the 

general communicative components; 2) the actual intercultural components. The 

first part includes basic language knowledge, speech skills that are necessary to 

communicate with native speakers of the studied language (in our study, with native 

Russian speakers). The second part includes a number of knowledge, skills and 

abilities, as well as psychological qualities, which allow learners of a foreign 

language to better understand the interlocutor on the cultural level, more effectively 

and successfully perform the communicative task. For Chinese students, it is 

especially important to develop their openness and activity when they are 

communicating with native speakers of the Russian language and the ability to ask 

the interlocutor to repeat when they don’t understand the words of the interlocutor. 

After analyzing the existing experience of researching the methodology of 

forming and developing intercultural competence in teaching foreign languages, we 

noticed that in order to develop teaching methods (including the selection of 

teaching materials, organizing teaching process, choosing teaching approaches and 

principles, making criteria for evaluating the level of intercultural competence) we 

should take into account the purpose of training, the requirements of developing 

intercultural competence and characteristics of students. In our study, the 

intercultural approach, which includes the principle of communicative orientation, 

the principle of contrast and the principle of orientation on the student’s personality, 

is important for developing intercultural competence of Chinese students in teaching 

Russian as a foreign language. This approach and the corresponding principles in 
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the teaching process can be realized by teaching reading and speaking as speech 

activity with the help of such exercises as role-playing game and discussion. And it 

is especially important to make exercises for comparing Russian and Chinese culture.  

For working out technology of developing intercultural competence, it is also 

necessary to select the appropriate educational texts. According to the particular 

principles of selecting texts, we have decided to use the Russian texts for children’s 

reading as teaching material, which are determined as the folklore and author’s 

literary texts, which are read for children of preschool age (up to seven years) as a 

means of folk pedagogy by their parents or kindergarten teachers. 

Through a questionnaire we have found the most popular texts for children’s 

reading, that are kept in the memory of modern Russian and Chinese youth. Further, 

in accordance with the requirement of “the possibility of comparing the Russian text 

with the Chinese text”, we have selected 7 most appropriate Russian texts for 

children’s reading and 7 Chinese texts, that are similar to them, which will serve as 

teaching material for experimental research. 

The functional analysis of the 7 Russian texts for children’s reading and their 

comparison with Chinese texts provide the material basis for making exercises for 

developing intercultural competence. 
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Chapter II. Мethodology for developing intercultural competence of 

Chinese students on the material of texts for children’s reading and its 

experimental verification. 

2.1 Main points of the methodology for developing intercultural 

competence of Chinese students on the material of texts for children’s reading. 

The theoretical concepts, which are presented in the first chapter, allow us to 

make a system of the main components of the methodology for forming and 

developing intercultural competence of Chinese students on the basis of Russian and 

Chinese texts for children’s reading – teaching objectives, content, approach, 

principles, means of teaching and test of teaching achievements. In this paragraph 

we will describe the listed components. 

The objectives of developing intercultural competence  

The teaching objectives take the leading place in the system of methodology 

and decide other elements of the teaching system.   

In the modern world, with the intensification of communication between 

representatives of different countries and cultures, the requirement of possessing 

intercultural competence is becoming increasingly relevant. First of all, this 

requirement is presented to the preparation of students of philology. It is no 

coincidence that the Russian federal state educational standard of higher 

professional education in the field of training 45.03.02 “Linguistics” (Bachelor’s 

degree course) supposes, the field of professional activity of bachelors of linguistics 

includes intercultural communication, and also that one of the tasks of professional 

activity of bachelors of linguistics is to complete intercultural communication in 

various professional fields and the use of tactics to solve conflicts in the field of 

intercultural communication [84, p. 5-7]. In accordance with the tasks of 

professional activity, a graduate in the direction of training 035700 “Linguistics” 

should have the skills of sociocultural and intercultural communication, which 

ensure the adequacy of social and professional contacts [84, p. 7]. The above-

mentioned requirement of mastering intercultural competence applies not only to 

Russian students that studying their own language, but also to foreign students 
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studying Russian, not only to students of the specialty “Linguistics”, but also to the 

students of other specialties learning foreign languages. 

In this way, the setting of the objectives of developing intercultural 

competence in teaching Russian as a foreign language corresponds to the normative 

documents. 

As it was indicated in the first chapter, intercultural competence includes the 

general communicative components and the actual intercultural components. In 

accordance with the structure of intercultural competence in the framework of the 

general teaching objectives in our study, teaching Russian as a foreign language 

should be directed to formation of the following knowledge and skills: 1) knowledge 

of the vocabulary and stable expressions of the Russian language, closely related to 

the cultural realities and values of the Russian people, and the ability to use these 

vocabulary and expressions in intercultural communication; 2) knowledge of 

Russian cultural realities and traditional values of the Russian people and the ability 

to take into account these realities and values in intercultural communication; 3) the 

ability to compare Russian and Chinese culture; 4) the ability to interpret the 

similarities and differences of Russian and Chinese cultures, mentality and values of 

two peoples; 5) the ability to search for information about Russian and Chinese 

cultures; 6) respectful and tolerant attitude towards Russian culture and towards 

differences between Russian and Chinese cultures; 7) awareness of possible mutual 

misunderstanding or cultural conflict in intercultural communication and the ability 

to solve emerging problems. 

In accordance with the teaching objectives, we have determined the content 

of teaching. 

Content of developing intercultural competence 

Since intercultural competence appears as a two-part formation, the content 

of developing intercultural competence of Chinese students who study Russian as a 

foreign language can also be divided into 2 parts: 

1)! For developing the general communicative components: 

-!Cultural-specific vocabulary, stable expressions and idioms in Russian 



� 290 

language; 

-!Speech etiquette of the Russian language and norms of speech behavior; 

-!Knowledge of Russia and the Russian people; 

-!Mentality and spiritual values of the Russian people; 

-!The ability to use these cultural-specific vocabulary and stable expressions, 

speech etiquette, country knowledge in communication with native Russian speakers; 

-!The ability to take into account the norms of speech behavior of the Russian 

language, the mentality and spiritual values of the Russian people in communication 

with native speakers of the Russian language. 

2)! For forming the actual intercultural components: 

-!Knowledge of differences and similarities between Russian and Chinese 

languages on the level of phonetics, grammar and vocabulary; 

-!Knowledge of the differences and similarities between speech etiquette of 

the Russian and Chinese languages, as well as of the differences and similarities 

between the norms of speech behavior of the Russian and Chinese people; 

-!Knowledge of the differences and similarities between Russian and Chinese 

cultural realities; 

-!Knowledge of the differences and similarities between mentality, spiritual 

values of the Russian and Chinese people; 

-!The ability to compare Russian and Chinese on the level of phonetics, 

grammar and vocabulary, speech etiquette and norms of speech behavior of the 

Russian and Chinese language, Russian and Chinese cultural realities, mentality and 

spiritual values of the Russian and Chinese people; 

-!The ability to interpret the similarities and differences between Russian and 

Chinese cultures in the above aspects; 

-!The ability to search for information about Russian and Chinese cultures; 

-!The respectful and tolerant attitude to Russian culture and to the differences 

between Russian and Chinese culture. 

It should be noted that the division of teaching content into two parts has its 

limits. In the process of developing intercultural competences, all components of the 
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teaching content are interconnected.  

In teaching the Russian language on the material of Russian and Chinese texts 

for children’s reading, special attention will be paid to cultural-specific vocabulary 

and phraseology, peculiarities of Russian traditional daily life and objects for daily 

use, that have a great influence on the formation of character, mentality and moral 

values of the Russian people, as well as to the differences and similarities of the 

Russian and Chinese languages, Russian and Chinese cultural realities, the mentality 

and spiritual values of the two nations. 

Approach to the development of intercultural competence and its theoretical 

foundations 

For developing intercultural competence of Chinese students on the material 

of Russian and Chinese texts for children’s reading, it is necessary to use the 

intercultural approach that involves considering the elements of a foreign culture as 

independent learning units, which implies conducting their scientifically based 

selection and organization, developing questions of their introduction and 

organizing learning. The main principles of the intercultural approach are shown as 

follows.  

1)! The principle of communicative orientation 

In accordance with the practical (communicative) purpose of teaching, the 

development of intercultural competence requires the principle of a communicative 

orientation, involving the training of 4 types of speech activity. In the process of 

developing intercultural competence on the material of texts for children’s reading, 

special attention should be paid to teach reading, especially read in depth, and 

speaking. 

2)! The principle of contrast 

The development of intercultural competence requires the teacher to 

emphasize the important role of culture in the process of teaching a language, and 

also to pay special attention to the comparison of cultures of the studied and native 

for the student languages. Accordingly, for the development of intercultural 

competence of Chinese students studying the Russian language, it is necessary to 
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consider not only cultural-specific units of the Russian language, Russian cultural 

realities, mentality and spiritual values of the Russian people, but also a comparison 

of Russian language with Chinese language and Russian culture with Chinese 

culture. At the same time, in order to compare two cultures, Chinese students must 

know their native culture deeply, and one of the teacher’s tasks is to stimulate its 

study. 

3)! The principle of orientation on the student’s personality 

Intercultural competence requires students to be open and active in 

communicating with native speakers of the language being studied. However, in the 

classroom and during extracurricular time, most Chinese students usually show their 

passivity in communication in Russian, due to their national character. To resolve 

this contradiction, it is necessary to observe the principle of orientation on the 

student’s personality. In order to develop intercultural competence, this principle 

implies the maximum transfer of the initiative to the student himself, so that he can 

independently search for information about the studied and native cultures, think 

about the differences and similarities between cultures, realize the problems of 

appearing in the process of intercultural communication, try to solve these problems 

and gather experience to solve them. 

The above three principles of an intercultural approach should interact closely 

to achieve the goals of developing intercultural competence. 

The means of teaching for the development of intercultural competence 

The means for developing intercultural competence in our system are 

monocultural texts, Russian and Chinese texts for children’s reading with 

intercultural potential, as well as the relevant exercises and tasks. 

Texts for children’s reading is determined as the folklore and author’s literary 

texts, which are read for children of preschool age (up to seven years) as a means of 

folk pedagogy by their parents or kindergarten teachers. These texts serve as 

important means of folk pedagogy and include rich information about the culture of 

daily life, traditions and customs, rules of behavior and spiritual values of the people, 

which in an imperceptible way affect the formation of children’s national character, 
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and offer students a large amount of material for understanding, analyzing and 

comparison of the culture of the studied and native peoples. 

For teaching Russian as a foreign language with the aim of developing 

intercultural competence, it is necessary to select suitable teaching texts, since not 

all texts, not even all texts containing information about Russian culture, can act as 

educational material for the development of intercultural competence. In order to 

select the most appropriate teaching texts in terms of the basic factors affecting the 

functioning of all educational systems, we have developed the following principles. 

1)! Taking into account teaching objectives: 

-!The principle of communicative value of text; 

-!The principle of intercultural value of text; 

-!The principle of educational value of text; 

-!The principle of cognitive value of text; 

-!The principle of developing value of text. 

2)! Taking into account the characteristics of students: 

-!The principle of correspondence of text to the level of student’s language 

training; 

-!The principle of taking into account the native culture of foreign students. 

Observing the above principles, as well as taking into account the results of 

the questionnaire about popular texts for children’s reading among Russian and 

Chinese youth (students from St. Petersburg State University, Herzen State 

Pedagogical University of Russia, Far Eastern Federal University and Yanbian 

University of China), we have selected 7 Russian and 7 Chinese texts for children’s 

reading for creating a textbook for experimental teaching. The texts are: 1) 

«Gingerbread Man» and «The fox uses the power of a tiger» ( ); 2) «Masha 

and the Bear» and «The black bear and his wife» ( y ); 3) «Goose-Swans» 

and «Fan Dan turns to Buddha for advice» ( ); 4) «Morozko» and «Infinite 

benefits» ( ); 5) «Frog-Princess» and «Chun Ge and the Thrush-girl» (

); 6) «The tale of the Fisherman and the Fish» and «Three baskets of 
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copper coins» ( vS ); 7) «Fly-Tsokotuha» and «Sima Guang broke the 

chan» ( ). 

It is worth to note that, among the above Chinese texts for children’s reading, 

not only such popular stories as “Fox uses the power of a tiger” and “Sima Guang 

broke the chan”, with which Chinese students are already well acquainted, but also 

folklore tales, which were directly recorded from villagers in China. The last texts 

are not as popular as the first texts, but no less reflect the peculiarities of Chinese 

culture. Moreover, these materials arouse more interest of Chinese students in 

reading Chinese texts and broaden students’ horizon about Chinese folklore in 

particular and about culture in general. 

With the above Russian and Chinese texts, we can make a textbook for the 

development of intercultural competence. In order to complete this task, it is 

necessary to define principles for creating an intercultural textbook. Analysis of 

the works about the theory of textbook in didactics [10; 34] and methodology of 

teaching foreign languages [11; 21; 6; 8] allows to identify the following main 

factors influencing the creation of a textbook: the purpose of the textbook, the 

content and the structure of the textbook. In addition, since the textbook is always 

addressed to specific students, it is important to take into account their features. Then, 

we can single out the following principles for creating an intercultural textbook of 

the Russian as a foreign language on the material of texts for children’s reading: 

1)! Taking into account the purpose of the textbook. 

-!The principle of orientation to the development of intercultural competence. 

The purpose of the textbook should correspond to the objectives of teaching. In our 

study, the objective of teaching is to develop intercultural competence of Chinese 

students. Accordingly, our textbook should be focused on the realization of this 

objective, and its sections should be focused on teaching intercultural knowledge 

and skills. 

2)! Taking into account the content of the textbook. 

-!The principle of correspondence of teaching units with the requirements of 

developing intercultural competence. In accordance with this principle, the teaching 
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units (texts and words, idioms singled out from texts) should carry information about 

Russian culture, which makes it possible to compare it with similar information 

about Chinese culture (intercultural value), to be relevant to communication 

(communicativeness), to contain information that helps forming and developing a 

respectful and tolerant attitude of Chinese students towards the Russian people 

(educational value), and to include information that broadens the horizon of students 

(cognitive value). 

-!The principle of orientation of the exercises to the development of 

intercultural competence. In accordance with this principle, the exercises included 

in the textbook should ensure the formation and development of the individual 

components of intercultural competence, which are presented in paragraph 1.1, and 

their integrated development. 

-!The principle of orientation of the illustrative material to the development of 

intercultural competence. In accordance with this principle, in the intercultural 

textbook should be included illustrations, which contribute to a better understanding 

of cultural realities (images of objects of traditional and modern life, popular 

characters in folklore and literary texts, pictures of the Russian people’s life, etc.). 

The inclusion of illustrations in the textbook, the use of sound recordings or video 

films allow students to more quickly and better understand the features of Russian 

culture. 

3)! Taking into account the structure of the textbook. 

-!The principle of complexity and interrelation of the components of the 

internal structure of the textbook. This principle requires that the teaching units, 

exercises and illustrations in the intercultural textbook should be interrelated and 

directed to teaching all the components of intercultural competence, but not one of 

them. In addition, the lessons of the textbook, fragments of each lesson should be 

closely related. Material that is important or difficult for students, appearing in one 

lesson, should be repeated and consolidated in the next lesson. 

-!The principle of gradual complication of teaching texts and exercises. When 

implementing this principle, we should consider that students, as a rule, are not 
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familiar with the intercultural textbook, they need more time to get used to its content 

and rules of working with it. 

4)! Taking into account the characteristics of students. 

-!The principle of taking into account the level of language training of students. 

Texts and tasks should not be too complex on the level of language for students, 

since their attention should be paid first of all not to the language, but to the content 

of the text. If we plan to include authentic texts in the textbook (for example, Russian 

folk tales), it is better to present them in an adapted form. 

-!The principle of taking into account the nationality of students. This principle 

implies, firstly, the need to conduct a comparative analysis of Russian and Chinese 

cultures. Secondly, it is necessary to include in the textbook texts containing 

information about the two cultures and including texts written in Chinese. Thirdly, 

it is necessary to take into account the peculiarities of the national character of 

Chinese students, who usually show passivity in the context of communicative 

learning. It is important for them to offer exercises that activate their speech activity 

and form a more open attitude to intercultural communication. 

