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Уважаемый читатель! Вашему вниманию представлена книга, содержащая результаты со-
поставительного лингводидактического исследования.

Впервые в отечественной синологической лингводидактике объектом исследования ста-
ли компетенции владения китайским языком и их сопоставительный анализ с компетенция-
ми владения западными языками и русским языком как иностранными.

Проблема компетенций владения китайским языком стоит в отечественной синологиче-
ской лингводидактике достаточно остро. Отсутствие практики употребления общепринятых, 
четко сформулированных и понятных уровней владения китайским языком лишает специа-
листов, работающих в области обучения китайскому языку, единой шкалы измерения сте-
пени сформированности компетенций владения китайским языком при разработке целей, 
содержания обучения, а также методов и средств обучения как в вузе, так и в средней шко-
ле, негативно влияет на обеспечение преемственности школьного и вузовского обучения, 
осложняет разработку контрольных измерительных материалов Государственной итоговой 
аттестации по китайскому языку в средней школе.

При этом коллеги, работающие в области обучения западным языкам, а также русскому 
языку как иностранному, давно и успешно пользуются подобными уровневыми системами 
измерения компетенций владения иностранным языком, наиболее распространенной из ко-
торых является система Общеевропейских компетенций владения иностранным языком. 

Компетенция владения иностранным языком — это иноязычная коммуникативная компе-
тенция, т. е. способность осуществлять эффективную речевую коммуникацию на иностран-
ном языке в процессе межкультурного взаимодействия.

Уровень владения иностранным языком — степень сформированности коммуникативной 
компетенции иностранного языка.

Уровневая система компетенций владения китайским языком разработана китайскими 
специалистами и имеет длительную историю своего становления. В книге с помощью срав-
нительно-исторического метода исследован исторический процесс создания уровневой 
системы владения китайским языком в КНР. При помощи сопоставительного метода описан 
предмет настоящего исследования — структурная модель коммуникативной компетенции 
китайского языка и ее уровневые дескрипторы в сопоставлении с отечественными, западны-
ми и общеевропейской моделями.

Перевод дескрипторов уровней владения китайским языком потребовал проведения до-
полнительного этапа сопоставительного исследования, поскольку в отечественной синоло-
гической лингводидактике ввиду отсутствия сопоставительных исследований существует 
проблема терминологических эквивалентов как для метаязыка, используемого китайскими 
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и российскими лингвистами, так и для языка педагогической науки, которым оперируют ки-
тайские и российские дидакты.

Помимо уровневого описания компетенций владения китайским языком в книге пред-
ставлены справочные материалы, содержащие иероглифический и лексико-грамматический 
минимум содержания обучения китайскому языку по каждому из уровней.

Уровневая система владения компетенциями китайского языка не есть экзамен HSK, по-
лучивший свое распространение в России и других странах. Экзамен HSK — это китайская 
национальная система оценки компетенций владения китайским языком как иностранным, 
это система установления соответствия владения китайским языком определенному уровню, 
ориентированная на международное образовательное пространство. Таким образом, экзаме-
ны (HSK, YCT и другие) — это инструменты измерения уровней компетенции владения ки-
тайским языком.

В книге описаны все существующие на сегодняшний день китайские национальные эк-
замены установления компетенции владения китайским языком — HSK, его устная часть 
HSKK, экзамен YCT, экзамен BCT, тест HSKE: их технологии, соотношение между собой, 
сферы применения их результатов в Китае.

Иноязычная коммуникативная компетенция является основой для формирования пере-
водческой, педагогической, других видов профессиональных компетенций при подготовке 
специалистов разного профиля, владеющих иностранным языком. 

Настоящ ее издание может быть использовано в качестве учебно-справочных материалов 
при организации процесса профессиональной подготовки переводчиков, лингвистов, фило-
логов, учителей китайского языка, других специалистов в области международного и меж-
культурного взаимодействия, владеющих китайским языком, а также при организации про-
цесса обучения китайскому языку в средней школе, при подготовке к экзамену HSK и другим 
экзаменам, устанавливающим уровень владения китайским языком.
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Введение СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Актуальной проблемой отечественного китаеведения по-прежнему остается обеспечение 
процесса обучения китайскому языку в средней и высшей школе современными и качествен-
ными образовательными ресурсами. 

В отечественной синологической лингводидактике образовательные ресурсы для обуче-
ния китайскому языку в высшей школе формируются в виде учебно-методических комплек-
сов по различным дисциплинам китайского языка. 

Обучение китайскому языку в системе высшего образования страны осуществляется 
в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ высшего об-
разования уровней бакалавриата и магистратуры, таких как «Лингвистика», «Филология», 
«Международные отношения», «Востоковедение и африканистика», «Зарубежное регио-
новедение», «Педагогическое образование» (с одним профилем — «Иностранный язык», 
с двумя профилями — «Первый иностранный язык» и «Второй иностранный язык»), а так-
же специалитета — «Перевод и переводоведение». Некоторые вузы осуществляют практи-
ческое обучение китайскому языку с целью подготовки специалистов для международного 
сотрудничества по целому ряду образовательных программ, таких как «Менеджмент», «Эко-
номика», «Юрис пруденция»1 и др. 

Профессиональная деятельность выпускника по названным образовательным програм-
мам в основном осуществляется в области международных отношений, международного 
сотрудничества, межкультурной коммуникации, перевода, лингвистического образования, 
регионоведения и др. Названные области можно в целом определить как область междуна-
родного и межкультурного взаимодействия.

Проблема разработки учебно-методических комплексов по дисциплинам китайского язы-
ка в области международного и межкультурного взаимодействия находится под присталь-
ным вниманием ученых и практиков. 

