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Аннотация. В данной статье автор, изучив учебно-методическую и научную литературу, и на основе 
собственного преподавательского опыта рассматривает проблемные вопросы, связанные с методиче-
ским обеспечением процесса преподавания китайского языка на первом курсе.  
 
Summary. Having analyzed appropriate educational and research literature and proceeding from my own 
teaching experience, I examine here several problems linked to providing methodological support for the 
process of teaching Chinese to first-year university students. 
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Начало глобальных экономических реформ в Китайской Народной Республике было 

положено в декабре 1979 г. Руководство Китая, взяв курс на проведение политики экономи-
ческих реформ, одновременно стало решать и задачи привлечения внимания к стране, усиле-
ния роли КНР на международной арене. В результате данных усилий, начиная с 90-х гг.,  
значительно вырос интерес к этой стране, к её культуре, истории и современному экономи-
ческому положению. Либерализация экономической сферы в Российской Федерации также 
привела к появлению большого количества крупных и мелких, государственных и частных 
предприятий, бизнес которых так или иначе связан с Китаем и ориентирован на эту страну. 
Активизация экономических связей, взаимопроникновение капитала и технологий вызвало и 
необходимость расширения возможностей изучения китайского языка, подготовки специа-
листов-китаистов со знанием специфики современного Китая.  

Процесс перманентного реформирования образования в России имеет две основных 
составляющих: реформирование образования как системы подготовки и реформы отдельных 
составляющих системы образования. Основной целью этих реформ является оптимизация 
учебного процесса, создание условий, при которых студенты смогут получить более полные, 
активно применимые на практике знания. Это подразумевает создание инструментальной 
базы, при помощи которой преподаватель сможет максимально полно и в доступной форме 
донести знания до студентов, которые, в свою очередь, смогут получить необходимый и до-
статочный набор практических знаний и умений. Такой инструментальной базой  может и 
должна стать методика преподавания, т.е. дидактика, теория обучения, включающая в себя 
совокупность форм, способов и методов, посредством которых возможно достижение мак-
симального эффекта при организации процесса обучения, создание условий, при которых 
обучающиеся в полной мере овладеют практическими знаниями и достаточной теоретиче-
ской базой. Современная, научно обоснованная методика как совокупность передовых мето-



 
дов, способов и приемов обучения в такой области, как иностранный язык должна быть в 
первую очередь направлена на перевод учебного процесса из описательного в коммуника-
тивный. Она должна строиться на основе коммуникативной технологии, что подразумевает 
совокупность приемов практической реализации принципа коммуникативности на занятиях 
по иностранному языку.  [1, 99; 140] 

Интернационализация экономических связей как на межгосударственном, так и на 
уровне бизнеса вызывает острую необходимость в специалистах, хорошо владеющих ино-
странными языками и знающими специфику соответствующей страны. Интеграция в миро-
вое экономическое и политическое пространство подразумевает среди прочего активные 
межкультурные коммуникации. Это – объективная необходимость, при которой умение го-
ворить, писать, читать, понимать на слух иностранную речь перестает быть уделом избран-
ных. Человек новой формации существует в социуме, в котором с ним сосуществуют пред-
ставители другой языковой среды. Знание иностранных языков является непременным усло-
вием успешной коммуникации и взаимодействия в обществе. Родным языком человек овла-
девает с детства в естественных условиях домашней среды. В то же время изучение ино-
странных языков начинается со школы в искусственной среде. Проблематика, связанная с 
профессиональной подготовкой учителей иностранного языка, обладающих достаточными 
компетенциями для адаптации искусственной языковой среды под потребности практиче-
ской коммуникации, приобретает особую значимость.  

Рассматривая вопросы преподавания китайского языка в педагогических вузах России, 
следует отметить, что проблема качества и содержания подготовки высококвалифицирован-
ных учителей стоит очень остро. Это вызвано тем, что методические вопросы преподавания 
этого иностранного языка в педагогических вузах  недостаточно разработаны. В педагогиче-
ских вузах Российской Федерации нет единых методологических подходов к подготовке 
учителей китайского языка для школ. Наблюдается не только отсутствие единообразия в 
приемах и методах обучения, зачастую содержание обучения и, как следствие, результат 
обучения также оказывается разным. С одной стороны, разнообразие форм и способов обу-
чения дает возможность для проведения сравнительных анализов и детальной оценки обра-
зовательного процесса с целью выявления наиболее приемлемого и оптимального пути обу-
чения студентов. С другой стороны, разница в подходах приводит к тому, что выпускники 
разных вузов при наличии одинаковых дипломов и одинаковой специальности имеют раз-
личный уровень знаний.  

