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Аннотация: Статья посвящена исследованию студенческого билингвизма в образовательной практике Китая. Автор 
анализирует образовательную и культурную ситуацию в Автономном районе Внутренняя Монголия КНР, формальные 
и неформальные образовательные практики студентов. 

Билингвизм (двуязычие) – явление довольно распро-
страненное в настоящее время. Под этим термином пони-
мают достаточно регулярное и естественное употребление 
одним человеком двух языков в повседневной жизни. Если 
языков больше, можно говорить и о трех-, и о четырехъя-
зычии. Причем языки развиты не в одинаковой степени: 
один из них может быть известен говорящему в письмен-
ной и устной форме, и постоянно употребляем активно, 
другой - только в бытовом устном варианте, третий - по-
нятен, но не активен. 

Проблема билингвизма в человеческом общении явля-
ется объектом исследования многих общественных наук – 
социологии, психологии, педагогики, лингвистики и др. В 
XIX веке, этой проблемы касались такие ученые, как В.А. 
Богородицкий, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.М. Жирмунский, 
Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба и др.  Принципиально но-
вый толчок разработка проблемы билингвизма получила 
с выходом в свет труда американского лингвиста Уриеля 
Вайнрайха Languages In Contact (1953), в котором были 
заложены прочные, по сей день не утратившие своей жиз-
ненности, основы изучения двух- и многоязычия в рамках 
общей теории языковых контактов. Вайнрайх определял 
билингвизм как «практику попеременного пользования 
двумя языками» (Weinreich, 1953: 1).

Дефиницию Вайнрайха уточняет В.Ю. Розенцвейг: он 
предлагает понимать билингвизм как «владение двумя 
языками и попеременное их использование в зависимо-
сти от условий языкового общения» (Розенцвейг, 1972: 4). 
Необходимо отметить, что в настоящее время нет однознач-
ного понимания роли билингвизма в речевом развитии че-
ловека. Частично это связано с тем, что в разных областях 
знания  проблема билингвизма исследуется со своих на-
учных позиций. В лингвистике с точки зрения взаимодей-
ствия языков (Л. Блумфилд, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Е.М. 
Верещагин, Ю.Д.Дешериев, М.В. Панов, Э.Г. Туманян, U. 
Weinreich и др.). В социологии разбираются проблемы, 
связанные с поведением или местом двуязычного инди-
вида в обществе (В.З. Панфилов, Н.Б. Мечковская, Б.В. 
Якушин, М.И. Исаев, М.Сигуан, У.Ф.Макки, Ф. П. Филин 
и др.).  В психологии проблема билингвизма изучается 
с точки зрения механизмов производства речи, хотя воз-
можна и чисто психологическая трактовка двуязычия как 
явления (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, В.П.Белянин, Е. Haugen, Т.В. Ахутина, А.А. 
Леонтьев, А.М. Шахнорович, И.А.Зимняя и др.). 

В данной статье мы рассмотрим вопросы билингвиз-
ма в контексте культурно-образовательных процессов, 
особенность взаимодействия билингвов, владеющих раз-
ными иностранными языками, а также характер языковой 
политики правительства КНР. Будем исходить от частного 
к общему, то есть от индивидуальных образовательных 
стратегий билингва к анализу интерьера образовательного 

пространства и языковой политики правительства, которая 
влияет как на характер образовательного интерьера, так и 
на содержание образования в целом. Безусловно, одним из 
основных исследовательских фокусов при «такой поста-
новке вопроса» оказывается целостная система «формаль-
ного» и «неформального» в студенческой жизни. Тут не-
обходимо отметить, что культурно-образовательная среда 
рассматривается нами не как характеристика социальных 
действий, а как их основание. То есть фокус от кто и как 
смещается к тому, где происходят действия. Вместе с тем, 
основным актором по-прежнему остается студент. 