1 Например, Всероссийская академия внешней торговли осуществляет обучение китайскому языку в рамках 
подготовки по указанным направлениям бакалавриата. Аудиторное обучение по профессиональным об-
разовательным программам составляет около 1000 часов за весь период обучения. В результате освоения 
названных образовательных программ выпускники подготовлены к решению профессиональных задач на 
китайском языке.
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Так, в 2014 году Российский университет дружбы народов провел конференцию «Актуаль-
ные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессио-
нального общения», где в рамках отдельной секции были обсуждены актуальные проблемы 
восточной лингвистики и лингводидактики1.

На конференции нами был сделан обзор современных образовательных ресурсов в обла-
сти обучения китайскому языку. Также было определено, что достижениями в области созда-
ния учебно-методических комплексов (УМК) по различным дисциплинам китайского языка 
в высшей школе на сегодняшний день являются: их аутентичность и оригинальность (ис-
пользование аутентичного оригинального речевого материала в качестве учебного, а также 
авторских методик); коммуникативная направленность; этапность (разработаны для разных 
этапов обучения языку); направленность на обучение различным видам речевой деятельно-
сти (говорение, чтение, аудирование и письмо); аспектность (обучение фонетике, лексике, 
грамматике и др.); профессиональная ориентированность (ориентированы на будущую про-
фессиональную деятельность); возможность использования словарей как составной части 
учебно-методического комплекса: как тезаурусов, охватывающих всю лексику языка, так 
и частных словарей, отражающих тематические и стилевые пласты (терминология, сленг, 
идио мы и др.) и разновидности слов (неологизмы, аббревиатура и др.)2. 

Вместе с тем было отмечено, что существует и целый ряд проблем при разработке УМК 
в высшей школе3. К ним относятся:

— отсутствие национального универсального базового учебника по китайскому языку 
для начального этапа обучения, удовлетворяющего современным требованиям отече-
ственной синологической лингводидактики. Под универсальностью понимается воз-
можность его эффективного использования на начальном этапе обучения вне зави-
симости от направлений профессиональных образовательных программ и количества 
часов; 

— ориентированность УМК на очень узкий, небольшой круг профессий;
— недостаточное количество образовательных ресурсов в отдельных лингводидактиче-

ских сферах (обучение отдельным аспектам языка или видам речевой деятельности 
и переводу) или профессиональных областях. Выбор учебной литературы в отдель-
ных лингводидактических сферах или профессиональных областях ограничивается 
двумя, тремя, а иногда и одним видом учебного издания; 

— отсутствие полного набора всех необходимых составляющих в рамках одного профес-
сионально ориентированного УМК: учебного пособия (учебника), аудиоприложения, 
рабочей тетради, словаря или специализированных словарно-справочных материалов;

— использование китайских учебников. Несомненными преимуществами таких учеб-
ников выступают их языковая и социокультурная аутентичность. Проблемными во-

1 Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионально-
го общения: материалы VI Международной научно-практической конференции. М.: РУДН, 2014. 206 с.

2 Гурулева Т. Л. Состояние и проблемы разработки УМК по китайскому языку в высшей школе // Актуальные 
проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения: 
материалы VI Международной научно-практической конференции. М.: РУДН, 2014. С. 180–183.

3 Там же.
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просами являются, во-первых, отсутствие ориентированности таких учебников на 
российскую систему образования, ее цели и задачи. Во-вторых, серьезные разли-
чия в лингводидактичес ких и лингвометодических традициях и инновациях нацио-
нальной и китайской систем образования, с чем связано использование в китайских 
учебниках не всегда эффективных для российского студента методов и приемов обу-
чения. В-третьих, низкая эффективность использования в России учебников, раз-
работанных для обучения китайскому языку китайскими преподавателями в Китае. 
В-четвертых, отсутствие в таких изданиях учета родного языка и культуры обучае-
мого. Китайские учебники для иностранцев одинаковы для обучающихся из разных 
стран и отличаются только языком перевода новых слов и лексико-грамматических 
комментариев (в основном английский, реже другие языки). Как правило, учебное 
издание ориентировано на некий безликий «универсальный», «единый для всех» об-
раз обучающегося — представителя другой культуры, при этом никак не учитыва-
ется его культурная идентичность. В-пятых, использование устаревших учебников. 
Некоторые используемые в настоящее время в России китайские учебники написаны 
так давно, что никакое их переиздание и переработка уже не позволяют привести эти 
материалы в соответствие с реалиями современной жизни. Данное несоответствие 
снижает интерес российских обучающихся к изучению китайского языка и Китая 
в целом;

— разные подходы авторов учебных изданий к определению этапов в обучении китай-
скому языку. Отсутствие общепринятой системы соответствия этапов, периодов, про-
должительности и объема обучения;

— отсутствие в синологической лингводидактике общепринятой системы уровней вла-
дения китайским языком и ее корреляции с этапами обучения.

На конференции нами был сделан прогноз относительно дальнейших путей развития 
УМК по дисциплинам китайского языка в высшей школе:

— создание на базе национальной лингводидактической системы отечественных учеб-
ников для начального, а затем для среднего и старшего этапов обучения китайскому 
языку, отражающих подлинный диалог китайской и российской культур; 

— расширение лингводидактических сфер и профессиональных областей УМК по дис-
циплинам китайского языка в высшей школе;

— разработка полных комплектов УМК в различных профессиональных областях;
— разработка новых интерактивных методов обучения китайскому языку с использова-

нием компьютерных технологий обучения, определяющих новые виды систем упраж-
нений в УМК; 

— разработка электронных учебников по китайскому языку — комплектов обучающих, 
контролирующих, моделирующих и других программ в различных лингводидактиче-
ских сферах и профессиональных областях; 

— дальнейшая адаптация китайских учебных изданий к российской системе образования 
по пути систематизации подачи грамматического материала, актуализации тематиче-
ского содержания, приближения к национальным лингводидактическим традициям, 
отражения не только китайской, но и российской культурной идентичности.
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Обзор новых образовательных ресурсов, изданных в России за последние пять лет (2014–
2018), подтверждает, что развитие отечественной синологической лингводидактики в об-
ласти высшего образования в целом реализуется в рамках указанного прогноза по следую-
щим направлениям:

