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ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ (HSK) 

 

Экзамен на уровень китайского языка (в китайской транскрипции пиньинь – Hanyu 

shuiping kaoshi, отсюда аббревиатура HSK) разработан Пекинским институтом языка и куль-

туры и получил статус государственного в 1992 г. 
1
 В настоящее время сертификат о его сда-

че на определенный уровень является обязательным условием для приема в вузы КНР ино-

странцев и граждан Китая, чей родной язык отличен от государственного, и востребован 

работодателями в КНР. С ростом числа соискателей позиций со знанием китайского языка, 

отечественные работодатели, которым самим трудно при собеседовании удостовериться 

в уровне претендента, тоже все чаще запрашивают такой сертификат. Благодаря активному 

развертыванию сети Институтов Конфуция пункты приема экзамена открылись во многих 

российских городах. В Новосибирске экзамен организует Институт Конфуция Новосибир-

ского государственного технического университета, первый экзамен состоялся в октябре 

2008 г., в Классе Конфуция НГУ проводятся курсы подготовки к экзамену, и данная статья 

посвящена нашему первому опыту в этой сфере. 

В соответствии с содержанием экзамена мы осуществляем подготовку к его традиционной 

тестовой версии 
2
, включающей разделы аудирования, грамматики и чтения для базового 

уровня, и те же аспекты плюс комплексную проверку для начального и среднего уровней 

(для этих двух уровней тест общий). Слушатели наших курсов в большинстве своем – сту-

денты, изучающие китайский язык не менее двух лет с нагрузкой 14 часов в неделю, или лю-

ди, прошедшие примерно равный объем языкового тренинга на протяжении более длитель-

ного периода. 

Проблема практической значимости экзамена базового уровня китайского языка. Тести-

рование базового уровня предназначено для тех, кто регулярно изучал язык от 100 до 

800 учеб. ч., и присуждаемый в итоге сертификат максимально высокого третьего уровня 
3
 

дает право поступать студентам в китайские вузы на специальности, связанные с естествен-

ными, техническими, сельскохозяйственными науками и с западной медициной. 

Сертификаты базового уровня российским студентам и взрослым слушателям курсов, чья 

специальность с китайским языком не связана, фактически не нужен, так как желающих по-

лучать в Китае специальность по указанным для третьего уровня направлениям очень немно-

го. Основная практическая значимость такого сертификата – освобождение от курсов, соот-

ветствующим более низким уровням, при направлении студентов на стажировки в Китай. 

Однако пока программы, сочетающие обучение по нескольку лет в русских и китайских ву-

зах, широкого распространения не получили, и обычно студенты начальных курсов едут 

учиться в Китай на год и меньший срок просто на языковые курсы, для зачисления на кото-

рые требований HSK нет. К тому же на практике курсы китайского языка в вузах КНР в со-

ответствии с программами [Программа…, 2002] жестко не соотносятся с тем или иным уров-

нем HSK. Основой любого языкового курса является учебное пособие, а комплекта 

последовательно изучаемых учебников, привязанных к уровням экзамена, не существует. 

Бесполезность экзамена базового уровня очевидна и для самих студентов. Так, на первый 

                                                           
1 Китайский экзамен на уровень китайского языка (HSK) [中国汉语水平考试(HSK)] // Сайт министерства 

образования КНР. Режим доступа: http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/40/info12240.htm 
2 Экзамен по новой версии принципиально отличается по структуре, форме заданий; иначе построена система 

уровней, подтверждаемых сертификатами. 
3 Всего в системе HSK по старой версии предусмотрено 11 уровней. 
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экзамен базового уровня в Новосибирске зарегистрировалось более 30 человек, а на второй – 

два человека. В первый раз экзамен начального и среднего уровней не проводился, и для 

студентов, изучающих китайский как основной иностранный язык более трех лет, испытания 

не представляли значительной сложности. Практическая польза для получивших сертификат 

3-го уровня оказалась только в том, что они смогли подать на стипендии Институтов Конфу-

ция, требованием к которым был уровень не ниже 3-го. Так как конкурентов, которые имели 

сертификаты более высокого уровня, просто не было, свидетельство о 3-м уровне пригоди-

лось. На будущий год, когда у многих будут сертификаты начально-среднего уровня, смысл 

сдавать на сертификат базового уровня станет еще меньшим. 

Проблема формирования групп подготовки к экзаменам начального и среднего уровней с 

объемом изучения языка от 400 до 2 000 часов. Экзамен начального и среднего уровней об-

ладает большей привлекательностью, так как по достижении шестого уровня (т. е. низшего 

из средних уровней) выдается сертификат, имеющий качественное значение – его наличие 

удостоверяет право поступать в вузы КНР на гуманитарные, исторические специальности и в 

институты китайской медицины. 