-!The principle of taking into account the motivation of students. This principle 

requires that the selected teaching texts should correspond to the interests of the 

students, the exercises are multifarious, and the illustrations can contribute to an 

understanding of the cultural realities and evoke a desire to learn more about them 

[50]. 

Taking into account the above principles of creating an intercultural textbook 

of Russian as a foreign language and on the basis of 7 Russian and 7 Chinese texts 

for children’s reading, which are selected by us, we have worked out an experimental 

textbook for the development of intercultural competence «Wise Lessons». It 

consists of the following parts: the preface, seven lessons, final tasks for testing and 

literature. Here are the seven lessons: 

Lesson 1: «Gingerbread Man»; 

Lesson 2: «Masha and the Bear»; 

Lesson 3: «Goose-Swans»; 
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Lesson 4: «Morozko»; 

Lesson 5: «Frog-Princess»; 

Lesson 6: «The tale of the Fisherman and the Fish»; 

Lesson 7: «Fly-Tsokotuha». 

In each lesson, on the basis of the selected Russian and Chinese texts, we have 

created exercises and tasks, which are aimed at the formation and development of 

intercultural competence. We divide them into the following groups: 

1)! Pretext exercises: 

-!To be familiar with the cultural-specific vocabulary and stable expressions; 

2)! Reading texts in depth; 

3)! Post-text exercises and tasks: 

- Acquaintance with cultural realities reflected in Russian texts, telling about 

them; 

- Searching for additional information about these cultural realities; 

- Analysis of the behavior and characters of the people in the texts, the moral 

values hidden in the texts; 

- comparison of Russian and Chinese cultural realities reflected in the texts 

with Chinese ones, comparison of characters and main ideas in Russian and Chinese 

texts; 

- discussing the similarities and differences in the attitudes of speakers of the 

Russian and Chinese languages to a particular social problem (for example, 

understanding of family; children’s qualities, which are valued; attitude to the 

problems of divorce; status of women and men in a family; the role of religion in 

people’s lives etc.) reflected in the texts; 

- role-playing game, that imitates the plot of the Russian text. 

It should be noted that cartoons based on texts for children’s reading, and such 

technical devices as a computer, a projector and others also can act as means of 

developing intercultural competence. 

We will show the lesson 3 «Goose-Swans» as an example. 

1.! Introductory part: «Look at the beginning of the Soviet cartoon “Goose-
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Swans” (0’00” - 4’40”). Please tell us, what happened? And guess what is the 

ending of the fairy tale? ». The beginning of the cartoon “Goose-Swans” introduces 

to students the main characters of the fairy tale, attracts their attention, forms interest 

in reading the rest part of the fairy tale.  

2.! Pretext exercises: acquaintance with words related to the culture of the 

Russian people. The words such as «баба», «батюшка», «рожь», «кисель» etc. are 

presented. Familiarity with these words not only helps students better understand the 

meaning of the text, but also creates the necessary atmosphere for entering into the 

world of Russian culture. 

3.! Read the text of the Russian fairy tale “Goose-Swans” in an adapted form 

in depth. Outdated words were replaced by more understandable ones, so that 

students could pay more attention not to the language, but to the content side of the 

text. 

4.! Tasks after the first text. 

1) What does the fairy tale “Gooe-Swans” teach children? 

2) Describe the character of the girl and confirm your findings with arguments. 

These questions help students understand the story not only on the level of 

meaning, but also on the level of essence. Answering such questions, they can 

consider the functions of a fairy tale from the point of view of Russian folk pedagogy 

and more deeply understand the spiritual values of the Russian people reflected in 

the text. 

3) Get acquainted with the objects of the traditional Russian life – «платок» 

and «баня». Answer the questions: What does a Russian «платок» look like? Is 

there a «платок» or similar object in Chinese traditional culture? Have you seen a 

Russian «баня»? What superstitions, idioms associated with the Russian «баня»? 

4) Explain the meaning of the following words. Is there such food in China: 

сливки, кисель, ржаной хлеб, пирожок, пирог? 

In completing these exercises, students not only get acquainted with specific 

Russian cultural realities, in this case with typical Russian traditional food and 

objects for daily use, but also compare them with their native culture, that allows 
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them to develop the ability to take into account the differences and similarities 

between the two cultures when communicating with Russian speakers. Moreover, 

the oral form of answering questions helps students developing monologue speech, 

because in the process of an oral answer a student learns to properly express his or 

her opinion about a particular cultural phenomenon, to explain the characteristics of 

Chinese culture and traditional values in the way, which is acceptable to a Russian 

interlocutor. 

5.! Read the Chinese folk tale presented in Chinese language «Fan Dan turns 

to Buddha for advice» (« »). 

6.! Final exercises (after the Chinese text): 

1)! What moral values are reflected in this Chinese fairy tale? How do you 

think, these Russian and Chinese fairy tales contain the same main idea? 

2)! Compare these tales. What similarities and differences have you found? 

These exercises encourage students not to stop at the level of the cultural 

phenomenon (as it was in the exercises after the first text), but to comprehend and 

compare two cultures at the value level. 

3)! Discuss the following questions. Does Buddhism affect life of the Chinese 

people? Are there many Buddhists in modern China? What do you know about 

Estern Orthodoxy in Russia? Does religion affect the lifestyle and the formation of 

a national character? 

This is a discussion task. The question of religion flows from the Chinese fairy 

tale, in which one of the characters is Buddha. This task, firstly, gives students the 

opportunity to compare the religions in Russia and China as one of the most 

important aspects of culture, to acquire more knowledge about the religion of the 

studied nation, to comprehend the influence of religion on the formation of values 

of the Russian and Chinese peoples; secondly, it develops the students’ monologue 

speech, forms the ability to fully and logically express their opinions, allows them 

to gather experience of speaking about religion in their own culture and experience 

of discussing religion issues; thirdly, it stimulates students to think independently of 

the problem under discussion and increases the activity of their participation in the 
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learning process. 

4)! Play a performance on the basis of the Russian fairy tale «Goose-Swans». 

This is a task for a role-playing game. In the process of its implementation, 

students develop the skills of dialogical speech, they learn to consider the problem 

from the point of view of a native speaker, their knowledge of Russian cultural 

realities and spiritual values consolidates, their creative potential is revealed, their 

active participation in the learning process increases. 

In addition, the lesson “Goose-Swans” includes illustrated materials: pictures 

“girl, her brother and the Goose-swans”, pictures “Баба-яга” and “избушка на 

курьих ножках”, as well as footage from the Soviet cartoon “Goose-Swans ". 

In this way, through studying Russian and Chinese texts, analyzing texts, 

comparing two cultures, answering the questions regarding the content and the 

substance of texts, performing creative tasks, students gradually get the skills and 

psychological qualities which are necessary for intercultural communication. 

Assessment of results of the intercultural competence development 

Testing is an indivisible part of teaching, because it allows the teacher, on the 

one hand, to check the effectiveness of their work, on the other hand, to evaluate the 

results of the students’ work. 

The objects of testing the results of the development of intercultural 

competence in accordance with its content are divided into 2 parts: 1) mastering the 

general communicative components; 2) the assimilation of the actual intercultural 

components. Each part includes relevant knowledge, skills, and psychological 

qualities. 

A written test with elements of questionnaire, which includes closed and open 

questions that check the above-mentioned objects of testing, can serve as a means of 

control. Such a means is the most objective one. Examination for testing the 

methodology developed by us, serving as an example of such text-questionnaire, 

will be presented in the next paragraph. 

In addition, to assess the level of intercultural competence at the end of 

teaching, we can use forms of tesing of a more open and free nature, for example, 
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an oral presentation on the topic related to a particular Russian cultural reality, which 

is reflected in the texts, and its comparison with Chinese reality. We recommend the 

following topics for the final presentation: 

1. The image of “fox” in Russian and Chinese culture. 

2. Russian and Chinese traditional village house. 

3. Russian and Chinese traditional clothing and its symbolic value. 

4. Russian and Chinese traditional food and its symbolic meaning. 

5. Russian and Chinese traditions of tea drinking. 

6. The status of women in Russia and China in old and our time. 

7. The concept of “family” in the view of the Russian and Chinese people. 

8. Russian and Chinese texts for children’s reading as a means of folk 

pedagogy: content and functions. 

This form of testing not only allows the teacher to assess the quantity and 

quality of the provided information, the nature of comparison and attitude of the 

student to the topic and other indicators of intercultural competence, but also helps 

students to repeat and summarize their knowledge, broaden their horizons, stimulate 

them to further learn Russian language. 

The system of the main components of the methodology for developing 

intercultural competence on the material of texts for children’s reading is presented 

in Table 6. 

Table 6. 

The system of the main components of the methodology for developing 

intercultural competence of Chinese students on the material texts for 

children’s reading 

Objectives of developing intercultural competence 
- practical objective: improve the effectiveness and queality of intercultural 
communication; 
- general educational objective: awareness of the limitations of the native culture 
and adaptation to the trend of globalization; 
- petagogic objective: a positive attitude towards the differences between cultures; 
- developmental objective: mastering the ability to compare different cultures, 
taking into account their differences in intercultural communication and a flexible 
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solution to the problem of mutual misunderstanding. 
Content of developing intercultural competence 
- knowledge of cultural-specific vocabulary, stable expressions and idioms in 
Russian language; 
- knowledge of speech etiquette of the Russian language and norms of speech 
behavior; 
- Country knowledge of Russia and the Russian people; 
- knowledge of the mentality and spiritual values of the Russian people; 
- knowledge of the differences and similarities of the Russian and Chinese 
languages, Russian and Chinese cultural realities, the mentality and spiritual 
values of the Russian and Chinese peoples; 
- The ability to use these cultural-specific vocabulary and stable expressions, 
speech etiquette, country knowledge of Russia and the Russian people in 
communication with native Russian speakers; 
-The ability to take into account norms of speech behavior of the Russian 
language, mentality and spiritual values of the Russian people in communication 
with native speakers of the Russian language; 
-The ability to compare Russian and Chinese at the level of phonetics, grammar 
and vocabulary, speech etiquette and norms of speech behavior of the Russian and 
Chinese languages, Russian and Chinese cultural realities, mentality and spiritual 
values of the Russian and Chinese peoples; 
- The ability to interpret the similarities and differences between Russian and 
Chinese cultures in the above aspects; 
- The ability to search for information about Russian and Chinese cultures; 
- The respectful and tolerant attitude to the Russian culture and to the differences 
between Russian and Chinese cultures. 
Approach to the development of intercultural competence 
- the intercultural approach. 
 

The main principles for developing intercultural competence 
- the principle of communicative orientation; 
- the principle of contrast; 
- the principle of orientation on the student’s personality; 
Principles of selecting teaching texts for developing intercultural competence 
- the principle of communicative value of text; 
- the principle of intercultural value of text; 
- the principle of educational value of text; 
- the principle of cognitive value of text; 
- the principle of developing value of text; 
- the principle of correspondence of text to the level of student’s language training; 
- the principle of taking into account the native culture of foreign students.  
Means of teaching for the development of intercultural competence 
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Teaching texts 
 
The selected Russian and Chinese texts 
for children’s reading 

Exercises  
- To be familiar with the cultural-
specific vocabulary and stable 
expressions; 
- Reading texts in depth; 
- Acquaintance with cultural realities 
reflected in Russian texts; 
- Searching for additional information 
about these cultural realities; 
- Analysis of the behavior and 
characters of the people in the texts, the 
moral values hidden in the texts; 
- comparison of Russian and Chinese 
cultural realities reflected in the texts 
with Chinese ones, comparison of 
characters and main ideas in Russian 
and Chinese texts; 
- discussing the attitudes of speakers of 
the Russian and Chinese languages to a 
particular social problem reflected in 
the texts. 
- role-playing game. 

 
Principles of creating textbooks for the development of intercultural 
competence 
- the principle of orientation to the development of intercultural competence; 
- the principle of correspondence of teaching units with the requirements of 
developing intercultural competence; 
- the principle of orientation of the exercises to the development of intercultural 
competence; 
- the principle of orientation of the illustrative material to the development of 
intercultural competence; 
- the principle of complexity and interrelation of the components of the internal 
structure of the textbook; 
- the principle of gradual complication of teaching texts and exercises; 
- the principle of taking into account the level of language traning of students; 
- the principle of taking into account the nationality of students; 
- the principle of taking into account the motivation of students.  
Assessment of the results of the development of intercultural competence 
- questionnaire; 
- oral presentation. 

 

This system of the main components of the methodology for developing 
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intercultural competence of Chinese students was reflected in the textbook, which is 

compiled on the material of Russian and Chinese texts for children’s reading, and 

was tested experimentally. 
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2.2 Experimental verification of the methodology for developing 

intercultural competence of Chinese students on the material of texts for 

children’s reading 

Program of the experimental verification 

The purpose of the pedagogical experiment is to check the hypothesis of our 

research: intercultural competence of Chinese students (level B2) will be enhanced 

if: 

1)! in the process of teaching Russian as a foreign language (especially in 

teaching reading and speaking), Russian texts for children’s reading, selected 

according to the principles described in paragraph 1.3, and similar Chinese texts will 

be used; 

2)! reading these texts will be accompanied by exercises, that help Chinese 

students to go beyond their own culture, consciously and independently search for 

information about Russian and Chinese cultural realities, about the mentality and 

moral values of two peoples, compare two cultures and look at problems from the 

point of view of a native speaker. 

The pedagogical experiment was conducted in March - April of 2018 year at 

the department of Russian as a foreign language and its teaching methodology of the 

philological faculty of St. Petersburg State University. The subjects were Chinese 

undergraduate students of the first year, who were divided into 2 groups – an 

experimental group (later EG, 8 people) and a control group (later CG, 8 people). 

The total number of students is 16. The total number of experimental training hours 

in each group is 8. 

For experimental teaching we used the textbook «Wise Lessons», which is 

developed by us and described in paragraph 2.1. 

The pedagogical experiment included the following 4 steps: 

1) preteaching slice; 

2) experimental teaching; 

3) control slice; 

4) mathematical work on the statistical data and analysis of experimental 
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results. 

The level of student’s intercultural competence was measured by the 

following paramenters, which are developed by us, in accordance with the content 

of intercultural conpetence: 

1) the knowledge of the vocabulary and stable expressions of the Russian 

language related to the cultural realities and values of the Russian people; 

2) the knowledge of Russian cultural realities and traditional values of the 

Russian people; 

3) the ability to compare Russian and Chinese cultural realities; 

4) the ability to interpret the similarities and differences of Russian and 

Chinese cultures, mentality and values of the two peoples; 

5) the ability to search for information about Russian and Chinese cultures; 

6) respectful and tolerant attitude to Russian culture and to the differences 

between Russian and Chinese cultures; 

7) awareness of possible mutual misunderstanding or cultural conflict in 

intercultural communication and the ability to solve emerging problems. 

Measuring the level of intercultural competence of students is carried out in 

the form of a written test with elements of questionnaire. For each of the above 

parameters, an open or closed question is given. The subject receives the 

corresponding points by answering each question. 

At the end of each slice, the level of mastering of individual knowledge and 

skills, as well as the final level of intercultural competence are assessed by points 

obtained by the subjects. To calculate the coefficient of the level of mastering the 

knowledge and skills of a student (Ку), we use the following formula proposed by V. 

P. Bespalko [9, p. 58]: 

Ку = !" ×100% 

Where the «a» is the number of points received by one student by answering 

the question; 

«p» is the total points of this question. 
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Preteaching slice of the experimental verification 

The first step of the pedagogical experiment is the preteaching slice. The 

purpose of this slice is to determine the level of intercultural competence of students 

of the EG and the CG before the experimental teaching.  

A written test with elements of questionnaire was used as a method for 

conducting this slice. The test is shown below.  

Test – 1 (preteaching slice) 

Name __________ 

Number of your group ________ 

1.! Explain the meanings of the following words in Chinese. 

Баба-яга - рожь - 

Морозко - пшеница - 

землянка - кисель - 

изба - самовар - 

терем - боярин - 

палата - купец - 

баня - крестьянка - 

печь - дворянка - 

колобок - царица - 

пирожок - цокотуха - 

пирог - именинница - 

блины - полотенце - 

пряник - платок - 

рубашка - душегрейка - 

кафтан -  

сарафан -  

2.! Explain the meaning of the following stable expressions in Russian. 