Важно отметить, что многоязычие бывает двух видов 
– национальное1 (употребление нескольких языков в опре-
делённой социальной общности) и индивидуальное (упо-
требление индивидуумом нескольких языков, каждый из 
которых выбирается в соответствии с определённой ком-
муникативной ситуацией)2. Например, жители националь-
ных республик и других субъектов в составе РФ, наряду с 
русским языком используют свой родной язык (татарский, 
башкирский, бурятский, тувинский и др.). В законе «О 
языках народов Российской Федерации» прописано, что 
«Государство на всей территории Российской Федерации 
способствует развитию национальных языков, двуязычия 
и многоязычия». В ст.3 говорится, что «Государственным 
языком Российской Федерации на всей ее территории яв-
ляется русский язык (п. 1 в ред. Федерального закона от 
24.07.1998 N 126-ФЗ); Республики вправе устанавливать в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации свои  
государственные языки (п. 2 в ред. Федерального закона от 
24.07.1998 N 126-ФЗ)»3. 

Что касается индивидуального многоязычия, то здесь 
все обусловливается личностными качествами конкрет-
ного индивида и коммуникативной ситуацией. Во многих 
случаях хронологически второй язык может вытеснить 
первый и занять его место. В таких случаях говорят о до-
минантном языке билингва. 

Необходимо различать искусственный и естественный 
билингвизм. Под искусственным понимается целенаправ-
ленное изучение другого языка, причем как в учебном про-
цессе совместно с преподавателем, так и с погружением в 
языковую среду. Естественный билингвизм характеризует-
ся объективностью культурно-языкового окружения. Здесь 
решающее влияние оказывает культурно-образовательная 
среда – семья, этнические традиции, школа, СМИ, органы 
государственной власти. Например, шэнэхэнские буряты 
КНР с малых лет говорят на родном бурятском языке, в 
школе с первого класса они начинают изучать монголь-
ский язык и письменность4, затем начинают изучение ки-
1 Здесь и далее курсив автора – А.И.
2 См. подробнее: Белянин В.П. Психолингвистика. – М.: Флинта. – 2009.
3 http://www.internet-law.ru/law/smi/iazyk.htm
4 В качестве альтернативы предлагается китайский язык с первого 
класса – И. А.
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тайского языка. 
По хронологическому критерию выделяют ранний и 

поздний билингвизм. Например, шэнэхэнские буряты с 
ранних лет в силу объективных причин усваивают мон-
гольский, китайский и эвенкийский языки. Поздний би-
лингвизм – это изучение второго языка в старшем возрас-
те, после овладения одним языком. Как правило, это из-
учение иностранного языка в школе. 

Современный мир характеризуется глобализацион-
ными процессами, процессами взаимодействия разных 
культурных типов5, где главнейшую роль играет язык. В 
настоящее время билингвизм (поздний) воспринимается 
не столько как необходимое явление, а сколько как вполне 
естественное. Глобализационные процессы усилили роль, 
так называемых, международных языков – английского, 
немецкого, французского, испанского, русского, китайско-
го и др. Свободное владение одним из вышеперечислен-
ных языков, либо другим иностранным языком, является 
уже настойчивым требованием, которое предъявляется к 
профессиональным качествам специалиста, и приобретает 
статус нормы. Вместе с тем, широкое распространение ан-
глийского и других языков начало вытеснять из общения 
национальные языки.

Язык является фундаментом этнической культуры. 
Именно в языке отражена ментальность народа, его фи-
лософия. Частичная или полная утрата любого языка на-
носит урон общемировой культуре. Уникальность мира 
в его многообразии и различии культурных типов. Язык 
в межкультурном диалоге является не только средством 
общения и нахождения универсальных сторон культур 
разных народов, он более важен как средство фиксации 
и хранения уникальности культур народов одной страны, 
региона, всего мира. По данным ЮНЕСКО в мире сейчас 
говорят более чем на 6 тыс. языках. И примерно половина 
из них находится под угрозой исчезновения. На 83 самых 
распространенных из них разговаривает около 80% насе-
ления мира; на 3500 самых малоупотребляемых – 0,2%. 
Под угрозой полного исчезновения находится 383 языка6. 
В этом плане интерес представляет современная языко-
вая ситуация в КНР. Во-первых, китайский язык является 
одним из самых сложных и специфичных языков мира. 
Во-вторых, в настоящий момент китайское правительство 
проводит активную языковую политику как внутри своей 
страны, так и за ее пределами. В-третьих, китайский язык 
становится популярным среди студентов и школьников не 
только в Азии, но и в Европе и Америке, многие молодые 
люди приезжают на учебу в Китай. Рост популярности ки-
тайского языка во многом объясняется экономическими 
успехами КНР в последние десятилетия.

