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Данный законопроект предполагает внесение в федеральные зако-
ны положений, предполагающих фильтрацию интернет-сайтов по си-
стеме черного списка и блокировку запрещенных интернет-ресурсов. 
Ряд экспертов высказывает опасения, что данный законопроект будет 
использоваться для цензуры Интернета [4]. По нашему мнению, у этих 
проектов есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Во-первых, наличие «щита» гарантирует защиту от мошенниче-
ства и угроз заражения через уязвимость установленного на компьютере 
программного обеспечения. 

Во-вторых, предостережение детей и молодежи, как наиболее уяз-
вимых слоев населения от сайтов, на которых есть пропаганда нарко-
мании, алкоголизма и т.п., а так же от ресурсов, содержащих призывы к 
террористической и экстремистской деятельности.

Но с другой стороны, граждане Китая часто бывают возмущены 
тем, что они не могут пользоваться различными информационными и 
развлекательными сайтами для собственных нужд. Однако невозможно 
предугадать, как воспользуется каким-либо сайтом простой пользова-
тель. Возможно, он предпочтет общение с другом, но есть вероятность 
распространения запрещенной или вредоносной информации. 
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Цвет как инструмент формирования тональной 
составляющей фонологической компетенции 

китайского языка
Процесс обучения китайскому языку представляет собой широкий 

спектр аспектов, требующих внимания специалистов-китаеведов. Не-
смотря на востребованность, в настоящее время, специалистов, владею-
щих китайским языком, однако система их обучения еще находится на 
первоначальном этапе. Сейчас ощущается недостаток в методической 
литературе, с использование которой преподаватель могли бы готовить 
будущих специалистов. Методисты, занимающиеся разработкой мето-
дической литературы для обучения китайскому языку, большее внима-
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ние уделяли грамматическим и лексическим аспектам преподавания, 
практически не разрабатывая при этом не менее важные аспекты, к при-
меру, фонетику, аудирование и т.д. Однако целесообразнее подходить к 
процессу обучения китайскому языку в комплексе подходов и методик, 
а значит с использованием полипарадигмального подхода.

Педагогический энциклопедический словарь определяет парадиг-
му образования (от греч. paradeigma – пример, образец) как исходную 
концептуальную схему, которая меняется со временем, характерную для 
определенного этапа, модель постановки проблем и их решения в об-
ласти образования [4: 99].

Обосновывая ту или иную образовательную парадигму, педаго-
гическая наука активно реагирует на требования общества, личности, 
государства, формируя такую модель, которая содержит ответы на во-
просы о целях, задачах образования, о содержании, принципах, техно-
логиях обучения и воспитания, о взаимодействии субъектов образова-
тельного процесса.

Образовательные парадигмы вырабатывались на протяжении дол-
гого времени, постепенно из-за своей неизменяемости они перестают 
отвечать требованиям меняющегося общества, и в результате исчерпы-
вают себя. 

Классическая парадигма обучения базируется на принципах линей-
ности, закрытости, является подготовкой специалистов к трудовой де-
ятельности, в основу заложена цель «передать знания». В то же время 
технократическая образовательная парадигма позволяет сформировать 
минимальный набор адаптивных, поведенческих навыков, которые со-
ответствовали бы социальным нормам. На современном этапе развития 
методики обучения иностранным языкам личностно-ориентированная 
и компетентностная парадигмы выступают в качестве основных. Пер-
вая направлена на всестороннее развитие личности обучающегося с 
учетом его индивидуальных особенностей, возможностей, интересов и 
наклонностей, на процесс его саморазвития и самоопределения. Глав-
ным подходом данной образовательной парадигмы выступает комму-
никативно-когнитивный подход, который заключается в формировании 
у обучающегося навыков, знаний и умений, позволяющих ему активно 
участвовать процессе коммуникации на иностранном языке. Однако су-
ществует необходимость не только формирования способности к рече-
вым действиям, умениям в реальном акте коммуникации на иностран-
ном языке, но и потребность в овладении обучающимися адекватным 
представлением о системе языка, становится очевидной необходимость 
применения коммуникативно-когнитивной парадигмы. 
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Тенденция к смене традиционной парадигмы, одновременное су-
ществование нескольких образовательных парадигм привели к появ-
лению множества субъектов и требований к образованию. Ввиду этого 
существует широкихй спектр образовательных технологий, подходов, 
методов.

Приверженность к одной концептуальной схеме или теоретической 
модели, т.е. к одной парадигме приводит к неполному отражению су-
щественных черт исследуемой области действительности. В методике 
в настоящее время в процессе обучения иностранным языкам в полной 
мере воспроизводятся и закрепляются альтернативные теории позна-
ния, к примеру, обучение на основе категории полипарадигмальности 
[1: 2-9].

Подход, основанный на полипарадигмальности, позволяет объ-
единять, синтезировать исходные концептуальные схемы, выступает в 
качестве методологии методики обучения иностранным языкам и куль-
турам, функционируя на основе смешанного обучения. 

Полипарадигмальность имеет сходство с идеей полиподходности, 
которая была предложена И.А. Зимней, именно это позволяет выявлять 
сущностные характеристики исследуемого объекта, строить процесс 
обучения наиболее продуктивным образом [2: 20-26].