При формировании групп подготовки мы столкнулись с определенными проблемами. 

Теоретически сдавать экзамен могут студенты, начиная со второго курса, хотя достигнуть 

желаемого 6-го уровня могут студенты, как правило, 4-го курса (сертификат 4–5-го уровней 

пригодится при подаче заявлений на стипендии). Для экзамена начального и среднего уров-

ней тесты и пособия для подготовки к экзамену общие. Однако если в одну подготовитель-

ную группу включить всех желающих, разрыв в знаниях 4-го и 5-го курсов, с одной стороны, 

и второкурсников – с другой, слишком велик. Значительная часть заданий, вызывающих 

трудности у студентов начального уровня, несложны для старшекурсников, а задания, где 

обнаруживаются трудности для старшекурсников, для студентов начального уровня являют-

ся практически неразрешимыми из-за чрезмерно высокой доли незнакомой лексики. Даже 

студенты 4-го курса иногда лишь очень приблизительно понимают, о чем идет речь в неко-

торых из текстов в разделе «чтение» (что тем не менее не означает невозможность правиль-

ных ответов), или вынуждены выбирать ответ наугад в коротких диалогах в части аудирова-

ния из-за незнакомых фразеологических и идиоматических оборотов. В целом если для 4-го 

курса словник к одному тексту составляет свыше трех с половиной сотен слов и устойчивых 

выражений, то для студента младших курсов он возрастает вдвое-втрое. Для комментирова-

ния столь большого лексического материала и конструкций письменного стиля, с которыми 

младшекурсники еще совсем не знакомы, требуется огромное время (при этом старшие сту-

денты будут в значительной мере скучать; если же поставить обучение от старших к млад-

шим, привлекая самих студентов, то процесс еще более затягивается). Таким образом, подго-

товительные группы должны быть раздельными для студентов начального и среднего 

уровней, причем в группах начального уровня наиболее сложные задания для экономии вре-

мени можно оставлять без внимания либо комментировать индивидуально наиболее «силь-

ным» студентам. 

Содержание курсов подготовки и организационные вопросы. В целом можно назвать две 

основные модели занятий на подготовительных курсах. Первая делает упор на обучение и 

систематизацию имеющихся знаний китайского языка в форме отработки грамматических 

конструкций и словоупотребления (согласно существующим спискам лексики по уровням), 

разъяснения наиболее распространенных штампов устной речи, фразеологических и прочих 

идиоматических оборотов. Для проверки возможностей слушателей и адаптации к атмосфере 

экзамена в начале и по завершении курса проводится полный тест с комментариями резуль-

татов и разъяснениями вскрывшихся трудностей. Вторая модель основывается на системати-

ческом написании ряда полных тестов или отдельных его разделов, по результатам на заня-

тиях разбирается весь новый для слушателей материал. Для подготовки к экзамену базового 

уровня мы использовали преимущественно первую модель, для подготовки к начальному 

и среднему уровням – вторую. Далее анализируется опыт на основе второй модели. 

В группе студентов 4–5-го курсов на выполнение и разбор одного теста, который сам по 

себе занимает 145 мин., уходит в среднем около 8 ч (360 мин.) учебного времени. Таким об-

разом, для за стандартный курс в 72 акад. ч возможно разобрать восемь-девять тестов или 

аналогичный объем тренировочных заданий по отдельным разделам. Группы, как правило, 
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формируются в начале семестра, на что требуется не менее двух недель, а экзамен приходит 

еще до начала сессии. Таким образом, в распоряжении студентов для подготовки в весеннем 

семестре оказалось около 14 недель, следовательно, интенсивность занятий в среднем 5 ч 

в неделю. К тому же помимо работы на занятиях, студенты повторяют новый материал до-

ма, затраты внеаудиторного времени в значительной мере варьируются, но занимают не ме-

нее 2–3 ч в неделю. При такой нагрузке включение в домашнее задание тренировочных уп-

ражнений по отдельным аспектам становится нецелесообразным, так как маловероятно, что 

студенты сумеют самостоятельно достаточно качественно проработать столь большой объем 

материала. Поэтому наиболее оптимальным представляется организация более длительного 

курса на весенний и часть зимнего семестра для подготовки к тестированию в ноябре или 

декабре. Но согласовать учебное расписание слушателей на два семестра довольно сложно, 

поэтому во втором семестре произойдет неизбежный отсев слушателей. Следовательно, что-

бы курсы состоялись, не потеряв рентабельности, первоначально надо формировать группу с 

запасом численности. В летнее же время, по завершении сессии, когда учебное расписание 

не корректируется расписанием курсов, набрать группу (или продлить занятия, начатые 

в весеннем семестре) проблематично из-за каникулярных отъездов студентов. 