В современном Китае насчитывается 56 народов и на-
родностей. Национальные меньшинства в 2000 г. состав-
ляли 8,41% по отношению к основной национальности – 
ханьцам (собственно китайцам). Национальная политика 
Пекина строится на принципах, сформулированных в со-
циалистический период, но в нее плавно вписалась прак-
тика управления неханьскими народами, которая истори-
чески складывалась на протяжении более двух тысячеле-
тий7. 

Как отмечает Завьялова О.И. «внимание к языковым 
проблемам было издавна характерно для китайского госу-
дарства. Первая реформа иероглифической письменности 
приходится на 213 г. до н.э., когда объединивший Китай 
император Цинь Шихуан искоренил местные иероглифы, 
5 По Н.Я. Данилевскому
6 Р.Г. Галимов // http://www.mtss.ru/pages/conf210208gr.htm
7 Сыроежкин К.Л. Эволюция формирования и основные черты 
национальной политики КПК // http://www.continent.kz/library/KN-
4/4soderjanie.html

употреблявшиеся наряду с общекитайскими в побежден-
ных им царствах. Он же приказал своим приближенным 
составить новые нормативные своды иероглифов. В со-
временном Китае языковыми проблемами занимается ряд 
государственных организаций, прежде всего, департамен-
ты и отделы Министерства просвещения КНР и специаль-
ный Государственный комитет по работе в области языка и 
письменности (国家语言文字工作委员会»)8. 

По разным оценкам число национальных языков в 
Китае составляет от 89 до 100 языков. Сегодня в КНР ки-
тайский язык, а именно официальный диалект путунхуа (
普通话) является средством межнационального общения. 
Более того, диалектные различия между китайцами (хань-
цами), проживающими на севере и юге страны настолько 
велики, что в разговорной речи они затрудняются понять 
друг друга. Официальный диалект путунхуа позволяет ни-
велировать различия и функционирует не только как сред-
ство межнационального общения представителей разных 
народов, но и как язык общения самих ханьцев, испытыва-
ющих проблемы во взаимопонимании. 

Как отмечает австралийский исследователь Дэвид 
Брэдли, четыре этнические группы были официаль-
но выделены в период создания Китайской Народной 
Республики (1911-1949). Это монголы, формальные пра-
вители династии Юань (1271-1368), хуэй – китайские му-
сульмане, тибетцы, а также маньчжуры – формальные пра-
вители династии Цин (1644-1911). Четыре малые звезды 
на государственном флаге КНР символизируют эти четыре 
этнические группы. Большая звезда соответственно сим-
волизирует собственно ханьцев9. Вышеназванные этни-
ческие группы и остальные пятьдесят были определены 
как национальные меньшинства в середине пятидесятых 
годов ХХ века. В основу дифференциации были положены 
критерии, разработанные советскими учеными. 

Для некоторых национальных меньшинств, таких как 
тибетцы, уйгуры, монголы характерно компактное прожи-
вание на определенной территории. Другие группы, такие 
как хуэй, маньчжуры в большинстве своем ассимилирова-
лись и не имеют строго обозначенный район проживания. 

 Было выделено несколько так называемых особых 
районов компактного проживания представителей малых 
народов и образованы автономии в основном как самосто-
ятельные провинции. К таким особым районам относят-
ся Тибетская автономная провинция, автономный округ 
Внутренняя Монголия (со статусом провинции), автоном-
ный округ Синьцзян и др.

