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Е.И. БУРДИНА, Р.Э. ТАБЫНБАЕВ
ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В течение последнего десятилетия во всем мире растет интерес 
к изучению китайского язы ка. О днако изучение китайского языка 
значительно отличается от изучения европейских языков и представляет 
собой специфическую проблему для человека с европейским менталитетом. 
Интерес к этой проблеме обусловлен как ростом экономического и 
политического влияния Китая на международной арене и необходимостью 
в связи с этим обучения квалифицированных специалистов со знанием 
китайского языка, так и наличием практических вопросов в психолого
педагогическом сопровождении изучения китайского языка.

Изучение китайского языка представляет немало трудностей, часто
• г

обучаемые ставят под вопрос саму возможность качественного овладения 
китайским языком. Практика преподавания на языковых курсах показывает, 
что только единицы из общего числа слушателей курсов сохраняют рабочий 
настрой и добиваются практических успехов в изучении языка, значительная 
часть слушателей курсов испытывает психологический дискомфорт и
отказывается от дальнейшего изучения.

Эта проблема требует разработки психологически и педагогически
обоснованного образовательного подхода в обучении китайскому языку. За 
три с половиной тысячелетия существования китайской культуры, в Китае 
были выработаны различные методы обучения, позволяющие качественно 
овладеть китайским языком. Однако на современном этапе используются 
в основном европейские методы обучения, и практически отсутствует 
применение традиционных китайских методик.

Традиционный уклад жизни и менталитет китайцев основаны на 
китайской философии, которая в качестве основных взаимосвязанных 
составляющих содержит в себе идеи конфуцианства, буддизма, даосизма, а
так же стратегическое мышление.

Эти идеи не только определяют духовную жизнь, но и являются основой 
повседневной практической деятельности в различных сферах. В учебе, 
работе и общественной жизни китаец следует нормам конфуцианства, в 
быту-даосизма, в особых жизненных ситуациях обращается к буддизму 
или к стратегическому мышлению. Взаимосвязь традиционной философии 
и повседневной деятельности настолько сильна, что органически входит в 
жизнь китайца, и нормирующее воздействие отдельных ее составляющих 
может даже не осознаваться, а восприниматься как естественное и
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обязательное действие. В то же время, европейцы являются носителями
другого менталитета, поэтому они мыслят и действуют иначе, и не спосоопы 
без специальной подготовки понимать и правильно воспринимать действия 
и поведение китайцев. В том числе традиционное отношение китайцев к 
учебе и процессу познания в целом лежит глубоко в основе традиционных 
китайских методов обучения китайскому языку как родному, причем этот 
процесс воспринимается китайцами как естественный. Всеобщее среднее 
образование в Китае показывает, что обучение китайскому языку доступно 
для широких масс населения и не представляет для них особых трудностей.

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение изучения языка 
на основе традиционной китайской философии является актуальным вопросом 
современности. Гипотезой нашего исследования является утверждение, что 
если накопленный в Китае опыт преподавания китайского языка как родного 
использовать в разработке психолого-педагогического сопровождения, то это 
будет способствовать успешному усвоению китайского языка иностранцами, 
так как будет адаптировать традиционные методики к современным условиям.

Обобщенный психологический портрет китайца, согласно профессору 
Н.А. Спешневу, определяет интровертную личность. Особенностью 
европейского и американского менталитета, и соответственно, абсолютного 
большинства используемых сейчас пособий по китайскому языку для 
иностранцев, является экстравертная ориентированность. Как правило, 
целью учебника является начальный уровень овладения разговорным языком, 
а содержанием является набор типовых фраз и ситуативные диалоги. При 
таком подходе, лексика и иероглифика всегда даются неупорядоченно, и 
поэтому овладение иероглификой представляет большую трудность для 
европейцев, так как возникает большое количество (по числу изученных 
слов) сложных в написании знаков, со сложной структурой, взаимосвязь 
структурных элементов которых, как правило, остается нераскрытой. В связи 
с этим, многие учебные пособия в последнее время полностью отказываются 
от изучения иероглифики, и дают лексику и тексты диалогов только в 
фонетической транскрипции. При этом теряется не только чтение и написание 
иероглифов, но и возникают дополнительные трудности понимания лексики, 
так как в китайском языке по звуковому составу всего 400 слов, и огромное 
количество омофонов-слов, которые произносятся абсолютно одинаково, 
даже с учетом тона произнесения. В иероглифической же записи различие 
и значение слов очевидно, так как иероглифы являются изобразительными
знаками, передающими именно смысловое значение слова.