Write down the similar Chinese expressions if you know.  

1)! В гостях хорошо, а дома лучше. 
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2)! Утро вечера мудренее. 

 

3)! (Кто) повесил голову. 

 

3.! Write down what you know about each topic.  

1)! Russian traditional food (names of the food, traditions which are 

connected with Russian food, etc.); 

 

 

 

 

2)! Russian traditional house (the names of the Russian wooden house, the 

necessary elements of the Russian village house, traditions and superstitions 

connected with the house, etc.); 

 

 

 

 

3)! The mentality of the Russian people and moral values, which are 

important to the Russian people. 

 

 

 

4.! Choose one of the topics given in exercise 3, compare the cultural 

realities on this topic in the Russian and Chinese traditions, and try to explain the 

reasons of the similarities and differences between Russian and Chinese cultures in 

this aspect. 
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5.! Imagine that in a conversation with a native speaker of Russian on a 

chosen topic, you lack some information or something was not clear to you. After 

the conversation, will you clarify this information? If so, in what ways? 

 

 

 

6.! When you are communicating with native speakers of Russian, what do 

you usually experience? (Pick one answer) ________ 

A.! Although I understand the speech of the Russian interlocutor, it is usually 

difficult for me to understand the meaning of his statement. I do not like to 

communicate with Russian people; 

B.! Although I understand his speech, I do not always understand the 

meaning of his statement. I think this is normal, because we have two different 

cultures; 

C.! I do not always understand the interlocutor. When I do not understand 

him, I ask him and try to understand him as much as possible; 

D.! In the process of communication, I try to understand my interlocutor as 

well I can and explain to him why I cannot understand him; 

E.! I usually warn myself before talking to a Russian speaker that we will 

not have a full understanding. In the process of communication, I always try to make 

us understand each other better. 

 
Exercises 1 and 2 were made to test the knowledge of vocabulary and stable 

expressions of the Russian language, which are related to the cultural realities and 

values of the Russian people. 

For this parameter was obtained relatively the best result. In the first exercise, 

6 students or more in each group gave the correct explanation of those words, that 

are often used in everyday life: блины, рубашка, полотенце, пирог и баня. The 

meaning of such words as «печь», «рожь», «пшеница», «самовар», «платок» was 

correctly indicated only by 4 students from the EG and 3 students from the CG. Even 
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fewer students know the words «Баба-яга», «Морозко», «изба», «пряник», 

«кисель», «боярин», «дворянка» и «сарафан». In addition, no one of the two 

groups knows the meaning of such words as «землянка», «палата», «именинница», 

«кафтан» и «душегрейка». Perhaps this is due to the fact that, although the last 2 

groups of words are often found in Russian fairy tales, they are rarely mentioned in 

the modern life of the Russian people. 

All students, except for one of the CG, correctly understood the meaning of 

the proverb «В гостях хорошо, а дома лучше», which can be understood by its 

literal meaning; but the meaning of the proverb «Утро вечера мудренее» was 

correctly explained only by 5 students from the EG and 3 students from KG. 

Moreover, the stable expression «(кто) повесил голову» was correctly explained 

only by 2 students from the EG and 1 student from the CG. Two students from the 

CG understood this expression as the Chinese chengyu ( , idioms, usually 

consisting of four characters)  (in the parables of the ancient Chinese 

figure Sun Jing, who tied his hair to the house beam to wake up from pain if he fell 

asleep when reading a book, and about Su Qin, who stabbed his leg with an awl so 

as not to fall asleep at the book), which means “study hard”. In our opinion, this can 

be considered as a typical phenomenon, when a foreign language learner 

understands this language from the position of his native language and culture. 

The result of the first and second tasks allows us to conclude that the subjects 

are not familiar with the Russian texts for children’s reading, in particular with 

Russian folk tales. In the process of learning the Russian language, students focus 

on the practical use of the language, but do not pay enough attention neither to the 

vocabulary associated with Russian culture nor to its cultural content, which 

indirectly has a great influence on the communication with a native speaker. 

To test the knowledge of Russian cultural realities and traditional values of 

the Russian people, exercise 3 was compiled. 

In the first sub-exercise, where the students need to write the names of Russian 

traditional food and the traditions associated with them, only 3 students from the EG 

and 1 student from the CG gave the answer “«Блины» are eaten at Maslenitsa”; 1 
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student from the EG and 1 student from the CG wrote the answer “Salad “оливье” 

is a must-have dish for the New Year.” The rest of the students wrote only the names 

of Russian food, such as блины, борщ, щи, пирог и черный хлеб. 

In the second sub-exercise, in which the students should write the names of 

the Russian wooden house, the necessary elements of the Russian village house and 

traditions and superstitions connected with the house, only 2 students from the EG 

gave a complete answer to the question: the name of the Russian wooden house is 

«дача»; necessary elements in the house – печь, стол; superstition associated with 

the house – in the evening people can never throw garbage, people can never shake 

hands over the threshold, people can never whistle at home. The rest of the students 

wrote only the names of the Russian house – «дача» или «изба». 2 students from 

the EG and 3 students from the CG did not answer this question. 

In the third sub-exercise, where the students need to write information about 

the mentality of the Russian people and important for the Russian people moral 

values, only 3 students from the EG and 2 students from the CG gave their answers. 

The answers are: a sense of justice; do not cheat; Russian people like to say “thank 

you” and often give seat to older people; patriotism; Russian people are brave. 

According to the results of the third exercise, it can be noted that knowledge 

about the Russian cultural realities and the traditional values of the Russian people 

is limited. It is important that teachers in a lesson introduce more Russian traditional 

culture to students and stimulate them to become more acquainted with the life of 

Russian people in extracurricular time. 

To measure the ability to compare Russian and Chinese cultural realities and 

the ability to interpret the similarities and differences of Russian and Chinese 

cultures, the mentality and values of the two peoples, exercise 4 was compiled. 

When it was being performed, 2 students from the EG and 3 students from the CG 

did not give any answers. 2 students from the CG wrote information about the 

cultural phenomenon of one nation, for example: “There is a lot of high-calorie food 

in Russia”; “On the Chinese New Year, people from the north must eat dumplings, 

that symbolize happiness of the whole family”. 1 student from the CG, responding 
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“Food in Russia and China are completely different”, did not indicate any concrete 

differences. 5 students from the EG and 3 students from the CG wrote about one 

difference between the Russian and Chinese cultures, for example: “In the Russian 

tradition you cannot whistle at home, in China there is not such a superstition”; “The 

Chinese do not often say “thank you”; in Russia, even between husband and wife 

they often say “thank you”, etc., but they did not indicate the reasons for such 

differences. In addition, one student from the CG wrote only the reason for the 

emergence of differences between cultures – “Different nations live in different 

places”. Among all the subjects of the EG and the CG, only 1 student from the EG 

compared two cultures and tried to explain the reason: “There is patriotism in both 

Russia and China, because both countries have a long history and a bright culture.” 

After analyzing the answers to questions in assignment 4, we noticed that the 

ability to compare Russian and Chinese cultural realities and interpret the 

similarities and differences between cultures among students turns out to be weak. 

Although students have a general idea that there are differences and common 

features between Russian and Chinese cultures, they can only provide a limited 

number of arguments for a particular aspect of culture. Moreover, students cannot 

point out the reasons for the differences between the two cultures. 

In our opinion, this may be due to the following factors. Firstly, students do 

not have sufficient knowledge of Russian culture, not even knowledge of their own 

Chinese culture for comparison. Secondly, students have no experience comparing 

two cultures. On the lessons of Russian as a foreign language, study time is used to 

teach grammar and perform purely communicative tasks; students pay little attention 

to comparing Russian and Chinese cultural phenomena. Teachers of Russian 

language do not make such comparison and do not teach them to students. Thirdly, 

the students’ language level is limited for describing the results of comparing two 

cultures and their interpretation, including behavior patterns, moral values and the 

mentality of two peoples. 

To measure the ability to search for information about Russian and Chinese 

cultures, exercise 5 was compiled. 
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In CG, 3 students answered that they would clarify an incomprehensible 

question with the interlocutor. The rest of the subjects did not answer this question. 

In the EG, 2 students gave the answer “to ask the interlocutor”, 3 students offered 2 

ways to search for information – “check with the interlocutor” and “search on the 

Internet”. The other students did not give any answers. 

According to the results of the answers to the question in exercise 5, it can be 

noted that not all students are interested in finding information about the culture 

being studied. Moreover, the ways of searching for information, which are answered 

by students, are limited and unspecific. Thus, we come to the conclusion that it is 

necessary to stimulate students to form and develop their requirement of searching 

information about the Russian and native culture, offering them special exercises for 

independent work. 

To measure respectful and tolerant attitudes towards Russian culture and 

differences between Russian and Chinese cultures, awareness of possible mutual 

misunderstanding or cultural conflict in intercultural communication and the ability 

to solve emerging problems, we have compiled the exercise 6 – a closed question. 

In CG 2 students have chosen the answer A – “Although I understand the 

speech of the Russian interlocutor, it is usually difficult for me to understand the 

meaning of his statement. I do not like to communicate with Russian people”. 4 

students chose the answer B – “Although I understand his speech, I do not always 

understand the meaning of his statement. I think this is normal, because we have two 

different cultures”. 1 student chose the answer C – “I do not always understand the 

interlocutor. When I do not understand him, I ask him and try to understand him as 

much as possible”. 1 student chose the answer D – “In the process of communication, 

I try to understand my interlocutor as well I can and explain to him why I cannot 

understand him”. In EG 2 students chose the answer A, 2 students chose the answer 

B and 4 students chose the answer C.  

Although in each group about 75% of students are aware of the cultural 

differences between the Russian and Chinese peoples, not all students can explain 

the reasons for their appearance and know how to solve the problems of 
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misunderstanding in communication with native Russian speakers. 

The results of the preteaching slice are presented in table 7 and in diagram 1: 

Table 7. 
The level of mastery of the knowledge and skills of intercultural competence 

of the EG and the CG on the preteaching slice 
Parameters for 

measuring the level of 
intercultural 
competence 

The coefficient of the level of knowledge and skills 

EG CG 

1.! the knowledge of the 

vocabulary and stable 

expressions of the 

Russian language 

related to the cultural 

realities and values of 

the Russian people 

41% 32.25% 

2.! the knowledge of 

Russian cultural 

realities and 

traditional values of 

the Russian people 

22.5% 20% 

3.! the ability to compare 

Russian and Chinese 

cultural realities 
10% 8.75% 

4.! the ability to interpret 

the similarities and 

differences of Russian 

and Chinese cultures, 

mentality and values 

of the two peoples 

2.5% 2.5% 
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5.! the ability to search for 

information about 

Russian and Chinese 

cultures 

20% 11.25% 

6.! respectful and tolerant 

attitude to Russian 

culture and to the 

differences between 

Russian and Chinese 

cultures 

31.5% 28.1% 

7.! awareness of possible 

mutual 

misunderstanding or 

cultural conflict in 

intercultural 

communication and 

the ability to solve 

emerging problems 

31.5% 28.1% 

The general level of 
intercultural competence 

22.7% 18.7% 
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After analyzing the results of the preteaching slice, we noticed that the results 

obtained by the students of the EG turned out to be higher than the results obtained 

by the students of the CG, by 4%. We will take into account this difference when 

comparing the results of the experimental teaching and the control slice. However, 

although there is a slight difference between the results of the EG and the CG, the 

level of intercultural competence of both groups seems to be low. 

Experimental teaching 

On the second stage, experimental teaching was organized. In both of the EG 

and the CG it was carried out on the basis of the texts of Russian folk tales “Masha 

and the Bear” and “Morozko”. Lessons in both groups were conducted by the 

researcher herself.  

In the CG, students learned only the texts of Russian fairy tales and performed 

exercises, which are usually given in reading lessons, such as acquaintance with new 

vocabulary, reading text, acquaintance with fairy tale characters, answer questions 

about the plots and characters, etc. Before reading the first text “Masha and the Bear”, 

the teacher explained the meaning of such new words as аукаться, избушка, 

лавочка, печка, потужить, погоревать, гостинец, короб, вынимать, крылечко, 
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Diagram 1. The level of mastery of the knowledge and skills of 
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взвалить, пенёк, почуять. Then she asked the students to read fragments of the 

texts aloud by turns. While reading each fragment, the teacher corrected the wrong 

pronunciation and accent, explained incomprehensible words and constructions. 

After reading the whole text, she asked the students to quickly read the fairy tale 

once again quietly and answer the following questions: 

1) With whom did Masha live? 

2) Where and with whom did Masha go? What she went to do? 

3) When Masha entered to the “избушка”, was there someone or not? 

4) Who lived in “избушка”? 

5) What did the owner of the “избушка” order Masha to do? 

6) What did Masha want to give her grandparents? 

7) What idea did Masha come up with in order to run away from the bear? 

8) Where did Masha hide to run away from the forest? 

9) What ended the tale? 

Then the teacher offered the students the following questions: 

1)! Name the heroes of this fairy tale. What is the nature of each of them? In 

your opinion, which characters are positive and which are negative? 

2)! What does this tale teach? What is its main idea? 

At the end of this lesson, the students were shown a puppet cartoon by Roman 

Kachanov “Masha and the Bear”, which was released by the “Soyuzmultfilm studio” 

(“Союзмультфильм”) in 1960. 

When working on the second text “Morozko”, before reading the tale, the 

teacher explained the following new words: мачеха, падчерица, поить, мести, 

угодить, сжить, скотина, сугроб, ель, дрожать, окутать, отогреть, 

поминки, румяный, соболий, застудить, сгинуть. Then the students read 

fragments of the tale aloud by turns. At the same time, the teacher corrected errors 

in pronunciation. After reading the story, the students were asked the following 

questions: 

1) How many people were in the family? Who were they? 

2) Did the stepmother like the stepdaughter? 
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3) What did the stepdaughter do every day? What work did she do? 

4) What idea did the stepmother come up with? 

5) Did the old man do what the stepmother required? 

6) Where did the old man take his daughter? 

7) Whom did the girl meet in the forest? 

8) When Morozko asked the old man’s daughter: “Тепло ли тебе, девица?” 

What did she say? 

9) What did the stepmother do, when the old man took his daughter to the 

forest? 

10) When the old man came again to the forest, what did he see? 

11) After the old man returned home with his daughter, what did the 

stepmother tell the old man to do? 

12) When Morozko asked the stepmother’s daughter: “Тепло ли тебе, 

девица?” What did she say? 

3) When Morozko heard the answer of the stepmother’s daughter, what did he 

do? 

4) How did the tale end? 

After that, the students discussed the following questions: 

1) Name the characters of this tale. Who do you like? Who don’t you like? 

2) How did the stepdaughter and stepmother’s daughter treat Morozko in the 

fairy tale? How did Morozko react to them? Why? 

3) How did the stepmother treat the stepdaughter in the fairy tale? Is this 

attitude typical for non-native children for the Chinese? 

4) What is the position of the old woman and the old man in the family? Do 

you think that in modern Russian families there is the same relationship? 

5) What does this tale teach children? 

At the end of the lesson, students were shown a modern cartoon “Машины 

сказки – Морозко” (https://mashaimedved.su/smotret-online/mashiny-skazki/1-

season/5-series/). The teacher also advised students to watch the Soviet fairy tale 

film “Morozko”, which was made in 1964. 
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Students of the CG showed great interest in reading Russian folk tales, 

acquaintance with the plot and characters of the fairy tale, they focused on 

vocabulary and grammar, for example, they asked questions about the meaning of 

unfamiliar words, conjugation of verbs and their usage, but did not ask about the 

cultural realities, which appeared in the texts. 

In addition, if students well answered the questions, which are related to the 

plot and characters of the fairy tale, then to the questions related to comparing the 

culture and moral values of Russian and Chinese peoples, such as “How did the 

stepmother treat the stepdaughter in the fairy tale? Is this attitude typical for non-

native children for the Chinese?” and “What is the position of the old woman and 

the old man in the family? Do you think that in modern Russian families there is the 

same relationship?”, the students found it difficult to give answers. This indicates 

that, firstly, they are not yet sufficiently aware of the importance of studying culture 

together with learning a language, and secondly, they lack experience in working 

with the culture of the studied language and comparing this culture with their native 

one. 