В степени витальности языка немаловажную роль 
играет демографическая мощность языка. Некоторые 
национальные языки Китая функционируют в качестве 
средства межнационального общения, как региональные 
языки. К примеру, уйгурский язык в Синьцзяне является 
признанным языком межнационального общения, здесь 
проживают также казахи, таджики, киргизы, хуэй, сибо и 
т.д. В ряде районов Внутренней Монголии монгольский 
язык также функционирует в качестве регионального. На 
северо-востоке Китая проживают маньчжуры, эвенки, оро-
чоны и монголоязычные племена, такие как дагуры, баргу-
ты, буряты, для которых монгольский язык является сред-
ством межэтнического взаимодействия. Хотя дагурский, 
баргутский, бурятский языки входят в состав монгольской 
языковой семьи, тем не менее, сами представители этих 
монголоязычных племен четко разделяют монгольский и 
дагурский языки, точно так же как и бурятский и монголь-
ский. Практически все представители этих племен наряду 
8 Завьялова О.И. Языковая ситуация и языковая политика в КНР. www.
ifes-ras.ru/attaches/.../Zavyalova._Language_situation_in_PRC.pdf
9 David Bradley. Language policy and language endangerment in China. // 
International journal of the Sociology of Language 173 (2005). pp. 1-21.
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с владением своим родным языком владеют и монголь-
ским языком, но не все владеют китайским. Среди плохо 
владеющих китайским языком в основном представители 
старшего поколения, молодежь одинаково хорошо владе-
ет и монгольским, и китайским языками. Во Внутренней 
Монголии вся законодательная документация издается 
на китайском и монгольском языках10, в сфере судопро-
изводства гражданам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам, гарантировано право на использование 
их языков и письменностей в судебных делах. Поскольку 
монгольский язык является региональным языком, то 
практически вся деловая и судебная документация ве-
дется на монгольском и китайском языках. Все названия 
государственных учреждений пишутся на китайском и 
монгольском языках, более того, названия частных фирм, 
магазинов, кафе, закусочных, такси также пишутся на ки-
тайском и монгольском языках. 

В фокусе нашего исследования студенческая молодежь 
как социальная группа, которой присущи такие характе-
ристики как мобильность и гибкость в принятии нового 
в поведении, стиле общения и непосредственно в речи. 
Средоточием всех вербальных и невербальных контактов 
выступает пространство университета, кампуса, а также 
городские улицы, играющие знаковую роль в жизни сту-
дентов. Географические рамки определены нами предела-
ми столицы Автономного района Внутренняя Монголия 
городом Хух-Хото. Таким образом, необходимо выделить 
несколько узловых моментов: 

1) Хух-Хото как политико-административный и наци-
онально-культурный центр Автономии играет ведущую 
роль в жизни Внутренней Монголии КНР;

2) С 2008 года университеты Хух-Хото начали реализа-
цию государственной программы по обучению иностран-
ных студентов, главным образом из Монголии и России. 
Это привлекло большое количество учащихся, которые 
приехали получать образование по специальностям бака-
лавриата, магистратуры или докторантуры11. 

3) Специфика взаимоотношений между китайскими и 
иностранными студентами. 

Город Хух-Хото является не только политическим, но 
и культурно-образовательным центром. Согласно данным 
на 2009 год в городе проживало порядка 2,67 млн. человек. 
Из них этнических китайцев (хань) – 2,4 млн., монголов 
– 200 тыс. человек. В городе также проживает большое 
количество китайских мусульман – хуэй, которые вносят 
особый колорит в архитектуру и культурную среду Хух-
Хото. Популярны среди студентов мусульманские улицы, 
которые привлекают своей традиционной кухней. Ранее 
Хух-Хото считался одним из главных буддийских цен-
тров Китая. Основными достопримечательностями города 
являются храм Дачжао, Монастырь пяти пагод, Большая 
мечеть, могила Ван Чжаоцзюнь, одной из четырех самых 
известных красавиц в китайской истории и т.д. Большое 
количество археологических, исторических, этнографиче-
ских экспонатов находится в музее Внутренней Монголии. 
Привлекает интерес туристов экспозиция из костей дино-
завров. Примечательно то, что вход в музей свободный. 

Образовательная сфера представлена достаточно ши-
роко. Нас, прежде всего, интересуют высшие учебные за-
ведения, которые принимают на обучение иностранных 
студентов. Таких университетов насчитывается пять – 
Университет Внутренней Монголии (занимает 211 место 
10 Используется старомонгольская письменность, введенная еще во 
времена правления Чингисхана – И.А. 
11 Подробнее см.: http://www.portalchina.ru/ctatistika-o-kolichestve-
inostrannyx-studentov-v-universitetax-kitaya/ , http://kompasgid.
ru/?p=12671, http://primamedia.ru/news/asia/07.07.2006/16013/kolichestvo-
inostrannih-studentov-obuchayuschihsya-v-kitae-previsilo-kolichestvo.html 
и др.

