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актуальные ВоПРосы Методики  
ПРеПодаВания китайскоГо языка

На сегодняшний день знание иностранных языков является насущной необходимостью, 
а не просто показателем образованности или ума. В последнее время, помимо изучения 
европейских языков, вырос большой интерес к восточным языкам, в особенности к ки-
тайскому. Это стало не только модно, но и полезно в связи с тесным сотрудничеством  
с Поднебесной. Сегодня во многих учебных заведениях преподают китайский язык, одна-
ко мало внимания уделяется методике преподавания китайского языка.
Ключевые слова: китайский язык, лингвистика, методика, методология, преподавание, 
коммуникация.
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tOPical issues Of tHe MetHOds  
Of teacHinG tHe cHinese lanGuaGe

Nowadays knowledge of foreign languages is not just an indicator of education or intelligence 
but a necessity. Recently, besides studying European languages, interest in Oriental languages 
has greatly increased, especially Chinese. It became more useful than popular due to the close 
cooperation with China. These days Chinese language is taught in many educational institutions, 
yet techniques of teaching Chinese are not given enough allention.
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Изучая китайский язык, студенты долж-
ны овладеть иероглификой, грамматикой,  
аудированием, культурой Китая, при этом од- 
новременно научиться говорить и переводить. 
На сегодняшний день существует масса новых 
способов обучения иностранным языкам. 

Китайский язык является языком то-
нальным. Один и тот же иероглиф, прочитан-
ный разными тонами, может означать разные 
вещи. Поэтому на первом этапе учащиеся на-
чинают осваивать фонетическую запись, где 
на помощь могут прийти мультимедийные 
проекты, что позволит учащимся запомнить, 
как произносится тот или иной звук, а также 
поможет освоить тональный рисунок. 

Освоив фонетические аспекты, сту-
денты переходят к изучению иероглифики.  
Иероглифика – самый сложный аспект при 
изучении китайского языка. На начальном 
этапе студентам предлагается освоить эле-
ментарные черты, порядок написания и гра-
фемы. Для наиболее эффективного усвоения 
материала помогут мультимедийные материа- 
лы – видеоролики, а также игровой мате- 
риал, который позволит провести занятие  
в более оживленной форме и поднять моти-
вацию у учащихся.

Следующий этап – разговорный, это 
самый важный и самый сложный, так как 
многим учащимся очень трудно переступить 
языковой барьер. На данном этапе постоян-
но должно проходить речевое общение «учи-
тель–ученик», «ученик–учитель», поскольку 
мощным стимулятором является общение, 
которое вызывает интерес учащегося. Чем 
больше видов деятельности задействовано  
в учебном процессе, тем выше эффектив-
ность обучения.

Самый распространенный способ – это 
коммуникативная направленность обучения, 
которая считается на данный момент одной 
из лучших в мире. В коммуникативном ме-
тоде акцент делается на подготовке учащих-
ся к реальному общению на иностранном 
языке. Студенты пытаются решить реальные  
и воображаемые ситуации при помощи ино-
странного языка.

А.А. Леонтьев подчеркивает: «Строго 
говоря, речевой деятельности, как таковой, 

не существует. Есть лишь система речевых 
действий, входящих в какую-либо деятель-
ность – целиком теоретическую, интеллекту-
альную или частично практическую»[1, с. 27]. 

Согласно точке зрения И.А. Зимней,  
«…речевая деятельность представляет собой 
процесс активного, целенаправленного, опо-
средованного языком и обусловливаемого 
ситуацией общения, взаимодействия людей 
между собой (друг с другом)» [2, с. 40].

По мнению Е.И. Пассова, автора ком-
муникативного метода, «…коммуникатив-
ность предполагает речевую направленность 
учебного процесса, которая заключается 
не столько в том, что преследуется речевая 
практическая цель (в сущности, все направ-
ления прошлого и современности ставят та-
кую цель), сколько в том, что путь к этой цели 
есть само практическое пользование языком. 
Практическая речевая направленность есть 
не только цель, но и средство, где и то, и дру-
гое диалектически взаимообусловлено» [3].