— продолжается разработка образовательных ресурсов по обучению различным аспектам 
китайского языка — фонетике1, грамматике2, стилистике3, истории китайского языка4;

— продолжается разработка образовательных ресурсов по обучению различным видам 
речевой деятельности, в частности говорению5, аудированию6, письму7; 

— разработаны новые образовательные ресурсы в области делового языка8, профессио-
нального перевода в паре языков китайский — русский9;

— разработан первый в отечественной синологической лингводидактике комплект УМК 
по общему переводу китайского языка, включающий два учебника-модуля (по пись-
менному и устному переводу), книгу преподавателя, словарно-справочные материалы, 
три компакт-диска с аудио- и видеоматериалами10. УМК направлен на обучение как ки-
тайско-русскому, так и русско-китайскому переводу, ставит задачи обучения как пись-

1 Алексахин А. Н. Теоретическая фонетика китайского языка: учебное пособие. М.: ВКН, 2017. 368 с.; Алек-
сахин А. Н. Вводный курс практической фонетики китайского языка путунхуа: учебное пособие. М.: ВКН, 
2016. 184 с.; Хань Даньсин. Практическая фонетика современного китайского языка путунхуа. СПб.: Каро, 
2016. 208 с.; и др.

2 Щичко В. Ф. Практическая грамматика современного китайского языка. М.: ВКН, 2016. 208 с.; Абдрахи-
мов Л. Г., Радус Л. А., Ткачук В. В. Топик и комментарий в китайском языке. Учимся мыслить и говорить 
по-китайски. М.: ВКН, 2017. 336 с.; Белявская Н. А. Грамматика современного китайского языка для на-
чинающих: учебно-методическое пособие. СПб.: Антология, 2016. 128 с.; Шафир М. А. Китайский язык. 
Грамматика с упражнениями. СПб.: Каро, 2017. 96 с.; и др.

3 Калинин О. И., Радус Л. А. Курс лекций по стилистике китайского языка: учебное пособие. М.: ВКН, 2017. 
344 с.

4 Щичко В. Ф., Радус Л. А., Абдрахимов Л. Г. Курс лекций по истории китайского языка: учебное пособие. М.: 
ВКН, 2015. 192 с.; Скворцов А. В. Курс древнекитайского языка: учебник: в 2 ч. М.: ВКН, 2017. Ч. 1. 328 с.; 
ч. 2. 208 с.

5 Гурулева Т. Л., Цюй Кунь. Практический курс речевого общения на китайском языке: учебник. М.: ВКН, 
2016. 448 с.; Чжао Цайхун, Комендровская Ю. Г., Борисова Е. М. Разговорный китайский. Практикум по 
устной речи: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2016. 116 с.; Чэнь Шумэй, Цай Цзяньпин, Шевцова Н. И. Раз-
говорный китайский язык для старших курсов: учебное пособие. М.: Проспект: ДВФУ, 2018. 168 с.; и др.

6 Кочергин И. В., Хуан Лилян. Китайский язык. Аудиотренинг. Начальный уровень: учебное пособие. М.: 
ВКН, 2015. 152 с.; Кочергин И. В., Хуан Лилян. Китайский язык. Аудиотренинг. Продвинутый и завершаю-
щий уровни: учебное пособие. М.: ВКН, 2015. 144 с.; и др.

7 Спис М. А. Пишем по-китайски: учебно-методическое пособие. СПб.: Антология, 2015. 96 с.; Спис М. А. 
Сборник упражнений для начального этапа обучения письменной речи. СПб.: Антология, 2016. 208 с.; и др.

8 Комендровская Ю. Г. Деловой китайский: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2015. 164 с.; и др.
9 Щичко В. Ф. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс. М.: ВКН, 2016. 240 с.; Сквор-

цов А. В. Предпереводческий анализ текстов на китайском языке. М.: ВКН, 2016. 320 с.; Попов О. П. Част-
ная теория и практика перевода. Китайский и русский языки: учебник. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. 352 с.; 
Коче ргин И. В., Хуан Лилян. Универсальный мультимедийный практический курс общего перевода китай-
ского языка: учебно-методический комплекс. М.: ВКН, 2017. 920 с.; и др. 

10 Кочергин И. В., Хуан Лилян. Универсальный мультимедийный практический курс общего перевода китай-
ского языка: учебно-методический комплекс. М.: ВКН, 2017. 920 с. 
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менному переводу, так и разным видам устного перевода (последовательному и син-
хронному, одностороннему и двустороннему);

— разработаны и внедрены в УМК новые интерактивные методы обучения китайско-
му языку1 с использованием информационных компьютерных технологий2. На базе 
разработанных интерактивных методов обучения китайскому языку создана система 
упражнений по формированию коммуникативной компетенции на китайском языке 
с использованием информационных технологий. В качестве таких технологий в систе-
ме упражнений впервые использована программа-конкордансер, выстраивающая вер-
тикальный список употребления слова в предложениях в электронном национальном 
корпусе текстов китайского языка, а также другие программные средства: социаль-
ные медиа, интернет-СМИ, поисковые системы китайского сегмента сети Интернет, 
информационные веб-сайты, в том числе специализированные (профильные) и обра-
зовательные, а также онлайн-энциклопедии и библиотеки на китайском языке, китай-
ско-китайские онлайн-словари и др.;

— начата активная разработка электронных учебников по китайскому языку. На базе 
Воен ного университета Министерства обороны РФ разрабатывается серия электрон-
ных учебников по теоретическим и практическим дисциплинам китайского языка по 
образовательной программе «Перевод и переводоведение»;

— продолжается адаптация китайских учебников к системе российского образования. 
Издательством Пекинского университета совместно с российским издательством 
«Каро» опубликован УМК по китайскому языку Boya Chinese. Полный курс состоит из 
четырех уровней: начального (две ступени, 1500 лексических единиц, соответству-
ет уровню освоения китайского языка для сдачи экзамена HSK 3, 4), базового (две 
ступени, 3000 лексических единиц, HSK 5), среднего (две ступени, 5000 лексических 
единиц, HSK 6) и продвинутого (три ступени, 10 000 лексических единиц, освоение 
китайского языка на уровне носителя). УМК является результатом многолетней ра-
боты ученых и практиков Пекинского университета. Издание на русском языке под-
готовлено специа листами восточного факультета СПбГУ с учетом опыта традиций 
преподавания китайского языка в России. Начальный курс издан в 2016–2017 годах, 
он состоит из двух ступеней, каждая ступень представлена учебником, рабочей тетра-
дью, лексико-грамматическим справочником и аудиоприложением3. 