In this way, development of intercultural competence requires that, on the one 

hand, students should realize the importance of studying culture and language, and 

on the other hand, the teacher should provide them more opportunities to study the 

cultural realities and national values of the Russian people, to compare Russian and 

native cultures, to think about ways of solving misunderstanding problems in 

intercultural communication. In accordance with these requirements, we have 

included our methodology for developing intercultural competence in training in the 

EG. 

In the EG at the beginning of the first lesson, the teacher explained to the 

students the reasons for conducting this experimental teaching: to develop 

intercultural competence, which allows students to improve the quality and 

effectiveness of communication with native Russian speakers, so that they realize 

the importance of learning culture together with language learning. In the EG, as 

teaching texts served not only Russian folk tales “Masha and the Bear” and 
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“Morozko”, but also Chinese folklore tales “The black bear and his wife” and 

“Infinite benefits”, which are similar to them in the plot. On the lessons were used 

the experimental textbook “Wise Lessons”, which compiled by us. All students of 

the EG were given printed materials of two lessons.  

We proceed to the description of the learning process in the EG. 

Lesson 1. Masha and the Bear 

In the introductory part of the lesson “Masha and the Bear” the following 

picture was shown to students in order to attract their attention and arouse interest: 

 
The teacher asked the following questions: “Have you watched the modern 

Russian cartoon “Masha and the bear”? Tell us what do you know about the 

characters in the picture. Do you know that there is a Russian folk tale, which is also 

called “Masha and the bear”?”. 

75% of students answered that they are familiar with this cartoon, and 

indicated that they know, Masha and the bear are the main characters of the cartoon. 

However, none of the students knew the Russian fairy tale “Masha and the Bear”. In 

this way, the teacher invited students to read this tale together. 

Before reading, she explained to students the meaning of such word as 

аукаться, потужить, погоревать, изба, короб, крылечко, лаять, etc. The words 

«изба», «короб», «крылечко» semantized with the help of pictures.  

Then the students carefully read the text silently. After reading the text, the 

teacher offered to see a number of illustrations and complete the task: “What are 

they doing? Find in the text words or phrases corresponding to the following pictures 

and photos.” 
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1)   2)  

3)  4)  

It was not difficult for students to find out the appropriate words or phrases: 

1) собирать грибы и ягоды; 2) печка / топить печку; 3) варить кашу; 4) печь 

пирожки. Then the teacher asked questions for each illustration: 

1)! How do you think, is there such a tradition “собирать грибы и ягоды” 

in nowadays? What time of year do people usually pick mushrooms and berries? 

What berries are grown in Russia? Have you seen them in China? 

All students answered that now the tradition “собирать грибы и ягоды” is 

important for Russian people. One student replied that Russian collect mushrooms 

and berries in the spring, two gave the answer – “in the summer”, and the rest 

answered – “in the late summer and autumn”. In addition, students listed berries 

such as strawberries, grapes, blueberries, raspberries. The teacher confirmed that in 

Russia people usually collect mushrooms and berries in the fall, and added that 

berries such as “смородина, черешня, вишня, земляника”, etc. are also common 

in Russia. When the teacher mentioned the Russian tradition of “пить чай с 

малиновым вареньем при простуде”, to the students’ mind immediately came the 

Chinese tradition of “drinking hot ginger soup when people have a cold”. 

2)! What do you know about the Russian stove (печь) in a wooden house? 

What functions does it perform? 
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The students replied that they had never seen a Russian traditional stove. The 

teacher showed several images of the Russian stove. As for the functions of the stove, 

the students guessed that the Russian people used to cook on the stove, and the stove 

warms the house. When the teacher showed the blanket on the stove in the picture, 

the students immediately understood that the Russian people used to sleep on the 

stove. Moreover, the teacher said that earlier mothers and grandmothers also washed 

their children in the Russian stove. All students were very surprised by this. 

3)! What porridge (каша) have you tried in Russia? What do you think is the 

difference between Russian and Chinese porridge? 

Student A: I have tried oaten porridge, but the taste is a little strange for me. 

Student B: In China people usually “drink” rice porridge without milk and 

sugar, but in Russia porridge is usually drunk with milk.  

The teacher: Good. Please tell me, in Chinese language, what verb do we 

usually use before the word “porridge”? And in Russian language? 

Student S: In Chinese, we say “drink porridge”, and in Russian they say “eat 

porridge”. 

The teacher: Great! Please remember this.  

4)! Have you tried Russian “пирожки”? They usually with what? Do you 

like “пирожки”? 

Students: Yes, we have tried them. 

Student A: There are “пирожки” with meat, onions and eggs, and cabbage. 

Student B: There are also “пирожки” with apple and jam. 

The teacher: Yes. There are “пирожки” with salty fillings and “пирожки” 

with sweet fillings. For example, “пирожки” with potatoes and mushrooms, 

“пирожки” with cottage cheese and so on. 

However, 75% of the students in EG could not distinguish the word “пирожок” 

from “пирог”. Because of this the teacher needed to explain the forms of two types 

of Russian food. 

5)! What Russian food made from flour have you also tried? Do you like 

Russian food? Why? 
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The students answered that they had tried Russian food such as “пирог, 

черный хлеб, блины” and so on. Half of the students indicated that they did not like 

Russian food when they first arrived in Russia, but now they have been used to 

Russian cuisine. Other students answered that they still do not like most of the dishes 

of Russian cuisine, because their taste is unusual for them. 

Then the students were asked the following questions about the meaning of 

the texts: 

1)! How do you think, what does this tale teache children? 

Students: In a dangerous situation, do not be afraid, you have to be brave and 

smart, think out a way to solve the problem. 

2)! Do you like Masha? What is her character? What do you think, what 

qualities of children do parents appreciate in Russia? And in China? 

The students replied that they like the main character Masha, and described 

her character with the following adjectives: smart, brave, sly. When asked about the 

qualities that Russian and Chinese parents appreciate, students answered that in 

Russia parents want children to be independent, polite, creative and honest. In China, 

parents want children to be honest, hardworking, modest and obedient. In addition, 

the students mentioned that in China, children’s respect to their parents ( ) is 

especially important, and tried to explain in detail the quality of “ ” (“xiao dao”: 

norms of filial piety to parents). Students also asked the teacher how to more 

accurately and correctly name this Chinese cultural-specific tradition in Russian 

language. 

In addition, the students noted that they did not like the grandfather and 

grandmother in the fairy tale, because when the girl Masha got lost in the forest, they 

did not go looking for her.  

Then the teacher suggested reading the Chinese text “The black bear and his 

wife”, which is similar to the Russian fairy tale. This text was presented in Chinese, 

so students quickly read it. After reading the text, the students were asked to recall 

the Russian fairy tale and compare the Russian and Chinese texts. They were asked 

the following questions: 
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1)! What similarities and differences did you find (about the characters and 

plots)? 

Students: In both of the Russian and Chinese fairy tales, there are stories about 

a bear and a girl. 

The students noted that the character of the Russian fairy tale is a little girl, 

the character of the Chinese tale is a grown-up girl. In the Russian fairy tale, the girl 

lived with her grandmother and grandfather, while in the Chinese text the girl lived 

with her brother and his wife. In the Russian fairy tale, when the girl was lost in the 

forest, the grandfather and grandmother did not go looking for her, but in the Chinese 

fairy tale, the old brother went to look for the disappeared girl several times. 

2)! What similarities and differences between Masha from the Russian fairy 

tale and the eldest daughter from the Chinese fairy tale did you find? 

Students: Both of them are smart and brave. 

Student A: I think Masha from the Russian fairy tale immediately began to 

solve the problem when she got into the dangerous situation, and the girl from the 

Chinese fairy tale did not immediately begin to solve the problem, but waited for a 

suitable chance to run away from the bear. I think it depends on the national character. 

3)! If in the Russian fairy tale Masha saved herself, then in the Chinese fairy 

tale the girl’s old brother and other relatives helped her. How can we explain this? 

Students could not answer this question. The teacher expressed her opinion: 

“Perhaps, in the Russian fairy tale such quality as autonomy of solving the problem 

is more appreciated, while in China the close connection and mutual assistance 

between family members is emphasized. The students agreed with this. 

It should be noted that the comparison of Russian and Chinese texts and the 

meaning reflected in the texts is the most difficult part for students. If all students 

actively answered questions about the content of the Russian text, then only 2-3 

students answered the question about the comparison of the texts. Moreover, the 

answer in this part of the work was short and incomplete. Students needed the help 

of their teacher. 

After answering the questions, the teacher suggested to discuss conception 
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about the family, as well as relationships between relatives in Russia and China. 

Student A: The word “семья” in Russian is seven “я”. So, in the family there 

should be two grandfathers, two grandmothers, father, mother and me. 

Student B: I think for the Russian people the family means only the father, the 

mother and their children, but in China the concept of “family” is broader. The 

family includes not only dad, mom and children, but also grandmother, grandfather, 

uncles and aunts. 

Student C: I think that in China, relationships between relatives are closer than 

they are in Russia. 

Students showed great interest in discussing this issue. After discussion, the 

teacher advised them to talk about this topic with their Russian friends. 

At the end of the lesson the students were shown the Soviet cartoon 

“Машенька и медведь” (Soyuzmultfilm, 1960). After watching the students told 

the difference between the cartoon and the read Russian fairy tale and explained the 

proverb “В гостях хорошо, а дома лучше”, which was mentioned in the cartoon. 

The teacher also gave them homework: to find new information about the Russian 

country house and daily life in the village house, about the Russian stove and 

Russian traditional food. 

 

Lesson 2. Morozko 

Before starting the second lesson “Morozko”, the students together with the 

teacher repeated the words, which are important for the first lesson: “изба, крылечко, 

аукаться, короб, печка, лавка, пирожок” and so on. The students’ answers showed 

that they have remembered these words well and were even able to name the cultural 

realities associated with these words. 

In the introductory part of the second lesson “Morozko”, the teacher showed 

the students the pictures of “Дед Мороз” and “Снегурочка” and asked such 

questions: “Do you know who are they in these pictures? When do they usually 

appear? What do they usually do?" 
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Students easily recognized “Дед Мороз” and replied that he appears on the 

New Year, brings gifts to children. As for the “Снегурочка”, the students knew that 

this was Granddaughter of “Дед Мороз”, but did not know her exact name. 

The teacher wrote her name “Снегурочка” on the blackboard and told the 

students: “The creation of the image of “Дед Мороз” as an obligatory New Year 

character took place during the Soviet time. The prototype of “Дед Мороз” was 

Morozko from the Slavic myth. Today we will read the Russian folk tale about 

Morozko.” 

Before reading the tale, the teacher explained to the students new words, for 

example: мачеха, падчерица, поить, скотина, сугроб, ель, дрожать, поминки, 

соболий, etc. Such words as скотина, сугроб, ель, поминки, соболий, were 

semanticized with the help of pictures. 

Then the students carefully read the text of the tale by themselves silently. 

After reading the text, the teacher showed them pictures of spruce (ель), Christmas 

tree, New Year celebration, pancakes (блины) and festival Maslenitsa. During the 

presentation of pictures, students together with the teacher discussed the tradition of 

celebrating the New Year in Russia and China and the festival Maslenitsa in Russia. 

Students were asked the following questions: 

1)! When do people in Russia celebrate New Year? And when is Christmas 

(Рождество) celebrated? What do Russian people usually eat for the New Year? 

With whom do they usually celebrate this festival? Tell us about the Chinese New 

Year. 

2)! What do you know about the Russian holiday Maslenitsa? Have you 
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celebrated this holiday? Is there a similar holiday in China? Why do people eat 

pancakes (блины) on this holiday? Do you know the pancake (блины) recipe? 

The students answered questions about the Russian and Chinese New Year 

that in Russia on the New Year people usually eat “Olivier (Ольвье)” salad and 

oranges. Russian people like to celebrate the New Year not only with their families, 

but also with friends, and for the Chinese New Year people always eat dumplings. 

For the Chinese people, it is very important that the whole family celebrates the New 

Year together, but not with friends. The students also talked about their own 

experiences of celebrating New Year in Russia and shared their impressions with the 

audience. 

As for the holiday Maslenitsa, the students indicated that they knew about the 

existence of this holiday and were also on it, but at the same time they knew little 

about its origin and traditions. They also did not know why people eat pancakes 

(блины) for this holiday. All, except for one student, said they liked pancakes. They 

also told how to make pancakes. 

Since this lesson was held in early April 2018, on the eve of Easter (Пасха), 

the teacher also talked about the tradition of celebrating Easter in Russia. Students 

knew relatively less about Easter than they did about the Russian New Year and 

Maslenitsa. However, it is worth to note that these topics turned out to be very close 

to them, they showed great interest in this information. 

Next, the teacher asked students to repeat the plot of the fairy tale “Morozko” 

and answer the following questions. 

1)! How does the stepdaughter and the daughter of the old woman treat 

Morozko in the fairy tale? How does Morozko treat them? Why? 

Students: The stepdaughter behaved with the Morozko modestly and politely, 

and the old woman’s daughter was wicked. Therefore, Morozko treated the 

stepdaughter well, gave her presents, but for the daughter of the old woman, 

Morozko made the weather so cold that she froze.  

2)! How does the stepmother treat the stepdaughter in this fairy tale? Is this 

attitude typical for Chinese? 
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Student A: In the fairy tale, the stepmother had a bad attitude towards the 

stepdaughter. The stepdaughter did a lot of housework. In China, everything depends 

on the nature of the person, not all stepmothers badly treat non-native children. 

Student B: But in China, most of people think that a stepmother is usually 

mean. She treats her own child and non-native child in different ways. 

3)! What is the status of the old woman and the old man in the family, it 

means, who is the head of the family? How do you think, in modern Russian families 

there are the same situation? And in China? 

Student A: The old woman is the head of the family. When the old woman 

said that the old man need to take his daughter to the forest, the old man did so, 

although this girl is his own daughter. 

Student B: I think that in modern Russian families the man usually takes the 

main place. I was visiting a Russian family, the girl listened to her husband. 

Student C: I also think that now in Russia the husband takes the main place in 

family. 

The teacher: And in China? Who is usually the head of the family? 

Students: It seems to us that in China now the child is the most important in 

the family. 

Students also talked about the status of their parents in the family. 

4)! What does this Russian fairy tale teach children? What qualities of a girl 

are valued in Russian culture? And in Chinese culture, such qualities are also valued? 

Student A: This tale teaches that children should be polite towards other 

people, especially to the elderly people. 

Student B: The tale teaches that one cannot be too greedy. 

Student C: I think that in Russia parents especially appreciate the beauty of 

girls. In addition, Russian parents want their girl to be smart and polite. 

Student D: Yes. And in China, parents pay less attention to a girl’s appearance 

and more to her moral education. They want their girl to be modest, obedient and 

tender. 

So, the students answered the questions related to the plot of the tales without 
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difficulty. It means that it was not difficult for them to understand the text at a purely 

linguistic level. Moreover, they showed special interest in answering the third and 

fourth questions, which concern real life and moral values. 

After answering these questions, the students proceeded to read the Chinese 

folk tale “Infinite benefits”. Then they were asked the following questions: 

1)! What does the Chinese fairy tale teach children? How do you think, the 

Russian and Chinese texts have the same or different main idea? 

Student A: I think the Chinese fairy tale teaches that a person should not be 

too greedy. 

Student B: I think the same thought is reflected in two texts. 

The teacher: What do you think, the plot of the Chinese fairy tale about that 

before the old man died, he asked his sons not to beat the stone doll hard, but after 

the death of the old man, the sons did not listen to their father and were punished, 

means? 

Student C: Does this mean that the sons did not observe the norms of filial 

piety to parents? 

The teacher: Yes. 

Student D: Yes, there is no such an idea in the Russian fairy tale. 

2)! Compare the fairy tales “Infinite benefits” and “Morozko” (characters, 

plot and educational values of the fairy tale). What similarities and differences did 

you find? 

Student A: In the Chinese fairy tale, the stone doll plays the same role as 

Morozko from the Russian fairy tale. Both of them have magical powers. 

