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Современные тенденции в сфере преподавания 
китайского языка как иностранного 

с учетом национально-культурных особенностей
В настоящее время методология преподавания иностранного язы-

ка в целом и китайского языка в частности переживает сложнейший 
период изменений, период инновационный. Ведь новое время требует 
полного пересмотра, совершенствования и создания новых методов и 
приемов преподавания иностранных языков.

Сейчас на первый план выходит уже не функциональное препо-
давание иностранного языка, а обучение языку как реальному полно-
ценному средству общения, что может быть реализовано только при 
условии формирования обстановки реального общения в естественных 
условиях.

Обучение иностранному языку в целом и китайскому языку как 
иностранному в частности должно непременно быть сопряжено с про-
цессом раскрытия, понимания и осознания всей многогранности и уни-
кальности культуры народа, необходимо научить говорить на языке, 
производить и создавать на нем.

Обзор исследований показал, что до недавнего времени, методи-
ка преподавания и обучения китайскому языку, основывалась лишь на 
овладении лингвистическими навыками (восприятие на слух, чтение, 
перевод, монологическое высказывание) в отрыве от культурологиче-
ских особенностей. В современных условиях глобализации и интегра-
ции, все растущего значения вербальной коммуникации, можно считать 
достаточно серьезной трудностью, для своего преодоления требующей 
тщательного изучения и анализа.

В начале 60-х гг. XX в. социологи и лингвисты заговорили о свя-
зи общества и языка, необходимости осознания связей между языком 
и культурой, необходимости не просто изучать методику преподавания 
иностранного языка, а формировать новые концепции преподавания 
иностранного языка с учетом культурно-специфических особенностей 
(традиций, обычаев, обрядов как элементов, выполняющих функцию 
неосознанного приобщения к культуре народа); повседневное общение 
(привычки представителей культуры страны изучаемого языка, нормы 
общения, выполняющие функцию ознакомления со спецификой линг-
вокультурной общности); «национальные картины мира» (отражение 
специфики восприятия окружающего мира, особенности мышления, 
менталитета).



Иными словами, можно говорить о «чистом методе» преподавания 
иностранного языка, а именно, научить говорить на языке, проникать 
в культуру страны изучаемого языка, при этом сам язык выступает как 
инструмент в достижении поставленной цели.

Необходимо уделять наибольшее внимание культуре коммуника-
ции в реальной ситуации, все составляющие профессиональной компе-
тенции будущего специалиста-китаеведа должны быть сформированы с 
учетом особенностей реального акта коммуникации.

В процессе формирования у обучающихся профессиональной ком-
петенции с учетом культурно-обусловленных факторов их необходимо 
разделять на три категории: синтаксическая культура, семантическая и 
прагматическая. 

Первая относится к структуре языка, фраз, предложений, к фор-
мированию дискурса. Вторая включает в себя культурно-обусловлен-
ное содержание семантических составляющих языка. Третья содержит 
прагматический аспект, заключающийся в овладении всеми лингвисти-
ческими навыками в непосредственном общении.

Дополнительный достаточно важной составляющей процесса пре-
подавания китайского языка как иностранного с учетом культурно-спец-
ифических особенностей, является лексический состав языка, а именно 
связи иероглифического письма с семантическим значением лексиче-
ских единиц.

Культурные составляющие глубоко отражены в любом языковом 
слое, и в китайских фонетических особенностях, и в словообразовании, 
и в форме письменности, в значении того или иного слова, в граммати-
ческом строе. 

Наиболее ярким представителем культурно-специфических осо-
бенностей в процессе преподавания китайского языка, является китай-
ская иероглифическая письменность, которая является неотъемлемой 
частью культуры великой китайской нации. Каждая нация обладает 
своей письменностью, которая характеризуется определенными как 
графическими, так и культурными особенностями, культурными кон-
нотациями, указывающие на определенные этнические и культурные 
явления, события. К примеру, принимая во внимание особенность фор-
мы китайских иероглифов, получили свое начало искусство китайской 
каллиграфии и печати, культурные явления, образовалась целостная си-
стема просвещения Китая. 