1 Гурулева Т. Л. Интерактивные методы в обучении китайскому языку // Военно-гуманитарный альманах. 
Серия «Лингвистика». Вып. № 1. Т. 1. «Язык. Коммуникация. Перевод». Материалы Х Международной 
научной конференции по актуальным проблемам языка и коммуникации. М.: ИД «Международные отно-
шения», 2016. С. 384–394

2 Гурулева Т. Л., Цюй Кунь. Практический курс речевого общения на китайском языке: учебник. М.: ВКН, 
2016. 448 с.

3 Ли Сяоци, Жэнь Сюэмэй, Сюй Цзиннин. Курс китайского языка. «Boya Chinese»: учебник, лексико-граммати-
ческий комментарий, рабочая тетрадь, аудиоприложение. Начальный уровень. Ступень I / ред. А. Сторожук, 
рос. сост. А. Г. Сторожук, Е. Н. Колпачкова, Н. Н. Власова, Е. И. Митькина. Пекин: Пекинский университет; 
СПб.: Каро, 2016. 500 с.; Ли Сяоци, Жэнь Сюэмэй, Сюй Цзиннин. Курс китайского языка. «Boya Chinese»: 
учебник, лексико-грамматический комментарий, рабочая тетрадь, аудиоприложение. Начальный уровень. 
Ступень II / ред. А. Сторожук, рос. сост. А. Г. Сторожук, Е. Н. Колпачкова, Н. Н. Власова, Е. И. Митькина. 
Пекин: Пекинский университет; СПб.: Каро, 2017. 390 с.
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Несмотря на имеющиеся достижения, в отечественной синологической лингводидактике 
до сих пор не является общепринятой и не используется уровневая система компетенций 
владения китайским языком.

Отсутствие такого инструмента оценки уровня владения китайским языком явля-
ется серьезным препятствием для дальнейшего развития отечественной синологиче-
ской лингводидактики, поскольку:

— затрудняет определение целей, этапов обучения и поэтапное планирование содержа-
ния обучения китайскому языку в рамках подготовки по основной профессиональной 
образовательной программе в вузе;

— затрудняет прогнозирование конечных результатов обучения китайскому языку и уров-
ня его овладения в рамках подготовки по основной профессиональной образователь-
ной программе в вузе;

— затрудняет формирование профессиональных компетенций, в основе которых лежит 
коммуникативная компетенция владения китайским языком (таких как переводческая, 
педагогическая и др.); 

— создает трудности для создания отечественного базового учебника по китайскому язы-
ку для начального этапа обучения, а также других образовательных ресурсов, в том 
числе и электронных;

— затрудняет определение уровня сложности образовательных ресурсов при их ранжи-
ровании для построения траектории обучения китайскому языку в рамках отдельной 
основной профессиональной образовательной программы в вузе;

— затрудняет оценку уровня владения китайским языком обучающихся на различных 
этапах обучения в средней школе и вузе;

— лишает возможности преподавателей китайского языка общаться на едином, общепри-
нятом профессиональном языке по вопросу компетенций владения китайским языком 
не только между собой, но и с коллегами, преподающими другие иностранные языки, 
а также с зарубежными коллегами, ведущими обучение китайскому языку, прежде все-
го китайскими;

— затрудняет установление преемственности обучения китайскому языку в средней 
и высшей школе, планирование целей, этапов и содержания обучения, определение 
итогового уровня овладения китайским языком в средней школе;

— осложняет разработку эффективных контрольных измерительных материалов Госу-
дарственной итоговой аттестации по китайскому языку в средней школе. Так, в на-
стоящее время заявлено о разработке примерных образовательных программ по ки-
тайскому языку для средней школы, на основе которых созданы материалы для ГИА1. 
В нынешней редакции из контрольных измерительных материалов ГИА по китайско-
му языку исключено задание на чтение вслух, с той аргументацией, что в китайском 
языке иероглиф передает лишь значение, а не чтение. Исключение одного из видов 
речевой деятельности из измерительных материалов ГИА автоматически будет 

1 Крецул Р. В России впервые создана школьная программа по китайскому языку. — URL: https://iz.ru/ 
665527/roman-kretcul/v-rossii-vpervye-sozdana-shkolnaia-programma-po-kitaiskomu-iazyku (дата обращения 
10.03.2018).
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означать снижение качества подготовки по этому виду речевой деятельности 
в процессе обучения, что вызовет асимметрию овладения коммуникативной ком-
петенцией китайского языка в средней школе. Вместе с тем понимание конечно-
го результата обучения китайскому языку в средней школе в системе координат 
уровневого владения китайским языком дало бы возможность четко представить 
конечный результат обучения в средней школе: формирование компетенции вла-
дения китайским языком, например, 1-го уровня (А1), или 2-го уровня (А2), или 
5-го уровня (С2), или, например, 3-го уровня (В1), как для европейских языков. А это 
в свою очередь позволило бы учащимся средней школы в полном объеме изучить со-
ответствующий данному уровню иероглифический и лексико-грамматический 
минимум и без затруднений выполнить задания ГИА, разработанные в рамках 
конкретного уровня. Кроме того, чтение взаимосвязано с другим видом письменной 
речевой деятельности — письмом, а также с другим рецептивным видом рече-
вой деятельности — аудированием. Именно поэтому письменный экзамен HSK всех 
уровней состоит из блоков по аудированию, чтению и письму. Ослабление подготовки 
по отдельному виду речевой деятельности негативно повлияет на овладение учащи-
мися средней школы другими видами речевой деятельности. Асимметрия коммуни-
кативной компетенции в будущем не только осложнит работу с такими обучаю-
щимися в вузе, но и сформирует у них ошибочные стратегии изучения китайского 
языка, которые в процессе вузовского обучения китайскому языку сложно будет 
исправить. 
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Глава 1 ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ

1.1. Компетенции владения иностранным языком: 
структура и содержание

Идеи компетентностного подхода в образовании (CBE — competence-based education) за-
родились в США в 70-х годах ХХ века. Термин «компетенция» был введен в образователь-
ный процесс Н. Хомским (1957, 1965), который применил его к теории языка в связи с иссле-
дованиями проблем генеративной грамматики. 

Н. Хомский ввел понятие linguistic competence (лингвистическая компетенция), указав, 
что существует «фундаментальное различие между компетенцией (competence) (знанием 
своего языка говорящим / слушающим) и употреблением / владением (performance) (реаль-
ным использованием языка в конкретных ситуациях)»1. Употребление является непосред-
ственным отражением компетенции только в идеальном случае.

Термин «коммуникативная компетенция» ввел в научный оборот D. Hymes (1972), опре-
делив ее как внутреннее знание ситуационной уместности языка, как способность, позво-
ляющую быть участником речевой деятельности2. D. Hymes определил коммуникативную 
компетенцию не только как свойственную ей лингвистическую компетенцию, но также и как 
способность использовать эту компетенцию в различных коммуникативных ситуациях, тем 
самым добавив к лингвистическим взглядам на компетенцию Н. Хомского социолингвисти-
ческое измерение3. 

H. G. Widdowson (1983) провел различие между понятиями «компетентность» и «спо-
собность». В своем определении этих двух понятий он использовал идеи, полученные им 
при дискурсивном анализе и прагматике. В этом отношении он определил коммуникативную 
компетенцию с точки зрения знания языковых и социолингвистических норм. Под способно-
стью, которую он часто называл коммуникативной способностью, он понимал способность 
использовать знания как средство создания смысла в языке. По его словам, способность не 
является составной частью компетенции, она не переходит в компетенцию, но остается «ак-

1 Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / под общ. ред. В. А. Звегинцева; Серия переводов. Вып. I. М., 1972. 
С. 9.

2 Hymes D. On Communicative Competence / in J. B. Pride and J. Holmes (eds.). New York: Harmondsworth: 
Penguin, 1972. Р. 269–293.

3 Bagarić V., Mihaljević Djigunović J. Defi ning Communicative Competence. — URL: https://ru.scribd.com/
document/354710621/Defi ning-Communicative-Competence-Bagaric (дата обращения: 10.03.2018). 
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тивной силой для продолжения творчества»1. Определив коммуникативную компетенцию та-
ким образом, Widdowson считается первым, кто в своих размышлениях о взаимосвязи между 
компетенцией и деятельностью (употреблением performance) уделил больше внимания упо-
треблению или реальному использованию языка.

S. J. S  avignon (1972, 1983) в своей концепции коммуникативной компетенции уделяет 
гораздо большее внимание аспекту способности. Она определяет коммуникативную компе-
тенцию как «способность функционировать в действительно коммуникативной обстановке, 
то есть в динамическом обмене, в котором лингвистическая компетенция должна адапти-
роваться к общему информационному вкладу, как языковому, так и паралингвистическому, 
одного или нескольких собеседников»2. Позднее Savignon напишет, что «коммуникативная 
компетенция — функциональная языковая способность; выражение, интерпретация и об-
суждение значения, включая взаимодействие между двумя или несколькими индивидами, 
принадлежащими к одному и тому же или различным речевым сообществам, или между 
одним индивидом и письменным или устным текстом»3.

Согласно Sa vignon и многим другим теоретикам (Canale and Swain, 1980; Skehan, 1995, 
1998; Bachman and Palmer, 1996; и т. д.) характер коммуникативной компетенции является не 
статичным, а динамичным, он более межличностный, чем внутриличностный, относитель-
ный, а не абсолютный. Что касается различия между компетенцией и употреблением, Savi-
gnon относилась к компетенции как к основополагающим способностям, а к употреблению 
как к открытому проявлению компетенции. По ее мнению, компетенция может соблюдаться, 
развиваться, поддерживаться и оцениваться только через употребление4. 

В отечественной лингводидактике термин «коммуникативная компетенция» впервые был 
применен М. Н. Вятютневым (1977). Автор выделил два вида компетенций: языковую и ком-
муникативную. Под языковой компетенцией он понимал приобретенное интуитивное зна-
ние небольшого количества правил, которые лежат в основе построения глубинных структур 
языка, преобразуемых в процессе общения в разнообразные высказывания. Коммуникатив-
ную компетенцию он рассматривал «как выбор и реализацию программ речевого поведения в
зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; 
умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных уста-
новок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной 
адаптации»5.

В 70 –90-х годах ХХ века исследователи занимались проблемой разработки модели 
коммуникативной компетенции, определяющей ее компонентный состав (D. Hymes, 1972; 
J. A. Van Ek, 1975; M. Canale и M. Swain, 1980; M. Canale, 1983; M. Saville-Troike, 1989, 1996; 

1 Bagarić V., Mihaljević Djigunović J. Defi ning Communicative Competence. — URL: https://ru.scribd.com/
document/354710621/Defi ning-Communicative-Competence-Bagaric (дата обращения: 10.03.2018).