Student B: In the Chinese fairy tale, the old man is the same hero as the 

stepdaughter in the Russian fairy tale, and the sons from the Chinese fairy tale are 

the daughter of the old woman from the Russian fairy tale. 

Student C: In both fairy tales it talks about that one cannot be too greedy. 

Then the teacher suggested to discuss the questions: “Is the relationship 

between stepmother and stepdaughter often mentioned in Chinese tales? How do 

people in modern China view the problems of divorce and how do they look on the 
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person who creates a new family after a divorce?” 

Students: No, we cannot remember one Chinese fairy tale about stepmother 

and stepdaughter. 

Student A: I think that in modern China, people are more openly looking on 

the problem of divorce than before. 

Student B: I personally think that if a husband and his wife no longer love 

each other, then they do not need to live together. Why do they torture each other? 

Student C: I agree with her, but if the family already has a child, then they 

need to think about it. 

The teacher advised students to discuss the last question with their Russian 

friends. In addition, he also asked students to find more information about the 

peculiarities of Russian nature and about Russian traditional holidays at home. 

At the end of the lesson, the students were shown a modern cartoon “Машины 

сказки – Морозко” (https://mashaimedved.su/smotret-online/mashiny-skazki/1-

season/5-series/). The teacher also advised the atudents to watch the Soviet fairy tale 

film «Морозко» (1964). 

On the second lesson, students more actively answered questions and 

participated in the discussion, because, firstly, they began to better know how to 

compare the plots, characters and main ideas of the Russian and Chinese texts, and 

secondly, the questions about the culture of the Russian and Chinese people turned 

out to be closely connected with their life. The students’ answers were also more 

diverse and complete than they were in the previous lesson “Masha and the Bear”. 

So, having described the teaching process in the CG and the EG, we found out 

the following differences between teaching in the two groups. 

1)! The teaching materials were different: in the CG, only Russian texts were 

used as teaching material, and in the EG, not only Russian but also Chinese fairy 

tales served as teaching material. 

2)! The orientation of teaching was different: in the CG, the training was 

purely communicative. The purpose of the lessons in the CG – teaching reading. In 

the EG, the training focused on the development of intercultural competence. The 
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goal of teaching was achieved through teaching to read. 

3)! Exercises and tasks were different: in the CG, the types of exercisess are 

limited: only to be familiar with the new vocabulary and answers to questions. The 

questions were related to understanding the text at the language level, it means, to 

the plot and characters. The potential of studying the elements of culture in the text 

was not used. The only exercise related to acquaintance with culture was to watch 

cartoons, which are based on fairy tales, but this exercise plays only an auxiliary 

role. In the EG, the exercises were more diverse: familiarity with culturally specific 

words, viewing pictures, answering questions, discussing topics about cultural 

realities and folk values, watching cartoons and discussing them, searching for 

information, etc. It should be emphasized that the most important place in exercises 

during teaching in the EG is comparison. When answering questions, students 

should always compare Russian and Chinese texts, cultural phenomena and values 

of the Russian and Chinese people, compare them at the present and past time. It is 

exactly this that allows students to master the knowledge, skills and psychological 

qualities that are included in intercultural competence. 

It should be noted that the students showed great interest in reading both of 

the proposed Russian and Chinese texts. This confirms the possibility of using texts 

for children’s reading as an educational material for the development of intercultural 

competence. The quality of teaching will be measured on the third stage of the 

pedagogical experiment – the control slice. 

Control slice and analysis of the results of the experimental verification 

The third stage of the pedagogical experiment was the control slice, which 

tested the results of teaching in the CG and the EG. On this slice, the test was carried 

out by means of a written test with elements of questionnaire, the tasks of which 

were similar to the tasks of the pre-experimental test. In each task, certain knowledge, 

skills or psychological qualities, that are included in intercultural competence, were 

measured, according to 7 parameters presented in the first part of 2.2. 

 

Test – 2 (control slice) 
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Name __________ 

Number of your group ______ 

1.! Explain the meanings of the following words in Chinese. 

Морозко - берёза - 

мачеха - ёлка - 

падчерица - дуб - 

девица - пень - 

баба - лаять - 

батюшка - «Тяф, тяф!» - 

избушка - пирог - 

крыльцо - блины - 

лавка - короб - 

дрова - печь пирожки - 

поминки - варить кашу - 

собирать грибы да ягоды - топить печь - 

2.! Write the information, that you know about the following topics. 

1)! The nature in Russia (the characteristics of the Russian nature, plants, 

animals and other information). 

 

 

 

2)! The stove (печь) in Russian village life (the appearance of the Russian 

stove and its location in the house, its funtions). 

 

 

 

3)! Russian traditions of food (favorite food in the daily life of Russian 

people, recipes and cooking methods, holiday food, etc.). 
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3.! Choose one of the following topics, compare the Russian and Chinese 

cultural realities related to this topic, and explain the reasons for the existence of the 

similarities and differences. 

1)! The characteristics of the nature in Russia and China. 

2)! Russian izba (изба) and Chinese village house. 

3)! The stove (печь) in Russian and Chinese life. 

4)! Russian and Chinese traditions of eating. 

5)! The children’s nature and quality, which are appreciated by the Russian 

and Chinses people. 

6)! Attitude to the problem of divorce in Russia and in China. 

 

 

 

4.! If you find that you lack some information, or something was unclear to 

you when you write about the chosen topic, then after the lesson will you clarify this 

information? If so, in what ways? 

 

 

 

5.! After reading Russian and Chinese fairy tales and comparing the values 

of the Russian and Chinese peoples, do you think there are big differences between 

Russian and Chinese cultures? How do you think about these differences? 

A.! Yes, the differences between Russian and Chinese cultures are quite large. 

In many situations, I cannot understand why the Russian people do or think in that 

way. 

B.! Yes, the differences between Russian and Chinese culture are large. 

Sometimes I don’t understand what the Russian people think, but I have been used 

to it.  

C.! There are differences between Russian and Chinese culture, but not very 
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large. Russian and Chinese culture are also very similar in many aspects. I think that 

we need to respect the foreign culture, especially when we are learning the Russian 

language and we need to communicate with native Russian speakers. 

D.! There are differences between Russian and Chinese cultures, but not very 

large. Russian and Chinese culture are very similar in many aspects. This is normal. 

I try to understand the mentality and culture of the Russian people, and also try to 

make the native Russian speakers to understand our culture. 

6.! Imagine that after reading the Russian fairy tale “Masha and the Bear” 

you and your Russian friend discuss the traditions of educating children in China 

and Russia. If your interlocutor does not understand, why earlier in the Chinese 

family, parents and grandparents loved boys more than girls, and girls could not go 

to school, what would be your reaction? 

A.! I will tell him: “That is it. There is nothing strange.” 

B.! I will tell him: “I also don’t understand why the family loved the boys 

more. This is unfair!” 

C.! I understand that the interlocutor is from a different culture. It is normal 

that he does not understand our culture. And I will tell him: “Yes, it is normal that 

you do not understand. Chinese culture is still different from Russian culture.” 

D.! I will explain to him the reasons why earlier in the Chinese family parents 

loved boys more. I will also tell him that in our time most Chinese families treat girls 

and boys equally. 

E.! I expected that he might not understand this. I will explain to him why 

earlier in the Chinese family they loved boys more and now everything is different 

in China. I will also ask him: “And in the Russian family, how did parents treat girls 

and boys before? And now?” 

The results of the control slice in the CG and the EG are presented in the Table 

8 and in the diagram 2.  

Table 8. 

The level of mastery of the knowledge and skills of intercultural 

competence of the EG and the CG on the control slice 
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Parameters for 
measuring the level of 

intercultural 
competence 

The coefficient of the level of knowledge and skills 

EG CG 

1.! the knowledge of the 

vocabulary and stable 

expressions of the 

Russian language 

related to the cultural 

realities and values of 

the Russian people 

73.4% 55.7% 

2.! the knowledge of 

Russian cultural 

realities and 

traditional values of 

the Russian people 

48.3% 31.7% 

3.! the ability to compare 

Russian and Chinese 

cultural realities 
23.75% 11.25% 

4.! the ability to interpret 

the similarities and 

differences of Russian 

and Chinese cultures, 

mentality and values 

of the two peoples 

10% 2.5% 

5.! the ability to search for 

information about 

Russian and Chinese 

cultures 

41.25% 23.75% 

6.! respectful and tolerant 66.7% 37.75% 
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attitude to Russian 

culture and to the 

differences between 

Russian and Chinese 

cultures 

7.! awareness of possible 

mutual 

misunderstanding or 

cultural conflict in 

intercultural 

communication and 

the ability to solve 

emerging problems 

65.6% 37.5% 

The general level of 
intercultural competence 

47% 28.6% 

 

 
When checking the first parameter based on the results of performing the 

exercises, where the words and phrases related to Russian culture should be 

explained, it was found that on the preteaching slice both in the EG and in the CG 
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students knew little about the typical characters of Russian fairy tales and the names 

of objects for daily use. The average level of knowledge of vocabulary and stable 

expressions of the Russian language related to Russian cultural realities was: in the 

EG – 41%, in the CG – 32.5%. That means, the average number of words, which the 

students knew, is: in the EG - 12 from 30 words, in the CG - 10 from 30. 

On the control slice, after experimental teaching, the students from both of 

two groups had a higher level of knowledge of vocabulary. The average number of 

words that were given the correct explanation is: 18 from 24 words in the EG, 13 

from 24 in the CG. In the process of experimental teaching in both groups, the 

meanings of all the words presented in the post-experimental testing were given. 

However, in the CG, without explanation of and independent search for the cultural 

content of the vocabulary, students have memorized fewer words. 

In checking the second parameter by the results of performing the exercises, 

where the students need to write information related to Russian cultural realities, it 

was found that students’ knowledge of Russian culture is quite limited on the 

preteaching slice in the EG and CG. The average coefficient of mastering this 

knowledge of the EG is 22.5%, of the CG is 20%. The students could give only some 

names of Russian objects for daily use, traditional food or holidays. Most of the 

students could not write about the related traditions. 

On the control slice in the EG, the level of mastering knowledge increased 

significantly – 48.3%. The students not only listed the names of Russian traditional 

objects for daily use, but also explain the appearance of these subjects and their 

functions, as well as the traditions associated with them. For example, “The 

appearance of the Russian traditional stove (печь): the form is large, square; it is 

usually located in a corner or in the middle of a wooden house; the stove warms the 

house, is used as a bed, and also for making food, people even washed child in it”; 

“A method of making pancakes (блины): mix flour, milk, egg, salt, butter and water, 

then fry”, etc. In the CG, the level of mastery of the knowledge also turned to be 

higher – 31.7%, but students’ answers showed that most of them have remembered 

only the names of Russian traditional objects for daily use and dishes, as well as the 
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characteristics of climatic conditions in Russia. This is due to the fact that in the CG 

on the lessons there were no special exercises for learning Russian traditional 

cultural realities. 

In measuring the third parameter according to the results of performing the 

exercises, which requires to compare the proposed cultural reality of the Russian and 

Chinese people, it showed that about a third of the students in the EG and the CG 

did not know how to make the comparison, and did not write the answers. 50% of 

the students knew how to compare, but gave only one example for comparison. The 

rest of the students either described the phenomenon of only one culture, or knew 

about the existence of differences and similarities between cultures, but did not give 

arguments. 

On the control slice, the quality of comparing cultural phenomena of the EG 

students has increased. The answers showed that although the number of described 

phenomena and differences is small and not all answers are accurate, all students 

know how logically compare two cultures – to describe the phenomenon of the 

Russian and Chinese culture on a particular topic, to highlight their differences and 

similarities. The quality of the skill of intercultural comparison in the CG has also 

been improved, but to a small extent. A quarter of the students still gave no answers. 

The rest of the students described differences or similarities, but their answers were 

relatively abstract. For example, “Russian dishes are sweeter, Chinese dishes are 

spicy”. The student did not explain this difference, did not give an example, 

moreover, this answer is not entirely accurate. In our opinion, an insignificant 

increase of the ability of intercultural comparison in the CG is due to the fact that 

students were not offered exercises, which teach to compare the two cultures. The 

students gave answers based only on their own life experience. 

In measuring the fourth parameter according to the results of performing the 

exercises, which require to explain the reasons for the appearance of the differences 

and similarities between Russian and Chinese culture, it was found that the level of 

assimilation of the ability to interpret cultural differences was the lowest among all 

the listed knowledge and skills. Only 1 student from each group tried to explain the 
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reason for the existence of the cultural difference named by him. 

On the control slice, the level of assimilation of the interpretation skill of the 

EG students has increased. 50% of the students interpreted the existing differences 

between the Russian and Chinese culture, but these reasons are limited to the 

“geographical location”. In the CG, unfortunately, the level of students’ skill 

remained the same as it was on the preteaching slice. 

In checking the fifth parameter based on the results of answers to the question 

of what methods students usually use to search for information about culture, it was 

found out that not all students are actively looking for information about culture 

when they do not understand something in conversation with native Russian 

speakers. In the CG 5 students, and in the EG 3 students did not answer the question. 

In addition, the methods called by the other students turned out to be single and 

unspesific – to ask the interlocutor or search on the internet.  

On the control slice, the ability to search for information among students of 

both groups was stronger. In the EG, all students were more active and independent 

in searching for information about culture. There were more methods proposed by 

the students, besides “to ask the interlocutor” and “to search it on the Internet”, there 

were such answers as “to ask the teacher”, “to search it in the dictionary”, “to search 

it in the library”. Two students showed the address of the website for searching 

information – “yandex.ru”. In the CG one student still did not answer the question. 

3 students answered that they would look for information if the information was 

incomprehensible when talking with the Russian people, but they did not show a 

concrete way. 

In measuring the sixth and seventh parameters on the preteaching slice, 75% 

of the students in each group showed that they realize the need to take into account 

cultural differences in communication with native Russian speakers. Among them, 

50% of the students from the EG and 25% of the students from the CG to varying 

degrees indicated that they try to achieve mutual understanding between 

interlocutors in intercultural communication. 

On the control slice, the indicators of these psychological qualities of the 
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students of both groups have increased, but it must be emphasized that the level of 

these psychological qualities of the students in the EG have increased much more 

than they do in the CG. The EG students showed a higher level of understanding of 

cultural differences and similarities between the Russian and Chinese people, and 

also demonstrated a desire to solve misunderstanding problems between 

interlocutors. 

Thus, on the basis of the indicators of the level of intercultural competence of 

the students from the EG and the CG on the preteaching and control slices, it is 

possible to calculate how much the level of the given competence of the two groups 

on the control slice has increased. Since the level of intercultural competence of the 

students in the EG was slightly higher than it was in the CG on the preteaching slice, 

this factor should be considered in the mathematical working on the degree of 

increase of intercultural competence on the control slice. 

The degree of increase of the level of the students’ intercultural competence 

in the EG and CG is presented in table 9 and in diagram 3: 

Table 9. 

The degree of increase of the level of mastering the knowledge and skills 

of intercultural competence of the EG and the CG, taking into account the 

difference between the level of the intercultural competence of the EG and the 

CG on the preteaching slice. 

Parameters for 
measuring the level of 

intercultural 
competence 

The coefficient of the degree of increase of the level 
of mastering knowlege and skills of intercultural 

competence 
EG CG 

1.! the knowledge of the 

vocabulary and stable 

expressions of the 

Russian language 

related to the cultural 

realities and values of 

23.65% 23.45% 
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the Russian people 

2.! the knowledge of 

Russian cultural 

realities and 

traditional values of 

the Russian people 

23.3% 11.7% 

3.! the ability to compare 

Russian and Chinese 

cultural realities 
12.5% 2.5% 

4.! the ability to interpret 

the similarities and 

differences of Russian 

and Chinese cultures, 

mentality and values 

of the two peoples 

7.5% 0 

5.! the ability to search for 

information about 

Russian and Chinese 

cultures 

12.5% 12.5% 

6.! respectful and tolerant 

attitude to Russian 

culture and to the 

differences between 

Russian and Chinese 

cultures 

31.8% 9.65% 

7.! awareness of possible 

mutual 

misunderstanding or 

cultural conflict in 

30.7% 9.4% 
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intercultural 

communication and 

the ability to solve 

emerging problems 

The average index 20.4% 9.9% 
 

 

 
According to the statistics given in table 9, as well as in diagram 3, it is easy 
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to see that the general level of intercultural competence in the EG increased much 

more than in the CG – in the EG it increased by 20.4% and in the CG by 9.9%. 