В Китае сложившийся высший идеал ученого, человека знания, 
представляет собой совершенномудрого человека, независимо от социального 
статуса и материального положения. В конфуцианстве в качестве образца для 
подражания и духовного ориентира предлагается модель благородного мужа.
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Причем подчеркивается независимость моральных установок благородного 
мужа от внешних факторов: «Учитель сказал: - Учиться и время от времени 
повторять изученное, разве это не приятно? Встретить друга, прибывшего 
издалека, разве это не радостно? Человек остается в неизвестности и не 
испытывает обиды, разве это не благородный муж?» [1]. Отсюда вытекает 
ориентация не на внешние признаки успеха -  слава, богатство, положение в 
обществе -  а на внутренний мир, интеллектуальное и духовное содержание 
личности. А внешний успех уже считается следствием внутреннего развития. 
Еще одной из традиций, глубоко укоренившейся в сознании и практике
китаицев, является сборник избранных произведений, антология, некая 
репрезентативная выборка сведений для обязательного изучения и запоминания,
практически заучивания. Эта традиция основана на «Книге стихов и песен»
Конфуция, который обобщил почти тысячелетнее культурное наследие своих
предшественников в сборнике из 300 поэтических произведений, подобранных
по содержанию и классифицированных по разделам: торжественные гимны,
народные песни, и др. Отголоском этого являются многочисленные сборники
произведений «300 стихов династии Тан», «300 пословиц и поговорок»,
«300 иероглифов для начального изучения» и так далее. Даже сейчас, для
сдачи международного экзамена на знание китайского языка HSK, на первом
уровне, который считается подготовительным, необходимо знание 150 слов,
а на втором уровне, который соответсвует европейскому уровню elementary,
300 слов. Однако в настоящее время нет единой принятой системы, и, например’
сборников типа «300 иероглифов для начального обучения» существует много!
и они не совпадают по содержанию. Выпускаемые карточки для изучения
иероглифов так же сильно варьируются по количеству и содержанию, как 
правило, содержат от 81 до 300 иероглифов.

Традиционно в Китае обучение грамотности состояло в заучивании 
наизусть текстов конфуцианского содержания. Важной особенностью 
трактатов для начального обучения является ритмическая организация фраз 
по три или по четыре иероглифа в каждой строке. Такая организация фразы 
позволяет заучивать и многократно повторять изученные отрывки как стихи.

, Традиционная последовательность обучения грамоте заключена 
в формуле «три-сто-тысяча», что означало последовательное изучение
«трактата трех иероглифов», «списка ста фамилий», «трактата тысячи

иероглифов». После этого приступали к заучиванию Конфуцианских 
трактатов. Рассмотрим подробнее содержание начального обучения. 
«Трактат трех иероглифов» назван так из-за ритмического построения по 
три иероглифа в строке. Он содержал в себе краткие сведения по нормам 
конфуцианскои морали (почтительность к старшим, стремление к знаниям 
упорство и настойчивость в учебе), общие сведения познания мира, а 
так же краткие сведения из истории Китая, перечислялись необходимые



