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Современные реалии свидет ельст вуют , чт о т радиционные подходы к обучению и подгот овке
юрист ов т ребуют пост оянного совершенст вования. В част ност и, например, для юрист ов в Кит ае
акт уальны знания на т олько кит айского права, но и российского, а т акже знание русского языка. Как
дост ичь т аких результ ат ов? Какие подходы в содержании обучения нужно изменит ь? Каково должно
быт ь мет одическое обеспечение т акого обучения?
В рамках данной ст ат ьи мы предлагаем ознакомит ься с опыт ом преподавания русского языка как
иност ранного в Юго-западном университ ет е полит ологии и права г. Чунцин, КНР. Данный вуз
не являет ся ф илологическим вузом, и преподавание русского языка в нем занимает не ключевое
мест о. Однако в последние годы среди ст удент ов инт ерес к изучению русского языка среди ст удент ов
значит ельно повышает ся. Среди причин повышения инт ереса к изучению русского языка ст удент ами
юрист ами следует назват ь пост оянно расширяющееся взаимодейст вие нашего вуза с вузом
из России — Нижегородским ф илиалом национального исследоват ельского университ ет а «Высшая
школа экономики» (г. Нижний Новгород, РФ).
Юго-западный университ ет полит ологии и права (Southwest University of Political Science anв Law
(далее — SWUPL)) находит ся в городе Чунцин Кит айской Народной Республики и являет ся одним
из первых высших учебных заведений, организованном после периода реф орм. Управление вузом
осущест вляют совмест но Минист ерст во образования КНР и муниципалит ет города Чунцин. Ежегодно
в вузе обучает ся порядка 23000 ст удент ов. Подгот овка ведет ся по 24 программам бакалавриат а
по юриспруденции, а т акже программам магист рат уры и аспирант уры. В Кит ае SWUPL заслуженно
счит ает ся вузом, обладающим большим опыт ом в подгот овке юридических кадров в Кит ае.
Нижегородский ф илиал Высшей школы экономики (далее НИУ ВШЭ — Нижний Новгород)
являет ся одним из т рех ф илиалов одного из крупнейших в России вузов. С 2013 года ВШЭ являет ся
вузом, кот орому в соот вет ст вии с ФЗ «Об образовании в РФ» предост авлено право обучат ь
ст удент ов на основе собст венных образоват ельных ст андарт ов. Подгот овка юрист ов в НИУ ВШЭ —
Нижний Новгород осущест вляет ся с 1997 года, и от личает ся высоким качест вом.
Сот рудничест во между двумя названными вузами Кит ая и России ведет ся уже на прот яжении
6 лет. Первое рамочное Соглашение было заключено в конце 2013 года. Сот рудничест во
осущест вляет ся в разных направлениях. Среди кот орых наиболее замет ными являют ся
академический обмен ст удент ами и проведение лет них и осенних школ. Благодаря эт им мероприят иям
ежегодно ст удент ы двух ст ран имеют уникальные возможност и познакомит ься с культ урой, языком
наших ст ран, а т акже узнат ь об особенност ях уст ройст ва и ф ункционирования правовых сист ем
обоих государст в. Благодаря от лаженному механизму взаимодейст вия в программы обучения
ст удент ов вносят ся коррект ивы, направленные на более глубокое изучение от дельных дисциплин,
чт о позволяет повысит ь качест во подгот овки будущих юрист ов.
Сами ст удент ы от мечают , чт о им инт ереснее изучат ь не прост о русский язык, а его особенност и
применит ельно к проф ессиональной сф ере. На эт у особенност ь указали более чем 80% опрошенных
нами ст удент ов.
Инт ерес ст удент ов пот ребовал внесения коррект ив в содержание образоват ельного процесса
со ст ороны преподават еля, сопровождаемое разработ кой соот вет ст вующих учебных пособий
не прост о лингвист ического, а именно лингво-юридического характ ера. Цель создания данных

пособий заключает ся в т ом, чт обы ст удент ы могли изучат ь не т олько русский язык, но и его
юридические особенност и и т ерминологию. И плюс ко всему, ст удент ы приобрет ают знания в област и
основ российского права. Вся серия предусмат ривает создание нескольких учебных пособий.
На сегодняшний день создано самое первое из них. Оно называет ся основы т еории российского
права. Пособие создавалось при совмест ном участ ии российских и кит айских преподават елей,
и содержит как русский т екст , т ак и его кит айский перевод. Кроме т еорет ических сведений и основных
понят ий, в пособие включены конт рольные вопросы для проверки усвоения полученных знаний,
а т акже другие т ипы заданий для самост оят ельной работ ы.
В целом, данное пособие сост оит из 8 глав, в каждой из кот орых в крат кой адапт ированной
ф орме рассмат ривают ся основные т емы из курса т еории государст ва и права. Всего в пособии
рассмат ривает ся 11 ключевых т ем. Среди кот орых: сист ема социальных норм; понят ие права, его
основные признаки и ф ункции; т еории происхождения права и современные подходы
к правопониманию; норма права (признаки, ст рукт ура, виды); сист ема права; правовые сист емы
и их виды; ист очники (ф ормы) права; нормат ивно-правовой акт как ист очник права; сист емат изация
нормат ивно-правовых акт ов; реализация норм права (понят ие, ф ормы и их особенност и);
правоот ношения и их признаки; правонарушения и юридическая от вет ст венност ь; законност ь,
правопорядок, правосознание и правовая культ ура.
Специф ика мет одики образования для кит айских школьников и ст удент ов, от мечаемая многими
специалист ами, заключает ся в т ом, чт о оно нацелено на сплошное заучивание инф ормации,
на ее запоминание. Вмест е с т ем, при от сут ст вии изучении иност ранных языков, данные шаблоны
мет одики не дейст вуют ст оль эф ф ект ивно, и т ребуют иных подходов в обучении. Как верно
от мечают исследоват ели, "от сут ст вие языковой среды и специф ика кит айского образования,
пост роенного на запоминании, вызывают определенные т рудност и в обучении языку: ст удент ы
зазубривают т екст ы, а при переводе буквально каждое слово смот рят в словаре... И пока ст удент ы
не убедят ся, чт о в словаре написано именно т о, о чем они догадались в результ ат е работ ы
с преподават елем, продолжат ь занят ие будет невозможно Если при обучении иероглиф ам т акая
сист ема оправдана, т о при обучении русскому языку эт о т олько вредит [1. С. 2].
Поэт ому т еорет ический мат ериал в нашем пособии излагает ся т аким образом, чт обы ст удент ы
могли не т олько прочит ат ь т екст на русском языке, но и т ворчески перевест и его с помощью
прилагаемых ключевых слов, переведенных на кит айский язык. Кроме т ого, част ь заданий направлена
т акже на углубленное понимание чист о юридических вопросов для дальнейшего сравнения
получаемой инф ормации о российском праве с ее аналогами из кит айского права при их наличии.
От мет ит ь при эт ом сущест вующие сходст ва и различия в правовых сист емах и т радициях. Таким
образом данное пособие позволяет дост ичь целей обучения не т олько русскому языку,
но и особенност ям русского юридического языка, а т акже изучит ь основы российского права. Эт о
в дальнейшем позволит кит айским ст удент ам лучше осваиват ь от дельные положения юриспруденции
не т олько в Кит ае, но и в России.
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