2 Savignon S. J. Communicative Competence: An Experiment in ForeignLanguage Teaching. Philadelphia: The 
Centre for Curriculum Development, Inc., 1972. P. 8.

3 Savignon S. J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice / Sandra J. Savignon. 2nd ed. New 
York: McGraw-Hill, 1997. 272 р.

4 Bagarić V., Mihaljević Djigunović J.: Defi ning Communicative Competence. — URL: https://ru.scribd.com/
document/354710621/Defi ning-Communicative-Competence-Bagaric (дата обращения: 10.03.2018). 

5 Вятютнев М. Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах // Рус-
ский язык за рубежом. 1977. № 6. С. 38–45.
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L. F. Bachman, 1990; Bachman and Palmer, 1996; M. Celce-Murcia, 1995; S. J. Savignon, 1997; 
и др.). Выявление компонентного состава позволило более полно определить понятие комму-
никативной компетенции. Предложенные авторами модели сведены нами в таблицу 1.

Таблица 1
Модели коммуникативной компетенции 

зарубежных исследователей 70–90-х годов ХХ века

Автор
Компоненты (субкомпетенции) 
в структуре коммуникативной 

компетенции
Содержание компонентов

 D. Hymes лингвистическая правила языка

социолингвистическая правила диалектной речи

стратегическая правила поддержания контакта с собеседником

дискурсивная правила построения смыслового высказывания

 J. A. Van Ek лингвистическая знание вокабуляра и грамматических правил

социолингвистическая умение использовать и интерпретировать языко-
вые формы в соответствии с ситуацией / контек-
стом

дискурсивная умение понимать и логически выстраивать от-
дельные высказывания в целях смысловой ком-
муникации

стратегическая умение использовать вербальные и невербаль-
ные стратегии для компенсации недостающих 
знаний

социокультурная определенная степень знакомства с социокуль-
турным контекстом

социальная желание и готовность взаимодействовать с дру-
гими, умение управлять ситуацией 

 M. Canale 
и М. Swain 

грамматическая владение языковым кодом

социолингвистическая знание социокультурных правил и правил дис-
курса

стратегическая умение использовать вербальные и невербальные 
стратегии общения

дискурсивная способность комбинировать грамматические 
формы для создания целостного устного или 
письменного текста разных жанров
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Продолжение таблицы

Автор

Компоненты 
(субкомпетенции) в структуре 

коммуникативной 
компетенции

Содержание компонентов

M. Saville-
Troike

лингвистические знания знание полного набора лингвистического кода, 
включая те функции, которые передают со-
циальную информацию

знания взаимодействия знание и предугадывание социальных норм 
и обычаев, т. н. навыки взаимодействия

культурные знания знание социальной структуры речевого сообще-
ства, ценностей и отношений, связанных с ис-
пользованием языка

L. F. Bachman  языковая / лингвистическая осуществление высказываний возможно только 
на основе усвоенных знаний и понимания языка 
как системы

дискурсная связность, логичность, организация смысла вы-
сказывания

прагматическая умение передать коммуникативное содержание 
в соответствии с социальным контекстом

разговорная умение говорить в естественном темпе, без хези-
тационных пауз

социально-лингвистическая умение выбирать языковые формы, «…знать, ког-
да говорить, когда нет; с кем, когда, где и в какой 
манере»

стратегическая умение использовать коммуникативные страте-
гии для компенсации недостающих знаний в ус-
ловиях реального языкового общения

речемыслительная / 
когнитивная

способность создавать коммуникативное со-
держание в результате речемыслительной дея-
тельности: взаимодействие проблемы, знания 
и исследования 

S. J. Savignon грамматическая модель представлена в виде перевернутой пира-
миды. В конусе пирамиды находится граммати-
ческая компетенция. Опыт и практика постепен-
но расширяют коммуникативную ком петенцию 
в расширяющемся круге событий и контекстов 
от грамматической к социолингвистической, ком-
пенсаторной и в итоге — к компетенции речевой 
стратегии (стратегической)

социолингвистическая

компенсаторная

компетенция речевой стра-
тегии 
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Продолжение таблицы

Автор
Компоненты (субкомпетенции) 
в структуре коммуникативной 

компетенции
Содержание компонентов

M. Celce-Mur-
cia

социокультурная социальные контекстуальные факторы: возраст 
участников, пол, статус, социальная дистанция 
и их отношение друг к другу: сила и влияние;
стилистическая уместность: стратегии вежливо-
сти, чувство жанров и регистров;
культурные факторы: фоновые знания целевой 
языковой группы, основные диалекты / регио-
нальные различия и межкультурная осведомлен-
ность

дискурсивная сплоченность: соглашения относительно исполь-
зования ссылки (анафоры / катафоры), замены / 
эллипсиса, соединения и лексических цепей;
дейксис: ситуационное заземление, достигнутое 
посредством использования личных местоиме-
ний, пространственных терминов (здесь / там, 
это / это), временных терминов (теперь / затем, 
до / после) и текстовой ссылки;
согласованность: выражение цели / намерения 
посредством соответствующих схем контента, 
управление старой и новой информацией, сохра-
нение временной непрерывности и других орга-
низационных схем с помощью общепризнанных 
средств;
общая структура: формальные схемы, которые 
позволяют пользователю идентифицировать сег-
мент устного дискурса как беседу, повествование, 
интервью, встречу службы, отчет, лекцию, пропо-
ведь и т. д.