Определенные сложности наблюдаются также в определении самих критериев оценки. 
Учебным планом предусмотрено, что студенты на каждом курсе должны овладеть опреде-
ленным количеством иероглифов. Но что значит овладеть? Учитывая то, что изучение иеро-
глифов для российских студентов представляет значительную сложность, этот вопрос пред-
ставляет особую важность. В течение учебного года можно найти в текстах, при работе с га-
зетами, в упражнениях и т.д. несколько сотен и даже тысяч иероглифов. Но количество не 
обязательно должно перейти в качество. Студент может уметь читать и переводить иероглиф, 
но не уметь его писать. Может уметь и то, и другое, но не уметь применять это в практиче-
ской деятельности.  

Есть сложности с критериями оценки уровня владения разговорной речью. Россий-
ским студентам, учитывая языковое сходство, лингвистические особенности, калькирование, 
близость фонетики значительно легче дается изучение европейских языков, нежели восточ-
ных. Можно ли считать задачу овладения устной речью выполненной, если студент научился 
свободно высказывать свои мысли, понимать и адекватно реагировать на чужую монологи-
ческую речь и свободно общается в рамках диалогов? Решена ли данная задача при наличии 
несоответствующего стандарту произношения? Что означает с содержательной точки зрения 
овладение несколькими тысячами или десятками тысяч лексических единиц? Успешное 
овладение лексическими единицами подразумевает умение применять их в повседневной ре-
чевой деятельности. Но лексика бывает активной и пассивной. Можно знать и уметь приме-



 
нять в речи десять тысяч слов, но 80 % из них могут пригодиться не более 2-3 раз в жизни, а 
можно знать пять тысяч активно применяемых, используемых в постоянной речевой практи-
ке лексических единиц.  

Исследователи синтаксиса китайского языка (В. И. Горелов, Тань Аошуан, В. А. Кур-
дюмов и др.) отмечают, что строй китайской речи, построение фраз, словосочетаний отлича-
ется от того, к чему мы привыкли в родной речи. Что касается грамматики, то для русских 
студентов, изучающих китайский язык, сложность заключается не столько в том, что тради-
ционная русская грамматика, на которую при сопоставительном анализе пытаются ссылаться 
педагоги, не в силах объяснить особенности китайской речи, но и в том, что студенты посто-
янно пытаются найти аналогии в европейских языках, создать стройную и логичную схему 
построения слов, фраз, фразовых компонентов, предложений и т.д. в соответствии с более 
знакомой схемой родного или изучаемого западного языка, что приводит к трудностям и не-
пониманию.  

В отличие от студентов, изучающих английский, немецкий, французский язык, сту-
денты, поступившие в университет на специальности, связанные с китайским языком, как 
правило, к первому занятию не имеют никаких сведений о китайском языке. В России суще-
ствует незначительное количество школ с преподаванием восточных языков, но даже и из 
этого небольшого количества школ лишь отдельные выпускники идут в педагогические вузы. 
Именно поэтому представляется важным начинать общение со студентами первого курса на 
китайском языке сразу с первых занятий, постепенно приучая их к осознанной необходимо-
сти напрямую получать информацию из китайской речи, минуя посредничество родного 
языка. Такое общение должно строиться на основе изученных звуков, лексики и грамматики. 
Результатом изучения иностранного языка должен стать высокий уровень коммуникативной 
компетенции, поэтому общение на иностранном языке, особенно на начальном этапе, долж-
но быть направлено на отработку навыков использования иностранного языка в различных 
практических речевых ситуациях. 