In diagram 3, we can notice that the indicators of the third and fourth 

parameters have increased in the lowest degree among all the parameters in both the 

EG and the CG. This means that the ability to compare Russian and Chinese culture 

and the ability to interpret existing cultural differences and similarities improved 

slightly. In our opinion, this is due to the fact that the development of these skills 

requires a long-term and continuous accumulation of knowledge about Russian and 

native culture, the experience of communicating with native speakers of the Russian 

language, as well as the experience of thinking about cultural differences, 

similarities and ways to solve misunderstanding problems in intercultural 

communication. That is why in a relatively short time of experimental teaching these 

skills cannot be enhanced significantly. We believe that the development of these 

skills is the main difficulty in developing intercultural competence in general. This 

proves that in the practice of teaching Russian as a foreign language, students should 

be offered more opportunities to get acquainted with Russian cultural realities and 

the mentality of the Russian people, to compare the Russian and their native culture, 

and also to think deeply about the differences between cultures. 

Indicators of the parameter “the knowledge of the vocabulary and stable 

expressions of the Russian language related to the cultural realities and values of the 

Russian people” and “the ability to search for information about Russian and 

Chinese cultures” in the EG and CG have increased approximately equally and are 

on the same level. From our point of view, this may be due to the following reason: 

in the CG, the teaching had a purely communicative orientation. Remembering 

vocabulary occupies a sufficiently important place on the lessons. Therefore, it 

turned out that the level of knowledge of the vocabulary of the CG students increased 

to the greatest extent among all 7 indicators and even approaches the degree of 

increase of the indicator of this parameter in the EG. The ability to search for 

information of the students of the EG and the CG increased to the same extent, 

despite the fact that in the EG “searching for information about Russian and Chinese 
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cultural realities and values” served as a homework. The students of both groups did 

not have enough activity and independence in performing such a task, so the named 

skill was slowly developed. 

In spite of the above problems, indicators of parameters that are more 

important for the development of intercultural competence, such as “knowledge of 

cultural realities”, “the ability to compare and interpret cultural realities and national 

values”, “psychological qualities”, have increased much more significantly in the 

EG, than they do in the CG. The general level of intercultural competence in the EG 

increased by a lot more than the level in the CG – the level in the EG increased by 

20.4%, and in the CG – 9.9%. This indicates that experimental teaching based on 

the methodology developed by us is effective. 

To solve the above problems in further research, as well as taking into account 

the experience of our experimental teaching, we provide the following comments. 

1)! Since the skills such as the ability to compare Russian and Chinese 

cultural realities, moral values and the ability to interpret the similarities and 

differences of Russian and Chinese culture, the mentality and values of two nations, 

are key to the formation and development of intercultural competence, and 

experimental teaching showed that these skills of students slowly rose, in the 

teaching process the teacher should pay special attention to these aspects and spend 

more time for their development. 

2)! It is proposed to add control tasks and comments to the students’ answers 

on the next lesson after that, the teacher gives the task “searching for information 

about cultural realities and values” as homework. This may help to more effectively 

enhance the corresponding skill. 

3)! If the proposed Russian and Chinese texts cannot satisfy the students’ 

needs of knowledge of cultural realities and moral values, we suggest providing 

students texts for additional reading. This allows to significantly expand horizons of 

students.  

4)! Teaching Russian as a foreign language with the aim to form and develop 

students’ intercultural competence requires that the teacher himself should be an 
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intercultural-competent person. If the teacher is a native speaker of the Russian 

language, he should be able to compare the Russian culture and the culture of the 

nation of the students, be familiar with the native culture of the students or be able 

to motivate students, talking about their culture. If the teacher and students have the 

same nationality, then the teacher should know well about the culture of the Russian 

people and the studied country, and have rich experience of intercultural 

communication with native Russian speakers. 

So, having shown the test results of the EG and CG on the control slice, 

mathematically worked on the statistical data, analyzed the relevant indicators, we 

can conclude that Russian texts for children’s reading and their similar Chinese texts 

can serve as teaching materials for developing intercultural competence of Chinese 

students, which are learning the Russian language. The results of the experiment 

confirmed the effectiveness of the methodology for developing intercultural 

competence on the material of Russian and Chinese texts for children’s reading. 

 

Conclusions of Chapter II 

1.! The theoretical propositions substantiated in the first chapter allow us to 

develop the system of basic components for developing the intercultural competence 

of Chinese students on the basis of Russian and Chinese texts for children’s reading 

in teaching Russian as a foreign language. This system includes the objective of 

teaching – the development of intercultural competence – and the corresponding 

teaching content; approach to teaching – intercultural approach - and its basic 

principles: the principle of communicative orientation, the principle of contrast and 

the principle of orientation to the student’s personality; means of teaching – 

monocultural texts: Russian texts for children’s reading and the silimar Chinese texts; 

principles of selecting teaching texts for developing intercultural competence; 

principles of creating textbook for developing intercultural competence; types of 

exercises and ways to assess the results of the development of intercultural 

competence.  

Based on the selected Russian and Chinese texts for children’s reading, we 
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have worked out the textbook of Russian as a foreign language for developing 

intercultural competence of Chinese students “Wise Lessons”, which consists of 7 

lessons. It served as the main means of teaching in the process of the experimental 

verification of our teaching methodology.  

2.! On the basis of the main compoments of the methodology for developing 

intercultural competence, we have conducted the pedagogical experiment in two 

groups of Chinese first-year undergraduate students of the Department of Russian 

as a foreign language and its teaching methodology of St. Petersburg State 

University. In the experimental group, teaching was conducted on the textbook 

“Wise Lessons” on the material of the Russian texts for childre’s reading “Masha 

and the Bear” and “Morozko”, as well as their similar Chinese texts “The black bear 

and his wife” and “Infinite benefits”. Exercises to the texts were specially created 

for developing the knowledge, skills and psychological qualities of intercultural 

competence. In the control group, teaching was conducted only on the Russian texts 

“Masha and the Bear” and “Morozko”. During the lessons, students performed 

exercises that are often offered on lessons of reading: acquaintance with new words, 

answers to questions about stories, characters, and the main idea of the text. The 

training did not have a focus on studying the Russian culture. The experiment 

included 4 stages: 1) preteaching slice; 2) experimental teaching; 3) control slice; 4) 

mathematical work on the statistical data and analysis of experimental results.  

The results of the preteaching slice showed that the starting level of 

intercultural competence in the EG was 22.7%, in the CG – 18.7%. After 

experimental teaching according to the results of the control slice, the level of 

intercultural competence in the EG increased by 20.4%, in the CG – by 9.9% (taking 

into account the difference in the level of intercultural competence of the two groups 

on the preteaching slice). This means that intercultural competence developed faster 

in the EG than in the CG. The results of the control slice showed that the teaching 

methodology developed by us is effective and confirmed the hypothesis of our 

research. 

The experiment allowed us to make the following comments: 1) in the 
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teaching process, great attention should be paid to developing the ability to compare 

Russian and Chinese cultural realities and moral values and developing the ability 

to interpret the similarities and differences between Russian and Chinese culture, 

mentality and values of two nations; 2) it is necessary to add tasks for forming the 

ability to search for information about culture; 3) to the proposed Russian and 

Chinese texts, we can add texts about Russian cultural realities and national values 

for additional reading; 4) the teacher giving lessons for developing intercultural 

competence should possess intercultural competence on a high level. The provided 

comments will help us to improve the methodology for the development of 

intercultural competence in further research.  
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Conclusion 

The aim of the present research is elaboration of methodology for developing 

Chinese students’ intercultural competence (level B2), based on the material of 

Russian and Chinese texts for children’s reading. The main research results are as 

follows: 

1. The definition of the “intercultural competence” concept has been specified 

– the ability of two or more representatives of different linguocultural groups from 

different countries to communicate in one language which is native for one side of 

the participants and foreign for the other side of the participants.  

2. It has been established that intercultural competence is one of varieties of 

communicative competence. It includes two parts: the general communicative 

components and the actual intercultural components. Its specific features are the 

focus on comparison of languages, verbal behaviour and culture of two nations, as 

well as the psychological qualities that are necessary for intercultural 

communication (awareness of intercultural differences, respectful attitude to 

representatives of another culture, readiness to solve the problems connected with 

lack of mutual understanding). 

3. To develop the given competence, it is necessary to use the intercultural 

approach to teaching which supposes consideration of elements of the foreign 

culture as independent teaching units; the focus on the study of causes of 

intercultural differences, identification of the underlying factors, in particular, the 

basic values and mental set of the two contacting nations. It has been established 

that the major principles of teaching based on the given approach are the principles 

of communicative orientation, contrast and orientation on the student’s personality. 

4. The principles of selecting teaching texts for the development of 

intercultural competence in teaching Russian as a foreign language have been 

identified. Within the framework of the general principle of selecting educational 

texts, such as consideration of the objectives of teaching and specific characteristics 

of students, we have developed the principle of communicative, intercultural, 

educational, cognitive and developing value of text, the principle of corresponding 
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of text to the level of student’s language training, and the principle of taking into 

account the native culture of foreign students.  

5. A number of Russian and Chinese texts for children’s reading were selected 

on the basis of the above principles, as a material for developing intercultural 

competence, since they reflect the basic moral values and attitudes of the Russian 

and the Chinese, which are reflected in their behavioural differences. From the point 

of view of intercultural approach to teaching a foreign language, it is necessary to 

acquaint the students with foreign-language texts for children’s reading, teach them 

to comprehend the deep meanings of these texts and compare the meanings with the 

implications in texts for children’s reading of their native culture. 

The selection of texts for children’s reading was based on the original corpus 

of texts (98 Russian texts and 91 Chinese texts) that was formed through 

questionnaire among Russian and Chinese young people. Taking into account the 

typicality of the Russian texts, the possibility of comparing a Russian text with a 

Chinese one, and the genre variety of texts, 7 Russian and 7 Chinese texts were 

chosen for teaching. 

6. A statement has been made that the process of the development of Chinese 

students’ intercultural competence should carry systemic nature. The structure of 

major components of the system for developing intercultural competence can be 

presented in a schematic form. We have worked out the system of the basic 

components of the methodology for developing Chinese students’ intercultural 

competence (level B2) based on the material of Russian and Chinese texts for 

children’s reading. In the system the specificity of objectives, contents, principles, 

techniques and means of teaching is reflected. 

The methodology developed by us differs from the existing methodologies 

based on reading national fairy tales in that, our approach has a definite orientation 

towards the development of intercultural competence: acquainting the students with 

the folk culture of the studied language and with their native culture, with the 

spiritual values, behavioural rules of the native speakers of the studied language; 

identifying similarities and differences between two culture in the process of 
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comparing Russian and Chinese texts with related plots; forming students’ respectful 

and tolerant attitude to the studied culture. The existing methodologies based on 

reading national tales are not aimed at formation and development of intercultural 

competence. They are aimed at teaching reading or grammar. They do not provide 

comparison of the Russian and the native culture. 

7. A typology of exercises for the development of intercultural competence 

has been developed. The exercises provide familiarity of the students with the 

Russian specific cultural vocabulary, phraseology and Russian cultural realities; 

analysis of characters and moral values reflected in the texts, comparison of Russian 

and Chinese cultural realities, the characters and main ideas of the texts; discussion 

of the attitude of the Russian and Chinese native speakers to the social problems 

reflected in the texts; as well as role-playing games. 

8. An experimental textbook “Wise Lessons” was compiled on the basis of the 

selected 7 Russian and 7 Chinese texts and the developed exercises. Based on the 

material of this textbook, we have conducted the experimental verification of our 

system for developing intercultural competence. The results of the experimental 

teaching showed that the level of intercultural competence in the experimental group, 

where our methodology was used, increased by 20.4%, which is much higher than 

it does in the control group, where the students were taught according to the 

traditional method (teaching reading skills) – the level increased by 9.9%. The 

results achieved by us show that the developed methodology is efficient, and the 

hypothesis of the research has been confirmed. 

The experimental teaching experience enables us to make the following 

comments for further research: among all components of intercultural competence, 

it is necessary to pay principal attention to development of the ability to compare the 

culture of the nation of the studied language with the native culture, and the ability 

to interpret the similarities and differences between two culture; to the proposed 

texts for children’s reading we can add texts about cultural realities and national 

values of the studied-language country for extra reading; teaching a foreign language 

with the aim to develop intercultural competence requires that the teacher should 
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have a high level of intercultural competence. 
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Appendix 1.  

Questionnaire for Russian and Chinese students  

 

Dear friends! 

A Chinese post-graduate student of the philological faculty of St. Petersburg 

State University is exploring the influence of folk tales and other children’s literature 

on formation of national character and moral qualities of children. Please answer 

the questions in this form. The results of this anonymous survey will be used only for 

research purposes. Your feedback is very important for us. 

 

Your age:                                         Female / Male 

 

1.! How often in your early childhood (up to 7 years old) have you been read or 

told fairy tales or other children’s literature (stories, narratives, legends, 

myths, poems, etc.) (choose only 1 answer)? 

E.! Everyday 

F.! 2-4 times a week 

G.! 2-4 times a month 

H.! Even less 

2.! Did you like to listen the fairy tales or other children’s literature (stories, 

narratives, legends, myths, poems, etc.) in early childhood (choose only 1 

answer)? 

D.! Yes, I did. 

E.! No, I didn’t like it. 

F.! I don’t remember. 

3.! What fairy tales or works of WORLD children’s literature (stories, 

narratives, legends, myths, poems, etc.) that you have been read or told, do 

you remember? (List the titles of 5 works. If you do not remember the title, 

please briefly describe the plot). 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.! What fairy-tales or works of RUSSIAN/CHINESE children’s literature 

(stories, narratives, legends, myths, poems, etc.) that you have been read or 

told in childhood do you remember? (List the titles of 5 works. If you do not 

remember the title, please briefly describe the plot). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Thank you for participating in the survey! 
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Appendix 2.  

Criteria for evaluating answers in the process of experimental teaching 

1)! Criteria for evaluating answers in the test of preteaching slice 

•!Exercise 1.  

For correct explanation of 1-6 words, student receives 2 points;  

7-12 words – 4 points; 

13-18 words – 6 points; 

19-23 words – 8 points; 

24-30 words – 10 points. 

•!Exercise 2. 

1)! Student gets 1-2 points in terms of the accuracy of every proverb and 

expression; 

2)! Student, who has correctly written similar expression with the Russian 

one, receives 3 more points. 

•!Exercise 3. 

In terms of the volume of the written information, student gets 1-5 points for 

each topic: 

Exercise 1 

a)! If the student gives 1-3 names of Russian food, he gets 1 point; if he gives 

more than 3 names, he gets 2 points; 

b)! If he indicates 1 tradition associated with Russian food, he gets 1 point; 

if he indicates 2-4 traditions, he gets 2 points; if he indicates 5 or more traditions, he 

gets 3 points. 

Exercise 2 

a)! If the student writes 1 or more names of Russian wooden house, he gets 

1 point; 

b)! If the student writes 1-2 names of the constituent elements of Russian 

village house, he gets 1 point; if he writes 3 or more names of the elements, he gets 

2 points; 

c)! If the student gives 1-2 traditions and superstitions connected with 
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Russian house, he receives 1 point; if he gives 3 or more traditions and superstitions, 

he gets 2 points. 

Exercise 3 

If the student gives 1-2 features of mentality or values of the Russian people, 

he gets 1 point; if he gives 3-4 features, he gets 3 points; if he gives 5 or more features, 

he gets 5 points. 

•!Exercise 4. 

1)! In terms of the logic and versatility of the comparison of Russian and 

Chinese culture, the student gets 1-10 points: 

a)! If the student indicates 1 similarity between Russian and Chinese cultural 

realities corresponding to the chosen topic, he gets 1 point; if he indicates 2-3 

similarities, he gets 3 points; if he indicates 4 or more similarities, he gets 5 points; 

b)! If the student indicates 1 difference between Russian and Chinese 

cultural realities corresponding to the chosen topic, he gets 1 point; if he indicates 

2-3 differences, he gets 3 points; if he indicates 4 or more differences, he gets 5 

points. 