лингвистическая фонологическая компетенция: включает в себя 
как сегментные единицы (гласные, согласные, 
типы слогов) так и суперсегментные (протубера-
нец / стресс, интонация и ритм);
лексическая: знание знаменательных и служеб-
ных слов;
морфологическая: части речи, грамматические 
флексии, продуктивные словообразовательные 
процессы;
синтаксическая: фразовая структура, порядок 
слов, основные типы предложений, изменение, 
координация, субординация, встраивание
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Окончание таблицы

Автор
Компоненты (субкомпетенции) 
в структуре коммуникативной 

компетенции
Содержание компонентов

шаблонная (formulaic) шаблоны процедуры: фиксированные фразы 
и шаблонные предложения; 
шаблоны сочетаемости: глагол-объект, наречие-при-
лагательное прилагательное-существительное и т. д.;
идиомы

взаимодействия 
(interactional)

компетенция действия: знание того, как выполнять 
общие речевые акты и речевые акты на языке пе-
ревода, включая такое взаимодействие, как обмен 
информацией, межличностные обмены, выраже-
ние мнений, чувств и проблем (жалобы, обвине-
ния, сожаление, извинения и т. д.), будущих сцена-
риев (надежды, цели, обещания, прогнозы и т. д.);
разговорная компетенция: как начинать и закан-
чивать беседу, как устанавливать и изменять тему, 
как получить, удержать и отказаться от права вы-
ступления, как прервать, как сотрудничать и пе-
редать слово и т. д.; 
невербальная / паралингвистическая компетен-
ция: язык тела; использование собеседниками 
пространства; тактильное поведение (касание); 
неязыковые высказывания со значением взаимо-
действия (Ах..! Ох...), роль молчания и пауз

стратегическая использование стратегий изучения иностранного 
языка и стратегий коммуникации 

Наряду с представленными моделями в этот период западными исследователями были 
проведены и другие исследования коммуникативной компетенции (J. Munby, 1978; G. Caspar, 
1983; R. Clifford, 1985; J. Shells, 1995; T. McNamara, 1996; Gumperz,, 1997) и др.

Понимание того, что коммуникативная компетенция носителя языка не представляет со-
бой аналог коммуникативной компетенции иноязычного субъекта, привело к возникновению 
понятия иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК).

Своеобразным итогом западных исследований 70–90-х годов можно считать документ 
О бщеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 
оценка (T he Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment, CEFR), разработанный в 1989–1996 годах1. 

1  Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка: моно-
графия. Страсбург; М.: Совет Европы, Департамент по языковой политике; Московский государственный 
лингвистический университет, 2001–2003. 259 с.  — URL: learnteachweb.ru/articles/eurcomp.doc (дата обра-
щения 10.03.2018).
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В документе отмечено, что компетенции представляют сумму знаний, умений и личност-
ных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия. Компетенции 
подразделены на общие и коммуникативные языковые. Общие компетенции не являются 
языковыми, они обеспечивают любую дея тельность, включая коммуникативную. Коммуни-
кативные языковые компетенции позволяют осуществлять деятель ность с использованием 
собственно языковых средств1.

Общие компетенции включают декларативные знания (declarative knowledge), умения 
и ноу-хау (skills and knowhow), экзистенциальную компетенцию (existential competence), 
а также способность учиться (ability to learn). Под декларативными знаниями понимаются 
знания, приобретаемые человеком по мере накопления опыта (эмпирические знания) и в про-
цессе обучения (академические знания). Умения и навыки зависят не столько от наличия де-
кларативных зна ний, сколько от способности выполнять определенную последовательность 
действий. Экзистенциальная компетенция понимается как совокуп ность индивидуальных 
характеристик человека, его черт характера, взглядов, пред ставлений о себе и об окружаю-
щих, готовность к социальному взаимодействию. Эта компетенция определяется не только 
набором постоянных характеристик человека. Она включает также факторы, являющиеся 
результатом воспитания, и может модифи цироваться. Экзистенциальная компетенция носит 
культур но обусловленный характер и потому имеет большое значение для межкультурного 
общения: так, формы выражения дружелюбного и заинтересованного отношения, принятые 
в одной культуре, могут расцениваться носителями другой культуры как проявление агрессии 
или оскорбление. Способность учиться стимулирует развитие экзис тенциальной компетен-
ции, умений, рост декларативных знаний и включает различ ные компетенции. Способность 
учиться можно также определить как умение и желание открывать для себя «другое», будь то 
другой язык, культура, новые люди или области знания2.

Коммуникативная языковая компетенция (сommunicative language competence) состоит из 
лингвистического (linguistic component), социолингвистического (sociolinguistic component) 
и прагматического компонентов (pragmatic component), каждый из которых в свою очередь 
включает в себя знания, умения и навыки3.

Лингвистическая компетенция включает знание лексики, фонетики и грамматики и соот-
ветствующие навыки и умения, а также другие характеристики языка как системы безотно-
сительно к социолингвистической значимости его вариантов и к прагматической функции 
конкретных реализаций4.

Социолингвистическая компетенция отражает социокультурные условия ис пользования 
языка. В силу ориентации на социальные нормы (правила хорошего тона, нормы общения 
между представителями разных поколений, полов, классов и социальных групп, языковое 
оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе) социолингвистический 

1 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка: моно-
графия. Страсбург; М.: Совет Европы, Департамент по языковой политике; Московский государственный 
лингвистический университет, 2001–2003. 259 с. — URL: learnteachweb.ru/articles/eurcomp.doc (дата обра-
щения 10.03.2018).

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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компонент оказывает большое влияние на речевое общение между представителями разных 
культур, которые могут даже не осознавать этого1.

Прагматическая компетенция предполагает языковые средства в определенных функцио-
нальных целях (реализация коммуникативных функций, порождение речевых актов) в соот-
ветствии со схемами взаимодействия. В этот компонент также включаются овладение дис-
курсом, когезия и когерентность, распознавание типов и форм текстов, иронии и пародии. 
Особое влияние на формирование прагматической компетенции оказывают социальное взаи-
модействие и культурная среда2.

Все вышеперечисленные категории и их составляющие (например, внутренние репре-
зентации, механизмы и способности) характеризуют сферы и виды компетен ций, приобре-
таемые субъектом в ходе социального взаимодействия, и, существуя на когнитивном уровне, 
обусловливают поведение человека, в т. ч. и речевое. В то же время эти компетенции можно 
развить или преобразовать в процессе обучения3.