в рейтинге ВУЗов КНР12), Технологический университет, 
Сельскохозяйственный университет, Педагогический 
университет, Медицинский институт. Больше всего сту-
дентов приезжают на учебу в Университет Внутренней 
Монголии, далее идет Педагогический, Технологический, 
Сельскохозяйственный и Медицинский. По национально-
му составу соответственно преобладают китайцы (хань) 
и овор-монголы. Это касается собственно китайских сту-
дентов, без учета иностранцев, приезжающих на языковые 
курсы и получение ученой степени магистра или доктора 
наук по разным специальностям. Для удобства мы объ-
единим всех в одну группу иностранные студенты, по-
скольку существенной разницы в характере освоения ки-
тайского языка между докторантами и магистрантами нет, 
к тому же существенной разницы в возрасте нет. Другое 
дело, что сами магистранты характеризуют докторантов 
как людей, обладающих некой привилегированностью. Но 
это скорее социальная характеристика, перенесенная из 
«предыдущего этапа жизни», которая нивелируется в со-
вместной внеучебной и культурно-спортивной деятельно-
сти в Хух-Хото.  Привилегированность наиболее ярко от-
ражается в бытовых условиях, которые предоставляются 
докторантам ВУЗами Китая. Главным маркером привиле-
гированности является заселение докторантов по одному, 
а магистрантов по два человека в комнату в общежитии. К 
слову, бакалавры живут по четыре человека в комнате. Для 
китайских студентов, живущих по два, четыре и восемь 
человек соответственно это и вовсе явление уникальное. 
Еще одна особенность в том, что иностранных и китай-
ских студентов селят в разных общежитиях. В плане овла-
дения языком это, безусловно, не так хорошо. Однако, так 
или иначе, иностранные студенты овладевают китайским 
языком, поскольку языковая среда все же по большой ча-
сти китайская. Поэтому студенты, разговаривают в обще-
житии на родном языке, а на занятиях, в магазинах, кафе 
им приходится изъясняться на китайском. 

Т.А. Бертагаев разработал социолингвистическую ти-
пологию билингвизма, основанную на степени соблюде-
ния/несоблюдения норм родного и иностранного языков13. 
Он выделяет нормативный, односторонне-нормативный 
и ненормативный билингвизм. Нормативный билингвизм 
предполагает соблюдение норм родного и иностранного 
языков. Односторонне-нормативный билингвизм харак-
теризуется соблюдением норм только одного из языков, 
чаще всего родного. Ненормативный билингвизм пред-
ставляет собой нарушение норм иностранного языка ча-
стично или полностью. Т.А. Бертагаев предлагает также 
выделять индивидуальный, групповой, массовый и всеоб-
щий билингвизм в зависимости от степени охвата людей, 
владеющих родным и иностранным языками; при этом 
уровень владения языками не принимается во внимание. 
Индивидуальный билингвизм встречается у единичных но-
сителей языка. Групповой билингвизм охватывает компакт-
ную группу населения. Массовый билингвизм характерен, 
когда основная масса населения активно или пассивно 
владеет двумя языками. Всеобщий билингвизм присущ все-
му населению, владеющему двумя языками. В зависимо-
сти от сферы использования билингвизма Т.А. Бертагаев 
подразделяет билингвизм на бытовой и целевой. Бытовой 
билингвизм предполагает аддитивное (попеременное) 
употребление фраз и выражений родного и иностранного 
языков в пределах одного предложения в повседневных 
ситуациях общения. Целевой билингвизм характерен для 
людей, профессиональная сфера которых непосредствен-
12 Ссылка по: http://baike.baidu.com/view/70451.htm
13 Бертагаев Т.А. Билингвизм и его разновидности в системе употре-
бления / Т. А. Бертагаев // Проблемы дву-язычия и многоязычия. – М. : 
Наука, 1972. – С. 82–88.
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но связана с использованием двух языков – родного и ино-
странного – в своей речевой деятельности. А.П. Юдакин 
считает целесообразным выделять еще и академический 
билингвизм, который распространяется на людей, овладе-
вающих иностранными языками в масштабе государства 
(систематически в учебных заведениях – в школах, вузах) 
и в частном порядке (на курсах, самостоятельно)14.