2)! In terms of the logic and versatility of the indicated reasons for the 

appearance of the similarities and differences, the student gets 1-10 points: 

a)! With logical justification of 1 reason for the named similarities, the 

student gets 1 point; with logical justification of 2 reasons, he gets 3 points; with 

logical justification of 3 or more reasons, the student gets 5 points; 

b)! With logical justification of 1 reason for the named differences, the 

student gets 1 point; with logical justification of 2 reasons, he gets 3 points; with 

logical justification of 3 or more reasons, the student gets 5 points. 

•!Exercise 5. 

1)! For a positive answer (that means, the answer is “Yes”) the student gets 

1 point; 

2)! For the number of the named ways to search for information about 

Russian and Chinese cultures, a student gets 1-9 points: 1-2 ways are evaluated with 

3 points; 3-4 ways - 6 points; 5 or more ways - 9 points. 
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•!Exercise 6. 

For choosing: 

answer A, the student gets 0 point; 

answer B – 2 points; 

answer C – 4 points; 

answer D – 6 points; 

answer E – 8 points. 

The total number of points for this test is 78 points. 

 

2)! Criteria for evaluating answers in the test of control slice 

•!Exercise 1. 

For correct explanation of 1-5 words, the student receives 2 points; 

6-10 words – 4 points; 

11-15 words – 6 points; 

16-20 words – 8 points; 

21-24 words – 10 points. 

•!Exercise 2. 

In terms of the volume of the written information, the student gets 1-5 points 

for each topic: 

Exercise 1: 

If the student indicates 1 feature of the Russian nature, he gets 1 point; if he 

indicates 2-4 features, he gets 3 points; if he indicates 5 or more features, he gets 5 

points. 

Exercise 2: 

If the student gives 1 feature of the Russian stove, then he gets 1 point; if he 

gives 2-4 features, he gets 3 points; if he gives 5 or more features, he gets 5 points. 

Exercise 3: 

With correct indication of 1-2 food traditions of the Russian people, the 

student gets 1 point; with correct indication of 3-5 features, he gets 3 points; with 

correct indication of 6 or more features, he gets 5 points. 
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•!Exercise 3. 

1)! In terms of the logic and versatility of the comparison of Russian and 

Chinese culture, the student gets 1-10 points: 

a)! If the student indicates 1 similarity between Russian and Chinese cultural 

realities corresponding to the chosen topic, he gets 1 point; if he indicates 2-3 

similarities, he gets 3 points; if he indicates 4 or more similarities, he gets 5 points; 

b)! If the student indicates 1 difference between Russian and Chinese 

cultural realities corresponding to the chosen topic, he gets 1 point; if he indicates 

2-3 differences, he gets 3 points; if he indicates 4 or more differences, he gets 5 

points. 

2)! In terms of the logic and versatility of the indicated reasons for the 

appearance of the similarities and differences, the student gets 1-10 points: 

a)! With logical justification of 1 reason for the named similarities, the 

student gets 1 point; with logical justification of 2 reasons, he gets 3 points; with 

logical justification of 3 or more reasons, the student gets 5 points; 

b)! With logical justification of 1 reason for the named differences, the 

student gets 1 point; with logical justification of 2 reasons, he gets 3 points; with 

logical justification of 3 or more reasons, the student gets 5 points. 

•!Exercise 4. 

1)! For a positive answer (that means, the answer is “Yes”) the student gets 

1 point; 

2)! For the number of the named ways to search for information about 

Russian and Chinese cultures, a student gets 1-9 points: 1-2 ways are evaluated with 

3 points; 3-4 ways - 6 points; 5 or more ways - 9 points. 

•!Exercise 5. 

For choosing: 

answer A, the student gets 0 point; 

answer B – 3 points; 

answer C – 6 points; 

answer D – 9 points. 
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•!Exercise 6. 

For choosing: 

answer A, the student gets 0 point; 

answer B – 2 points; 

answer C – 4 points; 

answer D – 6 points; 

answer E – 8 points. 

The total number of points for this test is 72 points. 
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Appendix 3. 

Translation of Chinese texts included in the textbook «Wise Lessons» 

Lesson 1  

Russian text: «Gingerbread Man» («Колобок») 

Chinese text: «The fox uses the power of a tiger» (« ») 

The fox uses the power of a tiger 

A tiger wanders around the forest and wants to have a delicious lunch. 

Suddenly, he found a fox who was taking a nap. 

The fox was sleeping soundly at this moment and did not feel that, the danger 

was approaching him. The tiger looked at the fox and was happy to think, that he 

could have a good meal today.  

The tiger screamed and rushed to the fox. The fox woke up and found himself 

under the tiger’s claws. In front of him was a tiger with a big mouth. 

“Oh! It’s awful!” However, the fox pretended to be indifferent. He waved his 

hands and said, “Slow down! You can’t eat me!” 

The tiger felt very strange and asked: “Why can’t I eat you?” 

The fox said: “I am the king of all animals. I am sent by God to manage you.” 

The tiger blinked and said confusedly: “But I have never heard about it.” 

The fox said in a serious way: “Oh, this is true! You will know it soon.” 

The tiger looked at the fox and showed an incredulous look. The fox said, “If 

you don’t believe it, follow me and we will walk around in the forest. You will see, 

if the animals will be scared of me or not.” 

The tiger thought it was a good idea to follow the fox. So they went together 

into the depths of the forest. 

The fox pranced in front, and the tiger stupidly followed him. When the 

monkey saw them, he jumped up to the tall tree. The rabbit saw them and 

immediately hid into the hole. The goat, sika deer, wild boar and black bear saw 

them from afar and also ran away. The lively forest became quiet and cold in a 

moment. 

The fox said proudly: “Have you seen it? The animals saw me, all of them 
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were scared and ran away!” Then he looked at the tiger and said to him: “Hey, why 

are you still here? Are you waiting me to eat you?” 

At this time, the tiger has been sacred hardly and ran away quickly. 

Whoops, the tiger didn’t know at all, in fact, all of the animals are afraid of 

him. 

 

Lesson 2  

Russian text: «Masha and the Bear» («Маша и медведь») 

Chinese text: «The black bear and his wife» (« y ») 

The bear and his wife 

In the early time, there lived only a few families in Shidu Village. The Juma 

River in the south of the village was wide and deep. The three sides of the mountain 

were covered with forests, and there were many kinds of birds and beasts. In the 

village there was a family surnamed Qi. Outside their home door there was a plate 

of stone roller. The daughters and wives often came out to grind grain. 

One day, the big daughter went to grind rice. Her sister-in-law waited the rice 

to cook. She waited the big daughter for a long while, but the daughter did not come 

home. So she went out to find the daughter. When she came out the home door, she 

saw, that the rice was on the stone roller, but there was not the daughter. She caught 

her name, but no one answered. And then she realized, that something was wrong. 

She ran to the farmland and told it to her husband. Her husband was very worried 

and went to find his young sister with a sickle. Finally, he found a shoe of his sister 

beside a large stone cave on the west slope of the mountain. Only then he was aware 

of that, his sister was taken away by the black bear. The hole was tightly blocked by 

a large stone, and he could not move it in any way. The brother went home with a 

sad face. He went to the hole twice again, but the hole was always blocked. And he 

had to give up to save his sister.  

Now let us talk something about the black bear. After taking the girl back 

home, the black bear started to live with the girl just like with a wife. He was afraid 

that she would run away, so he blocked the hole for a long time. After two years, the 
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girl has lost the hope to run out, so she gave up to run away and gave birth to a baby 

bear. Day by day, the black bear relaxed and did not close the hole any more.  

One day, the brother went to the mountain to cut wood and got close to the 

hole. He saw that the hole was not blocked. He was very happy and sneaked in. After 

a long walk the hole got bigger and brighter. He saw, that his sister was sleeping 

with a baby bear, and was shocked. He fixed his mind, made sure that there was no 

big bear around, and walked over to wake up his sister. The girl saw her brother, 

cried for a while and quickly packed up. Suddenly, a voice of the big bear came from 

the entrance of the cave. The brother and sister were scared. The sister quickly hid 

her brother in a small hole. Just now, the big black bear came in. he sniffed his nose 

and said, “Smell of stranger, smell of stranger.” The girl quickly answered: “Here 

are only me and our son, where is the stranger?” And deliberately turned around. 

The big bear hurried to his wife: “Okay, if you say no, then there is no stranger. Look 

at me, I have got much pine oil on my body. Help me to clean it up.” When the girl 

heard it, she got a idea. She took some pine oil from the bear’s body and said to the 

bear: “Hey, why are your eyes red. Lie down, I will treat you.” The bear quickly lay 

down with the baby bear in his hand and closed his eyes. The girl wiped the pine oil 

on the eyes of the bear: “Close your eyes, sleep, and tomorrow you will be fine.” 

After that, she quietly went out with her brother. The big bear heard footsteps of two 

people, and he was too boring. He wanted to open his eyes, but his eyes were fixed 

by the pine oil and he couldn’t open them. He couldn’t see anything, he was anxious, 

but he had nothing to do. The brother and sister ran away. 

Since then, every day when the sun went down, the big bear came with the 

baby bear to the house of the girl, put the baby bear on the stone roller and shouted: 

“Mama of the baby bear, feed the baby, please! Mama of the baby bear, feed the 

baby, please!” The whole family was so scared that they could not go out of their 

home.  

One day, the family thought out an idea. When the sun was setting, they 

burned wood under the plate of the stone roller. The roller got very hot. And then 

the family went back to their house. After a while, the bear came and put his baby 
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on the stone roller. The baby bear screamed out, rolled, fell down to the ground and 

died. The big bear touched the roller and burned his claws. He quickly ran away. 

From then, he has never come again.  

 (The story was recorded in Shidu Village, Fangshan Disturct, Beijing in 

1986) 

 

Lesson 3 

Russian text: «Goose-Swans» («Гуси-лебеди») 

Chinese text: «Fan Dan turns to Buddha for advice» (« ») 

Fan Dan turns to Buddha for advice 

Once upon a time there was a child named Fan Dan. His parents have passed 

away and did not leave anything to him. He lived in a ruined temple and became a 

beggar.  

When Fan Dan was twenty years old, a rare thing happened: no matter how 

much rice he poured into the sheng1 measure, the sheng would not be full.  

One day, when Fan Dan was taking a rest, sill not sleeping, he saw a white 

mouse stealing rice. He grabbed the mouse and wanted to kill it. Suddenly, the mouse 

said, “Fan Dan, don’t kill me!” 

Fan Dan heard the mouse, became very confused, so he asked, “Why do you 

steal my rice?” 

The mouse said: “It is the Buddha who asked me to do that.” 

Fan Dan asked: “The rich men have a lot of rice, why do you steal mine?” 

The mouse said: “It is your fate. You only have eight He2 of rice in your life, 

so you can’t make your sheng measure full.” 

Fan Dan asked: “Who said it?” 

The mouse said: “The Buddha.” 

Fan Dan asked: “Why?” 

���������������������������������������
1 Sheng – a unit of dry measure for grain (= 1 liter), or a tool for storing dry grain. 
2 He – a unit of dry measure for grain (= 0.1 sheng).�
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The mouse said, “You should ask him.” 

Fan Dan asked: “Where is the Buddha?” 

The mouse said: “You should go through forty-nine rivers, climb over eighty 

one mountains, and the Buddha is on the west side of the sky.” 

Fan Dan decided to go to the West to ask the Buddha. He left on the next day 

and went west. He was holding the sun in the daytime, and was accompanied by the 

moon at night. He walked, walked and even did not know how many days and nights 

have passed. 

One day, Fan Dan has rushed for a whole day, not eating anything. He was 

hungry and dizzy. At dusk, he saw a house and walked to the door. He fell down 

behind the door, because he was so hungry. When he woke up, an old man was 

standing beside him, holding a bowl of rice porridge in his hands. Fan Dan ate the 

rice porridge and felt much better.  

The old man asked: “Young man, where are you going?” 

Fan Dan said: “The Buddha said, there is only 8 He rice in my life, and I can’t 

make my sheng measure full. I have to go to the West to ask the Buddha, that is why.” 

“It’s not easy to go to the West, you better go back.” 

“No, I have decided it, I must go!”  

“If you must go, can you help me to ask one thing: my daughter is eighteen 

this year, but she still can’t speak? What is wrong with her?” 

“I will ask him about it.” 

Fan Dan stayed in the house of the old man for a night. On the next day, when 

Fan Dan was leaving, the old man gave him a bag of food and said, “Take it on road.” 

Fan Dan thanked the old man and went west. He have crossed many rivers 

and turned over mangy mountains. He even did not know how many days and nights 

have passed. Another day, Fan Dan was tired and turned to a land temple to rest. 

When he just entered into the temple, the local god asked: “Where are you going?” 

Fan Dan said: “The Buddha said, there is only 8 He rice in my life, and I can’t 

make my sheng measure full. I have to go to the West to ask the Buddha, that is why.” 

“It’s not easy to go to the West, you better go back.” 
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“No, I have decided it, I must go!” 

“If you must go, can you help me to ask one thing: I have been a local god for 

a thousand years, but I can’t go to heaven? Why?” 

“I will ask him about it.” 

Fan Dan got up and wanted to leave, and the local god said: “There is a 

Tongtian River in front of you. Past the Tongtian River and you will arrive at the 

West Heaven. This is not an easy way. It depends on your final determination!” 

Fan Dan thanked the land and went west again. He walked and walked, but a 

big river stopped his way. Fan Dan thought: this is the Tongtian River. The last 

difficulty, I must get over it! Fan Dan jumped into the river and wanted cross it. To 

his surprise ha has just fell on the shell of a turtle. It turned out that this old turtle 

came to help him. 

The old turtle asked: “Are you crossing the river to ask the Buddha for advice?” 

Fan Dan said: “Yes.” 

“What do you want to ask him?” 

Fan Dan said: “The Buddha said, there is only 8 He rice in my life, and I can’t 

make my sheng measure full. I have to go to the West to ask the Buddha, that is why.” 

“When you will see the Buddha, can you help me to ask one thing: I have been 

practicing here for a thousand years, but I still can’t be a dragon? Why?” 

“I will ask him about it.” 

The old turtle took Fan Dan through the Tongtian River. Fan Dan thanked the 

old man and came to the Buddha’s Hall. The Buddha sat there and asked him: “Fan 

Dan, I know that you are asking some questions. Are you asking about things of 

yourself, or things of someone else?” 

Fan Dan said: “I want to ask things either of myself, or of others.” 

The Buddha said: “If you ask about yourself, then you can’t ask about other 

people’s things. If you ask about someone else’s things, then you can’t ask about 

yourself. Are you asking about yourself or about someone else?” 

It was very difficult for Fan Dan to decide it: if he asks about himself, then 

what to do with his promis? How can a person not keep his words? If he asks about 
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others’ things, then why he came here after so much difficuties? He thought and 

thought and made up his mind: I can never not keep my words. I should ask about 

the others’ things, even though I can’t get answer of my own question. And he said: 

“I ask about the others’ things.” 

The Buddha nodded. Fan Dan told about the things of the old man who has 

saved his life, of the local god who pointed the way and of the old turtle who helped 

him to cross the river. The Buddha answered three questions, and Fan Dan went back. 

Fan Dan walked to the Tongtian River and the old turtle who was waiting for 

him asked: “Have you asked my question?” 

“Yes.” 

“Why cannot I be a dragon?” 

“The Buddha said, that you have the water bead, the fire bead, and the wind 

bead of your body to protect your own life. It means, you will not do great things for 

others and cannot become a dragon.” 

The old turtle nodded and helped Fan Dan cross the river. He opened his 

mouth, spit out three beads, and said, “Thanks for helping me to ask the Buddha. 

The beads are for you.” Then the old turtle immediately became a dragon and flew 

into the sky. 

Fan Dan went to the land temple. The local god asked: “Have you asked my 

question?” 

“Yes.” 

“Why can’t I go to heaven?” 

“The Buddha said, you are too greedy. There is a can of gold hidden behind 

you. Give gold to others, you will be able to go to heaven.” 

The local god asked Fan Dan to pull out the gold and said, “Thanks for helping 

me to ask the Buddha, give it to you!” After that, God went away to the heaven. 