В конце ХХ — начале ХХI века проблемы теоретических и практических подходов к фор-
мированию ИКК продолжают разрабатываться в трудах современных зарубежных педаго-
гов: Д. Уилкинса (Jennifer D. Wilkins), А. Хардинга (A. Harding), П. Хартмана (P. Hartman), 
Д. Джонсона (D. Johnson), Н. Керра (N. Kerr), Дж. Хилла (J. Hill), М. Лонга (M. Long), П. По-
тера (P. Potter) и др.4

В отечественной лингводидактике проблемами изучения ИКК и путей ее формирования 
занимались И. А. Зимняя, В. В. Сафонова, Г. И. Богин, Н. И. Гез, Е. И. Пассов и др. 

Рассматривая понятие ИКК, авторы в основном акцентируют в нем способность лично-
сти осуществлять речевую коммуникацию на иностранном языке в условиях межкультурно-
го взаимодействия.

И. А. Зимняя определяет коммуникативную компетенцию как способность средствами 
изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое 
поведение на основе фонологических, лексико-грамматических, социолингвистических, 
предметных и страноведческих знаний, навыков и умений в соответствии с различными за-
дачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения5, и как «сформирован-
ную способность человека выступать в качестве субъекта коммуникативной деятельности 
общения»6.

В. В. Сафонова отмечает, что «иноязычная коммуникативная компетенция представляет 
собой определенный уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными знания-
ми, навыками и умениями, позволяющими обучаемому коммуникативно приемлемо и целе-

1 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка: моно-
графия. Страсбург; М.: Совет Европы, Департамент по языковой политике; Московский государственный 
лингвистический университет, 2001–2003. 259 с. — URL: learnteachweb.ru/articles/eurcomp.doc (дата обра-
щения 10.03.2018).

2 Там же.
3 Там же.
4 Кобзева Н. А. Коммуникативная компетенция как базисная категория современной теории и практики обу-

чения иностранному языку // Молодой ученый. 2011. № 3. Т. 2. С. 118–121.
5 Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. М.: Русский язык, 1989. 219 с.
6 Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования // Высшее образование 

сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.
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сообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости от функциональных факторов 
одноязычного или двуязычного общения, создающих основу для коммуникативного бикуль-
турного развития»1. 

И. Л. Бим заключает, что «коммуникативная компетенция — это способность и готов-
ность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка2». 

Н. И. Гез понимает под ИКК «способность соотносить языковые средства с задачами 
и условиями общения с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесооб-
разности высказывания»3.

Анализ различных определений понятия ИКК был проведен Л. К. Гейхман. На основа-
нии результатов анализа автор пришла к выводу, что под этим видом компетенции понима-
ется «способность и готовность осуществлять иноязычное общение в определенных про-
граммой требованиях, которые в свою очередь опираются на комплекс специфических для 
иностранного языка знаний, умений и навыков, таких как владение языковыми средствами 
и процессами порождения и распознавания речи; грамматические знания, умения, навыки, 
лексические знания, умения, навыки (с учетом социокультурного лексического минимума); 
орфографические знания, умения, навыки; произносительные умения и распознавание речи 
на слух, а также как дополнительный элемент — умение добиться взаимопонимания, выйти 
из затруднительного в языковом отношении положения и т. д.»4. 

Исследовав ИКК, Г. В. Елизарова выделила следующие ее сущностные характеристики:

— динамический характер, базирующийся на обсуждении значения высказываний и про-
являющийся в том, что представления (знания) и поведение (умения) коммуникантов 
постепенно меняются, а следовательно, меняется и характер способности к общению, 
связанный с этими знаниями и умениями;

— имплицитный характер. …Для достижения продуктивности (общения) — адекватного 
взаимного понимания — знаний, способности, когнитивных компонентов недостаточ-
но, необходимо присутствие в действиях личности некогнитивных компонентов, та-
ких как мотивация, отношения, интерактивность;

— комплексный характер. Комплексность иноязычной коммуникативной компетенции 
проявляется в том, что она не представляет собой сугубо лингвистический феномен 
(и так не рассматривается), но включает компоненты психологической, антропологи-
ческой, социологической природы…;

— культурно-связанный характер. …правильные коммуникативные действия могут ис-
кажать нормы культуры изучаемого языка, и поэтому культурный компонент значения 

1 Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. 
Воронеж, 1996. С. 97.

2 Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход — основная стратегия обновления школы // Иностранные 
языки в школе. 2002. № 2. С. 11–15.

3 Цитата по: Компанцева Е. В. Структура и содержание коммуникативной компетенции при обучении ино-
странным языкам. — URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4018 (дата обращения 10.03.2018).

4 Гейхман Л. К. Интерактивное обучение общению (общепедагогический подход): дис. … д-ра пед. наук. 
Екатеринбург, 2003. С. 82.



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	Содержание
	Предисловие
	Введение. Состояние и проблемы разработки образовательных ресурсов по китайскому языку в высшей и средней школе
	Глава 1. Иноязычная коммуникативная компетенция
	1.1. Компетенции владения иностранным языком: структура и содержание
	1.2. Уровни владения иностранным языком

	Глава 2. Уровневая система компетенций владения китайским языком
	2.1. История разработки компетенций владения китайским языком в КНР
	2.2. Проблемы перевода уровневой системы компетенций владения китайским языком на русский язык
	2.3. Структура и содержание компетенции владения китайским языком
	2.4. Уровни компетенций владения китайским языком (с иероглифическим, лексико-грамматическим и тематическим приложением)
	Уровень 1
	Уровень 2
	Уровень 3
	Уровень 4
	Уровень 5
	Уровень 6

	2.5. Китайские национальные системы оценки компетенций владения китайским языком в КНР

	Заключение
	Список рекомендованной литературы