В нашем случае можно говорить о проявлениях всех 
видов билингвизма, более того, полилингвизма (многоязы-
чия). Студенты, приезжающие на обучение в Хух-Хото, в 
массе своей владеют родным языком и одним иностран-
ным. Для студентов из Монголии это монгольский язык, а 
первым иностранным языком является либо английский, 
либо русский. Старшее поколение (свыше 27-28 лет) учи-
лось еще по советской системе, поэтому владеет в той или 
иной степени русским языком. Молодежь, получившая об-
разование позднее, изучала в школе и университете уже 
английский. Для студентов из России первым иностран-
ным языком является  английский язык. 

Согласно первому критерию (соблюдения/несоблю-
дения норм родного и иностранного языка), овладение 
китайским языком протекает от стадии ненормативного 
билингвизма к односторонне-нормативному, а затем и к 
нормативному билингвизму. Вместе с тем, согласно дру-
гому критерию, у иностранных студентов проявляется и 
бытовой, и академический билингвизм. 

Овладение китайским языком иностранными студента-
ми протекает по-разному. Безусловно, многое зависит от 
личностных качеств учащегося, его способностей и целе-
устремленности. Однако следует учесть немаловажную 
деталь, которая играет существенную роль в усвоении ки-
тайского языка.  Выше мы уже отмечали, что подавляю-
щее большинство бакалавров, магистрантов и докторантов 
приезжает из Монголии. В связи с этим, для установления 
языкового контакта и повышения продуктивности обуче-
ния преподавателей китайского языка выбирают из чис-
ла этнических монголов15. На начальном этапе усвоения 
языка подобная практика дает положительный эффект. На 
среднем и высоком уровне сложности знание монгольского 
языка оказывает «медвежью услугу», поскольку студентам 
в общении с преподавателем проще использовать монголь-
ский язык, нежели китайский. В такой ситуации больше 
всего вопросов возникает у студентов из России, посколь-
ку при фронтальной форме работы объяснение основ ки-
тайского языка происходит на монгольском. Получается, 
что усвоение китайского языка идет опосредованно через 
монгольский язык, которым студенты из России в основ-
ной массе не владеют16. 

Отдельного внимания заслуживает отношение китай-
ских студентов к иностранцам в целом и иностранным 
студентам в частности. В основной своей массе китайские 
студенты мало осведомлены о том, из каких стран приезжа-
ют к ним на учебу. Сложился стереотип, что практически 
все студенты-азиаты – это монголы, а европеоиды – аме-
риканцы. Антропоморфические данные практически ни-
как не дифференцируются китайскими студентами. Если 
российские студенты достаточно легко отличают корейца 
от монгола,  японца от китайца, то китайские студенты за-
трудняются определить национальную принадлежность. 
Откровением для многих является то, что россияне могут 
14 См.: Юдакин, А. П. Билингвизм и проблема связи языка и мышления 
(исторический аспект) / А. П. Юдакин // Теоретические проблемы со-
циальной лингвистики: коллект. монография. – М.: Наука, 1981. – С. 
238–239.
15 Внутренних монголов, или как они сами себя называют – овор-мон-
гол – И.А.
16 Исключение составляют бакалавры из филиала в г. Улан-Батор, кото-
рые продолжают обучение в Хух-Хото и выпускники Восточного факуль-
тета Бурятского госуниверситета, которые изучали монгольский язык, а 
также студенты, знающие в той или иной степени бурятский язык – И.А. 

быть разных национальностей. 
Другой и очень важной характерной чертой китай-

ских студентов является их коммуникативная активность. 
Увидев (или узнав) иностранца они пытаются познако-
миться, завести разговор и подружиться. Довольно часто 
они приглашают студентов на обед или ужин, выезжают 
на пикник, показывают местные достопримечательности 
и т.д. Кроме того, весьма популярны так называемые cor-
ner – в зависимости от языка они могут называться English 
corner или Chinese corner17. Студенты собираются в опре-
деленном месте, чаще всего на территории кампуса и в не-
принужденной обстановке практикуют свою разговорную 
речь, знакомятся, находят новых друзей. 