Fan Dan went to the place where the old man lived. The old man and his dumb 

daughter were waiting for him at the village. The dumb daughter saw Van Dan and 

said loudly, “Father! He is back!” She shouted and ran home to tell her mother about 

it. 
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When Fan Dan met the old man, he said, “I have asked your question.” 

“Why my 18 old-years daughter still can’t talk?” 

“The Buddha said, that she would speak when she meets her husband.” 

“Then I will give my daughter to get marry with you. She started talking when 

she saw you!” 

“Is that true?” 

“Really.” 

“But I am just a beggar, I cannot be your son-in-law.” 

“You have ambition, you are honest. I must give my daughter to marry you!” 

Then, he pulled Fandan back home. “Today is a nice day, get married!” 

(The story was recored in 1981 in Gupo Village, Wanggang Township, 

Zhenping County, Henan province) 

 

Lesson 4  

Russian text: «Morozko» («Морозко») 

Chinses text: «Infinite benefits» (« ») 

Infinite benefits 

Once upon a time there was an old man, whose wife passed away early. He 

had to raise two sons himself and their life was very difficult. One day, when the old 

man was cutting firewood on the mountain, he picked up a stone doll. He saw a small 

stone stuck in the navel of the stone doll. He wanted to take the stone out and slapped 

the doll on the back. Who knows? Unexpectedly, the doll spat out a sliver bean from 

his mouth. The old man was so surprised and happy, holding the stone doll and asked: 

“Who are you?” The stone doll began to sing: 

Little stone doll is “Endless benefit”, 

Pat me – sliver spit, 

Pound me – gold spit, 

Strike me – 4 liang3 spit, 

���������������������������������������
3 Liang – a unit of weight (= 50 grams). 
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And kick me – half of jin4 give. 

The old man was very happy to hear that and took the stone doll home. Since 

then, the life of the old man’s family became better. When the two sons grew up, 

both of them married. They lived happily. 

The two sons didn’t know where their father got so many golden and silver 

beans. They asked him time and again, the old man always said: “It’s not easy to get 

them, it’s a friend earned them by being beaten.” 

The father got older and older. And the sons got more and more anxious to 

know where their father’s friend is. One day, the old man asked the sons to put a 

table and some offerings. Then he put a red lacquer box on the table and said: “Make 

a kowtow.” The sons made kowtows reverently. The old man opened the red lacquer 

box and took out the stone doll. He said, “This is my friend, called “Endless benefit” 

(Infinite benefits). We should thank him for the good life in these years.” Then he 

read the song of the doll. The brothers listened it and they were so happy. The old 

brother said: “Dad, in these year we have only seen the golden and silver beans, but 

why we have never seen a golden egg?” The old man said: “You don’t know, only 

to get a silver bean, the “Endless benefit” has to be survive a hand. And his tears are 

coming out. How can I kick him with my feet to force him to give out golden eggs? 

I am going to die. Now I give the doll to your brothers. You can never kick him!” 

Soon, the old man died. The two sons were going to be separated. All of the 

properties were easy to divide, except the “Endless benefit”. In the end, they decided 

to use the doll for a month one by one.  

The big brother started to use the “Endless benefit”. He thought the golden 

and silver beans are too small, so he kicked the doll with his feet. Everytime when 

he kicked the doll, the doll gave a gold egg weighting 250 grams and shed two lines 

of tears. Whatever the doll cried or not, the old brother kicked the “Endless benefit” 

a few times a day. After kicking he went to eat and play, and never worked any more.  

It was the turn of the young brother to use the “Endless benefit”. He was more 

���������������������������������������
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ruthless, than the old brother. The young brother thought: “I have to make the doll 

to give more!” He borrowed a hammer of more than 20 kilograms, put the doll on 

the anvil and lifted the hammer high to beat the doll. Just a sound of “Jingle”! The 

hammer fell on the anvil. But where is the “Endless benefit?” He jumped on the 

beam and sang to the young brother: 

Endless benefit, endless benefit, 

Benefit only for the good, not for the bad. 

4 liang I give you, 

and half of jin I also give you. 

Little bitterness I don’t say out, 

Big bitterness I also don’t tell you. 

Only afraid of the hammer, 

It is hard to escape. 

After singing, the doll disappeared. 

 (The story was recorded in Mengjin County, Henan Province in September 

of 1978) 

 

Lesson 5  

Russian text: «Frog-Princess» («Царевна-лягушка») 

Chinses text: «Chun Ge and the Thrush-girl» (« ») 

Chun Ge and the Thrush -girl 

There is a place in the east of Yanqing County called Bird Village. In the old 

age, there was no one lived there. 

One summer, there was a great flood in Hebei Province. It rained heavily for 

more than half a month. The harvest was very bad. How could people live in the 

hard time? Some of the villagers left to their relatives or friends to asking for help. 

The people, who didn’t have relatives or friends in the other places, had to flee to 

beg for food. 

Among the people who fled, there was a tattered young man named Chun Ge. 

Chun Ge is a smart and capable young man. He had old father and mother. Their life 
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was not bad. Parents are counting on finding for Chun Ge a daughter to marry, and 

carry on the family line. Unfortunately, the Chun Ge’s house was rushed by the big 

flood. His parents passed away. And Chun Ge was swept by the water. But 

fortunately, Chun Ge was caught by a tree, and finally saved his life. He climbed up 

to the shore, looked around. He saw the sky was connected with the water. People 

cried out and shouted. Chun Ge thought, how happy lived his family, but now parents 

left himself alone. He cried sadly. But what is the use of crying? He still had to live. 

So he wringed out his clothes and dried his tears and continued on his way. 

Along the way, when he got thirsty, he drunk some mountain spring water; 

when he got hungry, he picked some wild fruit. When he saw houses, he went in and 

beg some food. One day, he walked to a cave and couldn’t move any more. He went 

into the cave and saw, that it was quiet flat there, so he picked some firewood and 

lived there.  

Next day, he took off wild fruits near the cave, and filled the cave with them. 

He also picked up some hay and put them aside. When he got hungry, he ate some 

wild fruit; when he felt cold, he burned some hay. Day by day, he heard that there 

was a market town in dozens of li5 away from his cave. So he took some hay and 

firewood, and went to the market to sell them. His firewood was dry and well burned, 

so the buyers particularly liked it, often gave Chun Ge a good price. He used the 

money to exchange some food, bought some farm tools, opened a piece of land next 

to his cave, cut some wood on the mountain and built a small house. In this way, 

Chun Ge’s life started better. 

Chun Ge has a hobby - he especially likes birds. Once he went up the mountain 

to cut wood, he saw a snake was biting a thrush bird. He killed the snake with a 

wooden stick and took the injured bird home, applied it, and fed it with water, and 

finally saved the bird. Then he put the bird back into the forest. 

Three years have passed. This evening, Chun Ge was lying on the raft, turning 

over and over, but couldn’t fell asleep. He remembered how happily his family used 
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to live and now only he left. He even didn’t with whom he can talk and felt very sad. 

This morning, when the day just started, he went up the mountain again. When 

he came back, he was thirsty and hungry. He thought: if when I go home, I can have 

a porridge. It will be wonderful! Pushing the door into the house, unexpected things 

appeared: he saw that the house was clean and in the pot there was hot rice. The 

same things happened for three days. No matter what did Chun Ge want to eat, he 

will see it in the pot. Who did this? Chun Ge wa very puzzled. He wanted to get 

things clear. 

On this day, Chun Ge took the hatchet and went out. This time he didn’t go 

far and sneaked back a while later. He found that the chimney smoked. He came 

silently to the front of the house. He smashed a piece of window paper6 with his 

tongue and looked inside. He was shocked. 

There was a girl cooking in the house. She was about 18-19 years old, had 

black hair, pink face and wear a pink dress, just like a fairy in the sky. Chun Ge 

thought: am I meeting a ghost in the deep forest? Thinking of this, he slammed open 

the door and shouted: “Are you a person or a ghost? How can you come into my 

house?” The girl slowly turned her face, looking at Chun Ge and said, “Dear brother, 

I neither a person nor a ghost.” “Then who are you?” “I was a thrush bird in this 

forest, after many years of practicing I became a fairy-bird. One day, I was drinking 

water at the spring, and was bitten by a poisonous snake. Fortunately, you arrived in 

time, killed the snake and saved my life. I don’t know how to repay for your life-

saving grace. Seeing that you live lonely and live a hard life, I feel very sad. So I 

came here to help you. If you don’t dislike me, I am willing to be married to you.” 

Chun Ge was confused and asked: “Are you the bird that I saved in the autumn of 

that year?” “Exactly.” Listening her words, Chun Ge was surprised and happy. He 

said: “Thanks for your help, but I am so poor. How can I bear, that you live such a 

poor life with me?” The thrush bird-girl heard it and said: “We will eat good things, 

if there is good food; and we will eat bad things, if there is only bad food. Even there 
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is nothing to eat, I am willing to live with you.” 

In this way, the brother and sister lit up three candles, ignited three musk, and 

got married. 

After that, Chun Ge went up the mountain every day to cut wood and do farm 

work. The thrush bird-girl spun at home. The young couple lived very well. 

One day, Chun Ge was going far away to sell firewood. The thrush bird-girl 

said to Chun Ge: “Today I am going with you. I want to sell the embroidered lace 

on the market.” Chun Ge did not want to let his wife go. He was afraid of trouble on 

the way. But thinking about that wife was always compliant, he should agree with 

the little require. The couple took the firewood and the lace, came to the market. The 

thrush bird-girl just took out the embroidered lace, a lot of people gathered around 

her. And the lace was quickly sold out. In the crowd there was a man called Er Laizi, 

who was a son of an officer. He usually bullied young girls. Today, when he met the 

beautiful thrush bird-girl, he wanted to get her. He winked to his helper Er Gouzi. 

Er Gouzi immediately understood what he meant. But how can they snatch the girl 

away under the sun? Er Gouzi turned his eyes and came up with a good idea. 

When Chun Ge and thrush bird-girl sold all of the things, they went back. 

Because of the far way, it was dark when they got home. When they just entered in 

the house, from the outside broke into more than ten people, without saying anything, 

took the thrush bird-girl and ran away. Seeing it, Chun Ge picked up a stick and 

rushed to those people. He smashed several of them. The thrush bird-girl also caught 

a bad guy and bit off one of his fingers, and hurt the guy to screaming. But they were 

too many, Chun Ge was hurt and fainted away. The girl was taken away. 

Along the way, the thrush girl thought about the love of the young couple and 

the horrible disaster that flew today. It was really painful. She cried as she walked 

and shouted. She knew that the guys would treat her badly, so she jumped off the 

cliff when no one payed attention. The guys had nothing to do and went back to their 

head.  

The heart is good, the rich is old. The thrush bird-girl should not die. She 

jumped off the cliff, fell on a vine, and didn’t hurt very hard. When Chun Ge woke 
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up, he went along the mountain road, cried and shouted to find the girl. Someone 

answered him in the distance. Chun Ge found the thrush bird girl along the voice 

and saved her up. They hugged and cried for a while. 

Since then, Chun Ge and the thrush bird-girl continued their happy life. They 

love each other so much. They lived together with peace and harmony. It is said that 

the girl later gave birth to a son, and he became a big official when he grew up. 

 (The story was recorded in Yanqing County, Beijing in November of 1985) 

 

Lesson 6 

Russian text: «The tale of the Fisherman and the Fish» («Сказка о рыбаке и 

рыбке») 

Chinese text: «Three baskets of copper coins» (« vS ») 

Three baskets of copper coins 

A long time ago, there was a family, in which the old couple had no children. 

They were very kind and diligent, and they always helped the neighbors. But the 

family was poor, and they lived a hard life. 

There was an old woman in broken clothes and shoes, who always came to 

the old couple to beg some food. Although the days of the old couple were very hard, 

they gave something to eat and drink to the old woman. Sometimes they gave some 

old clothes to her. 

The old woman was also strange: she came the first day, and still came on the 

next day. She did not fall every day. And two years have passed! Thanks to the old 

couple. Despite the bad days, the old couple did not complain at all. 

One day, the old woman came to beg food again. When she was leaving, she 

said to the old couple: “You two old people are very good to me for the past two 

years. I will not come tomorrow. I have to go far away. I have nothing to repay you 

when I leave. Give you a little clay figurine! Use a chopstick to knock its head, it 

will ring!” After that, he made a small clay figurine, gave it to the old couple, and 

left. 

The old couple thought: “How can this clay man ring?” They knocked it with 
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chopsticks. “Ring!”, unexpectedly, a little clay man spitted out a copper coin! 

Another knock, another coin. They knocked a few more times, and it spitted out 

more. 

The old couple understood finally: “The old woman is a god!” The old couple 

were not greedy, did not ask for more. As long as they had food and drink, they were 

satisfied. After this, the old couple lived a comfortable life. 

The young brother of the husband heard about that and discussed with his wife: 

“If we get the little clay figurine, we will be rich!” But how can we get it? They 

thought for a long time. Finally, the man said: “Here it is, I will borrow it from my 

old brother!” 

When he came to his old brother, he said to him: “I heard that, you have a clay 

man, who can spit coins. Borrow it to me, and tomorrow I will give it back. As you 

know, our life is not easy. We are close brothers. Can you just see that I live a poor 

life and not mind it?” The old couple agreed and gave the clay man to their brother. 

They took the clay man home and rushed to knock it with chopsticks. It spitted 

copper coins! They became very happy. The two people knocked the clay man just 

like rain. And the clay man spitted coins one by one. After a while, they were tired. 

The man said: “One knock, only one coin. It will be quicker, if it can spit a string7 

of coins!” The wife said: “Let us change a bigger tool to knock it, it will spit more!” 

The man heard it, “Yes, of course!” He picked up a rolling pin and hit the head of 

the clay man. Oh, it really spitted a string of coins!” “Yes, it does! Let’s knock it! 

And we will be rich today!” The two people knocked, screamed. Their arms were 

sour, hands were numb, and waists were hurt. The clay man spat three big basket of 

copper coins. The couple were so happy. 

The wife said: “I didn’t expect that in such a small clay man there is so much 

money! Simply! Let’s rip it, and we will get money much more quickly!” The man 

answered: “That’s even better!” He took a saw and wanted to rip the clay man with 

the saw. Suddenly, a large fireball appeared. The couple wanted to escape from it, 
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but there was no time. They were burned to death.  

That money was given to the old kindhearted couple! Later, there was a song 

about this story: 

Three cun8high, three cun short, three cun of clay man became a god. 

Good heart must have a good report, and three baskets of copper coins. 

(The story was recorded in Chongwen District, Beijing in 1986) 

 

Lesson 7 

Russian text: «Fly-Tsokotuha» («Муха-Цокотуха») 

Chinses text: «Sima Guang broke the chan» (« ») 

Sima Guang broke the chan 

In the North Song Dynasty there was a big philosopher named Sima Guang. 

He was diligent, intelligent and clever, when he was a child.  

Sima Guang often played with his little friends in the back garden. There was 

a big tree in the corner of the back garden. Under the tree there was a large water 

chan (vat). Water was often stored for emergency needs. Adults often warned 

children not to go to dangerous places to play and to pay attention. 

Sima Guang listened to the advice of the adults. However, some children did 

not listen. Somebody liked to climb to dangerous places to play. Sima Guang and 

the other children advised him to hurry down, there is very dangerous. He just 

laughed on the wall! He thought no one could catch him. As a result, the boy fell off 

the wall, just into the big water vat in the corner. 

Seeing this, the children were shocked. Some children shouted. Some children 

rushed to find their parents. 

Sima Guang said to the boy struggling in the vat: “Don’t worry, I will save 

you.” 

He wanted to push the vat down. But he was too small and the vat was too 

heavy. He used all of his strength, but he even couldn’t move it. What to do? It will 
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be too late to wait the adults’ coming. He got an idea in hurry. He took a big stone 

near the vat and threw it towards the vat. The vat was broken and the water came 

out. The boy in the vat shouted: “Help me!” Sima Guang comforted the child and 

pulled him out of the water vat.  

The adults rushed to the vat, saw that the boy, who fell into the vat, was saved�

and took a long sigh. After that the parents knew what has happened, they praised 

Sima Guang as a brave and clever boy. 
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