Сегодня многие лингвисты критикуют 
традиционные методики, которые сведены  
к принципу: от грамматики к лексике, а затем 
переход к упражнениям на закрепление. Сту-
денты, которые идут по данной схеме, ско-
рее промолчат, чем произнесут какую-либо 
фразу. Главная цель – это научить студента 
говорить на иностранном языке. Одним из 
плюсов коммуникативного подхода являет-
ся возможность использовать CD, Интернет, 
ТВ-программы, газеты, журналы и т.д. Все 
это способствует пробуждению у студентов 
интереса к истории, культуре, традициям 
страны изучаемого языка.

На сегодняшний день достаточно рас-
пространен способ «устного опережения», 
который заключается в том, что устные виды 
деятельности должны предшествовать пись-
менным, каждое новое слово должно быть 
услышано и проговорено. Студенты, при-
езжая в Китай, нередко испытывают труд-
ности в общении, и только по прошествии 
длительного периода времени студент ста-
новится способным воспринимать слова, ко-
торые учил, на слух. Данное отставание «жи-
вого» аудирования часто встречается среди 
студентов, приезжающих в Китай. Во избе-
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жание данных проблем студент в процессе 
обучения должен проходить комплекс мер по 
устранению таких проблем. 

Один из них – метод коммуникативных 
заданий. Этот метод предлагает учащимся 
выполнять речевые и неречевые действия, 
вступать в контакт друг с другом или с пре-
подавателем, пытаясь найти решения для 
данной коммуникативной задачи. При этом 
могут использоваться не только речевые же-
сты, но и мимика, физическая активность. 
Для студентов более старших курсов предла-
гается проведение круглых столов, обсужде-
ние новостей. 

Аудиолингвальный метод тоже весь-
ма актуален в наше время. Сильные черты 
этого метода – повторение, подражание, об-
разование по аналогии и многократное по-
вторение заученного. Исходя из выводов, 
сделанных в процессе преподавания китай-
ского языка, если к данному методу добавить 
визуальный эффект, то у учащегося будет 
задействован слух и зрение, в результате чего 
эффективность усвоения материала возрас-
тает. Подобный аудиовизуальный метод по-
могает создать искусственную среду для бо-
лее глубокого погружения в изучение языка. 
Учащийся будет воспринимать материал не 
только на слух, но и раскрывать его значение 
с помощью зрительной наглядности. Дан-
ный метод возможен с применением видео-
приборов. 

Подводя итоги, можно сказать, что се-
годня существует масса методов изучения 
иностранных языков, однако мы должны вы-
брать наиболее подходящие. На наш взгляд, 
коммуникативный метод и метод устного 
опережения являются самыми продуктив-
ными. Как отмечалось выше, при коммуни-
кативном методе могут быть использованы 
флеш-карты, Интернет, видеоролики, газеты, 
журналы, наглядные пособия, что позволяет 
поднять мотивацию у студентов к изучению 
китайского языка, а также поможет преодо-
леть языковой барьер.

Нужно отметить, что согласно дидактике 
не существует таких универсальных методов 
и средств обучения, которые бы всегда давали 
успех. И ни один из методов обучения, буду-
чи использован сам по себе, не обеспечивает 
нужных результатов. Применение любых ме-
тодов обучения должно осуществляться не 
само по себе, а в контексте педагогической си-
стемы, с учетом ее элементов и особенностей, 
контингента учащихся, целей обучения и вос-
питания, содержания обучения и т.д.

Современные методы обучения стре-
мятся формировать у учащихся ценностное 
отношение к языку, раскрывать его как отра-
жение социокультурной реальности, как фе-
номен культуры. Изучение языка – это один 
из основных путей к созданию эффективной 
основы для интернационального взаимопо-
нимания.
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