Формальным результатом обучения иностранных сту-
дентов должно стать написание научной работы и ее за-
щита перед ученой комиссией, которая формируется из 
профессоров и преподавателей своего университета и 
приглашенных профессоров из университетов Пекина, и 
других провинций. Студенты по специальности «монголь-
ский язык», «монгольская литература», а также занимаю-
щиеся исследованием некоторых вопросов, касающихся 
истории Монгольского государства, пишут выпускную ра-
боту на монгольском языке18. Все остальные пишут работу 
на китайском. Допуск к защите диссертационной работы 
осуществляется при наличии сертификата, свидетель-
ствующего об уровне владения китайским языком – HSK 
(汉语水平考试), который является китайским аналогом 
TOEFL. Для естественнонаучных специальностей уровень 
не должен быть ниже четвертого, а для гуманитарных – 
не ниже шестого. Для филологов и литературоведов – это 
восьмой уровень. Таким образом, коммуникативная ком-
петентность является одним из условий допуска к защите 
выпускной квалификационной работы. С момента начала 
стипендиальной программы еще не было выпускников за-
щитивших научные работы по специальностям магистра-
туры или докторантуры. Поэтому первые результаты мож-
но будет подвести через год – летом 2012 года. Выделим 
несколько моментов, характеризующих образовательный 
процесс в вузах Хух-Хото. Во-первых, Правительство 
КНР и Автономного района Внутренняя Монголия выде-
ляет значительные финансовые средства на обучение ино-
странных студентов. Это говорит о заинтересованности в 
привлечении молодых специалистов, которые будут про-
водить исследования в своей области, а результаты иссле-
дований будут доступны широкой аудитории китайских 
студентов, магистрантов и докторантов. Во-вторых, языко-
вая подготовка вызывает вопросы у иностранных студен-
тов, поскольку еще не в полной мере отработана система 
подсчета образовательных кредитов, непонятна их связь с 
учебным материалом, нет единых требований к образова-
тельному минимуму, который должен усвоить учащийся в 
полугодие, год и за весь период обучения. В-третьих, го-
род Хух-Хото является неким синтезом китайской и мон-
гольской культуры, с его надписями на китайских иеро-
глифах и старомонгольской письменности, использовании 
традиционных мотивов в оформлении зданий кафе, школ, 
университетов. Большое количество преподавателей овор-
монголов проецируют монголо-китайскую культуру через 
свое поведение и манеру общения на характер мышле-
ния и поступков студентов из Монголии, России и других 
стран. В-четвертых, как отмечают в беседе учащиеся из 
Монголии, они становятся «агентами китайского влия-
ния». Причем, как они сами с иронией отмечают, эмоции 
и поступки идут в разрез со сложившимся мышлением и 
17 Подробнее см.: http://www.chinesecorner.co.za/ , http://www.
lifestylepluscentre.com/chinese-corner и др. 
18 Здесь имеется в виду монгольская письменность, более известная как 
старомонгольское письмо – И.А.
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видением геополитической ситуации. Это уже можно рас-
сматривать как один из результатов обучения в Китае.

С каждым годом количество иностранных студентов 
из России, государств СНГ, стран Азии и Африки, Европы 
и Америки становится все больше. Хух-Хото становится 
студенческим городом, который помимо традиционной 
буддистско-монгольской и мусульманской культуры соз-
дает пласт полилингвистической молодежной культуры. 
Весьма интересным представляется исследование процес-
са конструирования студентами культурно-образователь-
ной среды г. Хух-Хото. В данной работе были определены 
узловые моменты, которые влияют на этот процесс на со-
временном этапе. Степень включенности автора в социо-
лингвистические процессы в некоторой степени объясняет 
субъективность оценки происходящих событий. Вместе с 
тем, ангажированность позволяет почувствовать ситуа-
цию «изнутри». Здесь представлена одна из схем интер-
претаций, которая не претендует на генерализацию. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев: Вища шко-

ла, 1979. – 263 с.
2. Косьмина М.А. Развитие языковой компетентности 

у детей в условиях вынужденного билингвизма. Автореф. 
на соиск. уч ст. … канд. псхл.н. – Хабаровск, 2007. – 22 с. 