Российские и зарубежные исследователи китайского языка (М. К. Румянцев, А. Н. Алек-
сахин, Ма Тяньюй и др.) отмечают, что главные трудности лежат не в грамматических осо-
бенностях, а в сфере произношения, в особой тоновой системе китайского языка. Необходи-
мость успешного освоения фонетики китайского языка, овладение, как теоретическими ос-
новами, так и практическими навыками произнесения звуков является обязательным услови-
ем успешной коммуникации. Правильная артикуляция, заложенная на начальном этапе фор-
мирования коммуникативной компетенции, позволит в дальнейшем довести произноситель-
ный уровень до близкого к произношению носителей языка. Необходимость  постоянной ра-
боты над фонетической компонентой речевой деятельности является важной составной ча-
стью учебного процесса. Правильное, соответствующее или приближенное к носителям про-
изношение подразумевает правильное произнесение как отдельных звуков, так и слов и 
предложений. Особые сложности представляют собой придыхательные звуки b, p, t, k, а так-
же взрывные звуки g, d. Из гласных звуков наиболее трудно дается звук [e], чей особенно-
стью является артикуляционная схожесть с русским звуком [ы], при этом по фоновому 
оформлению он больше похож на звук [э]. Постоянная отработка звуков, прослушивание и мно-
гократное повторение звуков за преподавателем, диктором дают положительный результат. 

Важнейшей и достаточно сложной частью занятий по фонетике является отработка 
навыков потонового произнесения. Именно тоновая система в первую очередь отличает уст-
ный китайский язык от устного русского или другого европейского языка. Именно благодаря 
тоновой системе китайский язык, имеющий малое количество слогов, приобретает дополни-
тельные возможности. При отсутствии тонов китайский язык представлял бы собой собрание 
омонимов, практически неразличимых по смыслу. Имея в запасе всего несколько сот слогов, 
китайцы, произнося их четырьмя разными тонами (фактически, считая нейтральный, получа-
ется пятью), увеличивают реальное количество слогов, уменьшая тем самым количество 
омонимов. Таким образом, тоны в первую очередь имеют смыслоразличительную функцию. 



 
При обучении тональной системе китайского языка необходимо создать у студентов осмыс-
ленное представление о том, что такое тон. Практическое освоение тонов начинается с рабо-
ты над собственным речевым диапазоном, так как он индивидуален. Студенты должны опре-
делить в своем речевом диапазоне максимально высокие и низкие уровни. Именно после 
определения таких уровней, что достигается определенными тренировками, студентам пред-
лагается условно разделить свой речевой диапазон на пять частей и затем, в зависимости от 
особенностей того или иного тона, отрабатываются практические навыки. Так, первому тону 
соответствует самый высокий уровень звучания (5-5), второму тону, считающемуся восхо-
дящим, соответствует показатель 3-5, третий 2-1-4, четвертый 5-1. При этом первый и третий 
тоны считаются долгими, второй и четвертый – короткими (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Тоны в китайском языке 
 

Создав и закрепив через фонетические упраж-
нения и многократное повторение навыки потоно-
вого произнесения отдельных звуков, слогов, одно-
сложных слов, необходимо перейти к отработке 
двусложных слов в различных тональных сочетани-
ях. Выполняя фонетические упражнения, следует 
чётко разграничивать вопросы сочетаемости и ре-
дукции тонов. Так, двусложные слова, содержащие 
два слога второго тона, должны произноситься ле-
сенкой, т.е. первый слог как бы на уровне 3-4, а вто-
рой слог на уровне 4-5 (同学 tóngxué), слова, состо-
ящие из двух слогов третьего тона, читаются 3-5 + 
2-1-4, т.е. первый слог читается вторым тоном, а 
второй слог третьим (粉笔 fénbĭ) и т.д. 

 

В последние годы интерес к изучению китайского языка значительно вырос, китай-
ский язык изучают люди разных возрастных категорий, на курсах и в школах, однако, к мо-
менту поступления в вуз, большинство первокурсников не имеют базовых знаний по фоне-
тике, языковому строю китайского языка. Исходя из вышеизложенного, начальный процесс 
обучения китайскому языку в вузе должен строиться иначе, чем процесс обучения западным 
языкам, которые студенты уже изучали в течение нескольких лет в школе. Здесь необходимо 
учитывать не только лингвистический аспект, но и возрастные психологические особенности 
студентов, начинающих изучать иностранный язык в 17-19 лет. 

