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ЭТНОМЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме обучения
китайских студентов I сертификационного уровня владения РКИ чтению русского
письменного текста, включающей использование
инфокоммуникационных
технологий. На основе созданной системы структурированных текстов
культурологического содержания, национально-ориентированных заданий и
упражнений, интернет-сайта и контролирующих тестов к данным текстам автором
предложена этнометодическая система обучения китайцев чтению на практических
занятиях по русскому языку как иностранному. В диссертации доказано, что
внедрение данной системы способствует оптимизации процесса обучения чтению,
развивает навыки и умения извлечения, комбинирования и трансформации
информации из текста, а также фонетические, грамматические, аудитивные и
коммуникативные умения, повышая эффективность обучения в китайской аудитории
в целом.
Результаты опытного обучения подтвердили теоретически обоснованную
автором гипотезу о необходимости максимально учитывать этнокультурную
специфику, этнопсихологические и когнитивные особенности китайского
контингента обучающихся. Полученные данные могут быть использованы при
разработке новых этноориентированных моделей обучения, а также при создании
учебных материалов по русскому языку как иностранному и пособий по чтению для
китайских учащихся.
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ETHNO-METHODOLOGICAL SYSTEM OF TRAINING OF THE CHINESE
STUDENTS READING USING MULTIMEDIA
The thesis is devoted to the actual problem of teaching of the Chinese students of the
first certification level of learning Russian as foreign in reading Russian written text
including using multimedia. On the basis of the created system of structured texts of
culturological content, the nationally-oriented tasks and exercises, training website and
supervising tests to these texts the author proposed ethno-methodological system of
teaching of the Chinese students reading in the practice of teaching Russian as a foreign
language. It is proved that the introduction of this system helps to optimize the process of
learning to read, develop skills and the ability to extract, transform and combine the
information from the text, as well as the phonetic, grammatical, and auditive
communication skills, improving the effectiveness of training in the Chinese audience as a
whole.
The experimental learning results confirmed in practice the author theoretically
substantiated hypothesis about the need to give maximum consideration to ethnic and
cultural specifics and ethno-psychological and cognitive features of the Chinese contingent
of students. The data obtained can be used in developing new models of ethnically oriented
learning, as well as in the creation of training materials on Russian as a foreign language
and in the manuals of reading, focused on Chinese students.