3. Розенцвейг В. Ю. Языковые контакты. Л.: Наука, 
ЛО, 1972. – 80 с.

4. Бертагаев, Т. А. Билингвизм и его разновидности в 
системе употребления / Т. А. Бертагаев // Проблемы двуя-
зычия и многоязычия. – М. : Наука, 1972. – С. 82–88.

5. Юдакин, А. П. Билингвизм и проблема связи язы-
ка и мышления (исторический аспект) / А. П. Юдакин // 
Теоретические проблемы социальной лингвистики: кол-
лект. монография. – М.: Наука, 1981. – С. 238–239.

6. Weinreich U. Languages in Contact. - N.Y, 1953 (1st 
ed.).

DEVELOPMENT OF STUDENT’S BILINGUALISM IN CULTURAL AND EDUCATIONAL 
PRACTICE OF UNIVERSITY (ON EXAMPLE OF INNER MONGOLIA OF CHINA)

© 2011
I.G. Aktamov, candidate of pedagogical sciences, doctoral candidate of Institute of History of science

Inner Mongolia Normal University, Hohhot (China)

Key words: bilingualism; students; intercultural relationship; education; national minority of China. 
Annotation: The article devoted to issues of student’s bilingualism in educational practice in China. Author analyze educational 

and cultural situation in Inner Mongolia of China, formal and informal relations in study and day-to-day life.  

УДК 371.72: => 796/799
ПРОБЛЕМЫ фИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В хУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Н.НАРИМАНОВА)
© 2011

М.И. Асланлы, доцент, младший научный сотрудник
лаборатории исламоведения

Бакинский государственный университет, Баку (Азербайджан)

Ключевые слова: художественное творчество; Н.Нариманов; физическое воспитание; различные подходы к проблеме; 
практика физического воспитания.

Аннотация: Н.Нариманов в своем художественном творчестве и педагогической деятельности уделял пристальное 
внимание вопросам физического воспитания и здоровья нации. Всю свою жизнь он мечтал не только об  умственном и 
нравственном развитии своего народа, но и горел желанием  видеть молодое поколение сильным, физически здоровым, 
выносливым, с гармонично сложенным  телом. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что все герои и персонажи, 
созданные великим мастером слова, были устойчивыми по характеру, храбрыми людьми, вышедшими из народа. 

Введение. Проблемы физического воспитания, разви-
тия и совершенствования подростков и юношей нашли 
широкое отражение в таком жанре общественно-литера-
турной мысли, как художественная проза. В этом аспек-
те заслуживает внимания анализ художественного твор-
чества писателей и поэтов как современной эпохи, так и 
прошлого. Известно, что здоровье – важное условие суще-
ствования и развития ребенка, человека в целом. Проблема 
физического воспитания является объектом исследования 
многих педагогических научных направлений, ряд про-
блем здесь решается на междисциплинарном уровне. 

Понятие «система физического воспитания» отражает 
в целом исторически определенный тип социальной прак-
тики физического воспитания.  Рассмотрение системы 
физического воспитания связано с изучением прогрессив-
ности заложенных в ней идей и организационных форм, 
научно-практических достоинств ее содержания, степень 
методической разработанности и качественности ее функ-

ционирования, в том числе отражение физической культу-
ры в произведениях искусства. 

Основное содержание. Еще в начале своей творческой 
деятельности, выдвинув тезис «спорт формирует в совре-
менном человеке не только физические, но и важные нрав-
ственно-волевые качества», Н.Нариманов до конца своей 
жизни как великий педагог, глашатай физического и ду-
ховного здоровья нации, остался преданным этому кредо. 
В своих трудах он вновь и вновь настаивал на улучшении 
физического воспитания, распространении физкультуры и 
спортивных игр как необходимого условия для всесторон-
него и гармоничного развития личности. 

Н.Нариманов придавал исключительно важное значе-
ние вопросу физической культуры, считая его неотъем-
лемой составной частью общей культуры человека. По 
его мнению, именно физкультура служит одним из глав-
ных условий умственного и духовного совершенствова-
ния. Еще в 1924 году, будучи одним из секретарей ВЦИК 

И.Г. Актамов
РАЗВИТИЕ БИЛИНГВИЗМА СТУДЕНТОВ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ...

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc79.htm+796