При организации краткосрочных курсов в осеннем семестре для сдачи экзамена в ноябре-

декабре ограничения во времени еще сильнее, так как часть студентов возвращается с кани-

кул и со стажировок на протяжении сентября и даже октября. В связи с невозможностью 

провести за этот период 72 ч занятий, такие краткосрочные курсы малорентабельны. Здесь 

также возможны два варианта. Во-первых, это занятия по первой модели с разъяснением и 

тренировки только наиболее сложных моментов и самостоятельной проработкой студентами 

прочего материала по спискам лексики и грамматических правил. Во-вторых – консультации 

с рекомендациями по методике выполнения заданий и написанием одного-двух тестов цели-

ком либо небольшого числа отдельных частей тестов в зависимости от запросов слушателей 

в аудитории. К таким консультациям можно добавить домашние задания на проработку тес-

товых упражнений, проверяемые преподавателем с предоставлением письменных коммента-

риев к индивидуальным работам. 

Проблема разрыва между требованиями экзамена и программой российских вузов. Про-

грамма дисциплины «китайский язык» российских вузов не ориентируется на уровни HSK. 

Как по содержанию, так и по привычным формам контроля усвоения материала занятия в 

вузах далеки от этого экзамена. Отечественные учебники, используемые в системе высшего 

образования, не учитывают (и не должны) требования программ, применяемые в китайских 

вузах на специальностях «китайский язык» для иностранцев. Это касается как курсов разго-

ворного языка, так и официально-делового стиля (на старших курсах акцент делается, как 

правило, на общественно-политический перевод или перевод экономических текстов, чаще 

коммерческого содержания). 

Особенно слабо представлена фразеология, поскольку вне языковой среды да к тому же 

на первых этапах изучения иностранного языка идиоматические выражения отнюдь не вхо-

дят в ряд приоритетов (то же можно сказать о ряде модальных частиц разговорного языка, 

звукоподражаниях). Большие трудности вызывают не только аудирование – традиционно 

самый сложный аспект для изучающих иностранный язык в своей стране, но и грамматиче-

ская часть, где встречается немало разговорных выражений и конструкций. Наиболее силь-

ным аспектом у многих студентов из числа успешно освоивших стандартный набор отечест-

венных учебных пособий [Задоенко, Хуан Шуин, 1993; Дѐмина, Чжу Канцзи, 1998; 

Войцехович, Кондрашевский, 2002] оказываются разделы грамматики и чтения (часто пра-

вильно ответить на вопросы возможно, даже не зная точно, о чем идет речь, разобравшись в 

грамматических нюансах предложения, в котором кроется ответ), однако им остро не достает 

разговорной практики. Также много ошибок в комплексной проверке. Задания на выбор под-

ходящего слова для заполнения пропуска из ряда сходных по значению оказываются слож-

нее, чем задание в разделе «чтение», где требуется подобрать синоним к одному из слов в 

предложении. Как правило, значение слов, предлагаемых к выбору, либо известно, либо воз-

можно предположить по составу иероглифов, сложность заключается в словоупотреблении – 

грамматической и лексической сочетаемости, различии оттенков синонимов. Для успешного 

выполнения второй части заданий раздела по вставке подходящих иероглифов в текст (един-
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ственный вид заданий в экзамене без предоставляемых на выбор вариантов) студентам ско-

рее не хватает практики выполнения именно таких заданий, чем знания написания нужных 

иероглифов. 

Предпочтительная модель изучения китайского языка для достижения необходимого 

уровня согласно международным сертификатам. Таким образом, пока не будут написаны 

новые учебники или переведены и усовершенствованы китайские, наиболее адаптированы к 

экзамену будут оставаться студенты, прошедшие длительную стажировку в Китае, и слуша-

тели институтов Конфуция, где обучение ведется по китайским учебникам. Тем не менее, 

путь к желанному шестому уровню без университетской базы с ее «плюсами» в виде боль-

шого объема занятий, хорошо поставленными системами изучения иероглифики и граммати-

ки на начальном этапе будет весьма затяжным. Оптимальным вариантом подготовки являет-

ся сочетание изучения китайского языка на факультете с ранним началом занятий в ИК 

разговорным языком с китайским преподавателем по китайским же учебным материалам, 

а затем посещение специальных курсов подготовки к HSK. В то же время в процессе станов-

ления новой системы высшей школы открыты возможности для совершенствования базовых 

университетских программ, а институты и классы Конфуция в соответствии со своей целью 

способствовать распространению качественного обучения китайскому языку заинтересованы 

оказывать соответствующую консультативную и методическую помощь университетам в 

этой задаче. 
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