серия ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ. 2012. №3 9
азшшэшэан&шаё шм тштттшшш&штшж&тйшкштшш&шкш' тт
к изучению философские трактаты с указанием последовательности их 
изучения. Написан «трех иероглифов» в свободной стихотворной форме, 
отдельные служебные слова и грамматические обороты повторяются 
в различных сочетаниях, основная нагрузка-смысловая, некоторые 
иероглифы встречаются много раз. «Список ста фамилий» содержит простое 
перечисление фамильных иероглифов, перечисленных по четыре в каждой 
строке, без всякой логической связи между иероглифами. Первоначально 
список содержал около ста фамильных иероглифов, со временем количество 
фамилий составило около четырехсот. «Трактат тысячи иероглифов» 
состоит из тысячи неповторяющихся иероглифов, являлся своеобразной 
запоминалкой, иероглифы организованы по четыре в строке, и составляют 
осмысленный текст на древнекитайском языке, по содержанию во многом 
аналогичный «трактату трех иероглифов», содержит общие сведения о 
мире, об истории Китая. Все перечисленные трактаты до сих пор активно 
переиздаются в виде детских книжек с иллюстрациями и современными 
комментариями к устаревшим словам и выражениям, легко доступны в 
книжных магазинах, недорого стоят и используются в начальном домашнем 
обучении, однако уже не входят в официальные учебные программы.

Еще одной важной особенностью обучения родному языку является 
высокий информационный фон, окружающий китайцев с детства. На улицах 
городов всегда много разнообразных вывесок и табличек с иероглифами, 
и постоянно разглядывая их вокруг себя, уже в раннем детстве происходит
усвоение многих иероглифов.

Мы считаем, что можно, хотя и в ограниченных масштабах, взять
основную идею и достоинства традиционного метода обучения иероглифике
и адаптировать его к обучению русскоязычных студентов китайскому языку.

При организации психолого-педагогического сопровождения изучения
китайского языка мы считаем необходимым обеспечить основу и возможность 
определенной «интровертности»: сформировать начальный запас знаний оо 
иероглифике, дать ритмически организованный подобно древним трактатам 
список наиболее часто встречающихся ключевых иероглифов для заучивания
наизусть, и при изучении лексики по любому учебнику эти сведения будут 
позволять анализировать структуру новых иероглифов, обеспечат опору 
и психологический комфорт при изучении китайского языка. Так же 
целесообразно использовать специально подобранные песенки на китайском 
языке, например учебное пособие Пэн Яюнь, Стэфани Хузар, «Пойте и учите 
китайский язык!» [2]. Это даст возмжность студентам при многократном 
прослушивании тесен в свободное от занятий время создать квазиязыковую 
среду, постоянно слышать звуки изучаемого языка, что будет улучшать 
способность к восприятию китайской речи на слух, а так же закреплять
знание базовой лексики.



10 ISSN  1811-1831. Вест ник П ГУ
^ | У

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ,га8Шигаявивя
1 Конфуций, «Лунь Юй» (Беседы и Суждения): Восточная литература-

2001, ISBN 5-02-018024-6.
2 PENG Ya-yun, Stephane Husar, “Sing & Learn Chinese!”, ABC Melody. 

Paris, France, 2008.

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова. 
г. Павлодар. Материал поступил в редакцию 21.09.12.

Е.И. БУРДИНА, Р.Э. ТАБЫНБАЕВ
КЫТАЙ TIJIIH ПСИХОЛОГИЯЛЫК ЖЭНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫК

ПРОБЛЕМА РЕТ1НДЕ ОКЬШ Б1ЛУ1 
E.I. BURDINA, R.E. TABINBAEV
STUDY OF THE CHINESE LANGUAGE AS PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL PROBLEM

Тушндеме
Булмак,алада цытай пйлшщ философиялъщ, педагогикалы^ жэне 

психологиялъщ оку аспекпйлер1 царастырылады.
' ' Resume

The article considers philosophical, pedagogical and psychological 
aspects o f learning the Chinese language.