Теория и методика обучения иностранным языкам на современном 
этапе представляет собой пространство, вбирающее различные методы, 
подходы, требующее постоянного развития и поиска инновационных 
методов. Существует множественность подходов в обучении иностран-
ным языкам, однако, нет универсального и единственно действующего, 
ввиду этого возникает понятие полипарадигмальности в обучении ино-
странным языкам и культурам. 

А.В. Хуторской в своей работе «Ключевые компетенции как компо-
нент личностно-ориентированной парадигмы образования» рассматри-
вает основные принципы, на которых построен полипарадигмальный 
подход [3: 58-64]:

1. Умеренное количество компонентов.
2. Последовательность в использовании компонентов.
3. Рациональное применение различных методов в процессе 

обучения.
4. Умеренное количественное дозирование изучаемого материала.
Переориентация современной системы образования, на личность 

обучающегося вызывает необходимость формирования базы, которая 
позволяет решить проблемы продуктивной (в отличие от традиционной 
репродуктивной) учебной деятельности, результаты которой не задают-
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ся, а создаются и преобразуются самими обучающимися.
Алгоритм формирования фонологической компетенции на основе 

полипарадигмального подхода должен изменяться в зависимости от об-
щего и языкового опыта обучающегося. Для достижения этой цели не-
обходимо на основе полипарадигмального подхода сформировать еди-
ную систему обучения, но с возможностью ее реализации в контексте 
личностно-ориентированной парадигмы.

Методика обучения иностранному языку, которая основывается на 
идее полипарадигмальности, должна строиться на методах развернуто-
го и сжатого представления информации, что способствует нахождению 
наиболее продуктивного метода для каждого обучающегося.

В процессе обучения фонетике китайского языка крайне важным 
является использование идеи полипарадигмальности. Необходимо ис-
пользовать широкий спектр методов и подходов. Фонетика китайского 
языка обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать в 
процессе обучения. Эти особенности могут стать основами для наибо-
лее продуктивного формирования у обучающихся фонетических знаний, 
навыков и умений. Ввиду того, что в основу обучения фонетике предла-
гается поставить силлабемы, которые представляют собой слог с учетом 
этимологического тона, считаем целесообразным рассматривать цвет как 
один из методов, способствующих их продуктивному освоению. 

Зачастую изучающие китайский язык русскоязычные студенты пы-
таются произносить китайские предложения с учетом родного языка, 
таким образом, добавляя несуществующие в китайском языке тоны. К 
примеру, добавляют восходящий тон в конце вопросительного китай-
ского предложения, что не свойственно китайскому языку. 

Для преодоления трудностей, связанных с запоминанием и воспро-
изведением этимологических тонов как изолированно, так и в комбина-
ции, считаем эффективным использование звуко-цветовых ассоциаций, 
идея которых находит свое отражение в работе американского лингво-
дидакта Н. Даммита, который предложил следующий цветовой спектр: 
1 тон – красный цвет, 2 тон – оранжевый, 3 тон – зеленый, 4 тон – синий 
[5]. 

Для силлабем каждого этимологического тона целесообразно вы-
брать общий (базовый) по цветовому спектру цвет, который позволит в 
процессе обучения тональной составляющей сформировать у обучаю-
щихся устойчивую цветовую ассоциацию. 

За силлабемами первого тона целесообразно закрепить синий цвет, 
в процессе обучения эффективным станет также формирование у обуча-
ющихся дополнительного ассоциативного ряда, к примеру, представьте 
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синее, высокое небо на головой, ровный горизонт, так и первый тон про-
износится ровно и высоко.

Силлабемы второго тона ассоциируются с зеленым цветом, кото-
рый сопровождает рост, развитие, т.е. произносится с восходящей ин-
тонацией.

Силлабемы третьего тона – желтый цвет, которые необходимо 
подкрепить дополнительным ассоциативным наполнением, к примеру, 
солнце, которое каждый день заходит и восходит, так и третий тон имеет 
нисходяще-восходящую интонацию.

Силлабемы четвертого тона соотносятся с красным цветом, кото-
рый подчеркивает интенсивность, напряженность действия, к примеру, 
красный свет светофора символизирует незамедлительную и полную 
остановку, так и четвертый тон произносится как резко нисходящий тон. 

Силлабемы пятого (нейтрального) тона уместно ассоциировать с 
серым цветом, чтобы подчеркнуть его легкость, незаметность, посколь-
ку этот произносится крайне быстро и незаметно. 

Таким образом, для преодоления трудностей в процессе обучения 
тональной составляющей ФФКЯ на начальном этапе в первую очередь 
необходимо помочь обучающимся определить их индивидуальный ин-
тонационный диапазон, что позволит им осознанно корректировать ин-
тенсивность и продолжительность произнесения силлабем изолирован-
но, а также в контексте, в соответствии с этимологическим тоном и их 
модификациями. Для повышения эффективности запоминания этимо-
логических тонов крайне продуктивным показывает себя ме тод звуко-
цветовых ассоциаций (колористический метод). 
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