Особенности возрастной психологии допускают активное применение на занятиях 
различных ситуативных игр, в том числе с использованием интерактивных возможностей, 
способствующих выработке навыков говорения. Использование игры на занятиях позволяет 
формировать и развивать навыки и умения, находить необходимую информацию, преобразо-
вывать ее, вырабатывать на ее основе способы ее применения. Игра помогает обеспечить 
взаимное общение студентов и преподавателя. Она способна обеспечить не только индиви-
дуальную, но и парную, групповую и коллективную форму работы на занятии. Главным же 
при этом является то, что она дает возможность успешно решать основную задачу – задачу 
обучения общению на китайском языке путем общения на китайском языке. Конечно, рече-
вые игры со студентами первого курса не отличаются большой сложностью и обилием язы-
ковых ситуаций. При этом важным социально-психологическим воздействием игры на уча-
щихся является то, что студенты преодолевают боязнь говорения на китайском языке, при-
выкают к различной произносительной  манере и темпу речи.  

Отдельную трудность представляет изучение иероглифики как системы письменных 
знаков. Данная письменная система принципиально отличается от буквенной системы в рус-
ском, английском, французском и других европейских языках. Строгий порядок написания, 
внимание к каждой черте, необходимость многократного прописывания и повторения за-



 
трудняет изучение иероглифов. Исследователи китайского языка отмечают, что главную 
трудность представляет не только сложность написания, но и количество иероглифов в китай-
ском языке, из которых только часто употребимых более пяти тысяч. Как отмечает А. П. Кош-
кин, «действительно, иероглифика, ввиду определенных трудностей, связанных со сложно-
стями изучения, значительно ограничивает объем изучаемого материала, однако, одновремен-
но, она расширяет лингвокультурный компонент языка...». [4, 152]. Интересной особенно-
стью обучения иероглифике является возможность использования творческого подхода. Для 
начинающих изучать иероглифику русских студентов китайская письменность кажется 
набором рисунков. Этим необходимо воспользоваться и попробовать задействовать художе-
ственный потенциал. Некоторые китайские символы, особенно самые древнейшие, похожи 
на изображаемый предмет, поэтому можно предложить студентам изобразить его, а потом 
продемонстрировать иероглиф, его обозначающий (например, 人 – человек, 大 – большой, 
日 – солнце). [5, 130] 

Одной из важнейших составляющих содержания занятия является работа с текстами. 
При отработке навыков работы с текстами также необходимо использовать все возможности 
для говорения. Преподаватель должен обсуждать со студентами содержание текста. При 
этом на начальном этапе преподаватель сам пересказывает текст на китайском языке, а сту-
денты лишь добавляют отдельные слова. Постепенно преподаватель подводит студентов к 
тому, что они вместе выделяют основную мысль текста и формулируют ее по-китайски. На 
более продвинутом этапе студенты самостоятельно пересказывают текст, беседуют по со-
держанию текста, активно используя новую лексику.  

При работе над новой грамматической темой необходимо иметь в виду, что практиче-
ское владение иностранным языком не отменяет необходимость овладения грамматическим 
материалом, т.к. только понимая, как, по каким правилам и алгоритмам строится та или иная 
грамматическая конструкция, зная синтаксические особенности, можно добиться корректной 
речи.  

При работе над грамматическим материалом выделяются следующие ступени, содер-
жание и последовательность которых могут меняться в зависимости от уровня подготовки 
студентов, а также целей и задач, определяемых преподавателем в соответствии с рабочей 
программой дисциплины: 

1) вводная часть, которая подразумевает полное теоретическое освещение новой 
грамматической структуры, выявление особенностей функционирования и употребления в 
речи;  

2) первичное закрепление, которое подразумевает рассмотрение заранее приготовлен-
ных преподавателем или непосредственно на занятии созданных практических учебно-
речевых ситуаций, в которых может быть задействована новая грамматическая структура, в 
том числе через чтение, аудирование и т.д.; 

3) контроль понимания и усвоения нового грамматического материала.  
Таким образом, вопрос выстраивания методической системы преподавания китайско-

го языка в вузах России представляется насущной задачей. Данная задача многогранна и 
включает в себя целый комплекс проблем, включая разработку новых, отвечающих совре-
менных требованиям учебных пособий и интерактивных учебных программ.  

Решением этой задачи, которая имеет первостепенное значение для повышения каче-
ства формирования необходимых навыков и компетенций, должны заниматься как научно-
педагогические работники, так и практики-китаисты.   
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