Культурно-специфические особенности отражаются в иероглифи-
ческих знаках, к примеру, рассмотрим связь формы китайского иерогли-
фа «шелк» 丝, которым Китай прославился во всем мире. Значимость 



данного материала нашла свое отражение во многих цветонаименова-
ниях, к примеру, иероглифы «красный» 红, «зеленый» 绿.

Обучение лексике наиболее тесно связано с пониманием культур-
ных особенностей, именно потому, что лексика отражает весь процесс 
развития культуры народа носителя языка, являясь основой для осу-
ществления межкультурной коммуникации. К примеру, в китайском 
языке представлены лексические единицы, отражающие уникальные 
культурные особенности (палочки для еды, дракон), явление дублирова-
ния, счетные слова, китайские термины родства, языковые лакуны.

Современная методология предоставляет нам разнообразные мето-
ды, которые в той или иной степени могут помочь педагогам сформиро-
вать у будущих переводчиков необходимые навыки и умения, профес-
сиональную компетенцию, отвечающую всем передовым требованиям 
данной профессиональной сферы. Наиболее широко распространенны-
ми являются метод мини-проектов, метод творческих мастерских, про-
блемный метод и т.д. 

С точки зрения методов преподавания китайского языка как ино-
странного языка с учетом национально-культурных особенностей наи-
более эффективным является метод мини-проектов, который мы рас-
смотрим подробнее.

Метод «мини-проектного обучения» включает в себя три основных 
вида деятельности обучающихся, а именно: сбор информации, форми-
рование своей точки зрения, вывод. Основной задачей этого метода яв-
ляется поиск решения на поставленный перед обучающимся вопрос или 
проблему.

Алгоритм действий должен быть следующим:
1) Предоставить студенту объявление о приглашении на работу.
2) Студент прослушивает или читает самостоятельно данное объ-

явление.
3) Формирует поведение интервьюера, пришедшего на работу, 

основываясь на данных, указанных в объявлении, осуществляет поиск 
способов решения этой проблемы и объясняет причины выбора того 
или иного способа.

Обучающийся в процессе реализации проекта, преодолевает не-
сколько этапов:

1. Предмини-проектный период, включающий в себя ознакомле-
ние с задачей или темой.

2. Процесс осуществления, включающий в себя осуществление 
задания, создание плана и доклад.

3. Постмини-проектный период, непосредственно обращение к 



языковой практике, включающий в себя детальный языковой анализ и 
практику.

Творческая мастерская – это одна из интенсивных технологий об-
учения, мотивирующая каждого обучающегося к саморазвитию через 
имеющиеся у него лингвистические знания, навыки и умения, через са-
мостоятельное решение творческих задач. 

К примеру, творческая мастерская «Что ты знаешь об этикете ки-
тайцев?». Преподаватель демонстрирует видеофрагмент, посвященный 
кому-либо аспекту жизни китайцев, это может быть «Деловой ужин», 
после просмотра просит обучающихся указать на ошибку в правилах 
поведения, тем самым формируя лингвострановедческую компетенцию 
у обучающихся, давая им возможность с легкостью ориентироваться 
в реалиях страны изучаемого языка. Обучающиеся, применяя предо-
ставленный им материал, воспроизводят его в коллективе, происходит 
социализация. Заключительным этапом является подведение итогов, 
здесь обучающиеся суммируют все, что они узнали о Китае, обычаях, 
традициях и нравах. Заключительным моментом является выход на но-
вую информацию, когда обучающимся в качестве домашнего задания 
необходимо пополнить имеющиеся знания о Китае и создать свою ра-
боту, посвященную тому или иному аспекту китайцев. В итоге прове-
дения подобных творческих мастерских в полной мере формируется 
социокультурная компетенция, обучающиеся приобщаются к культуре, 
традициям и реалиям Китая, складываются начальные представления о 
стране изучаемого языка.
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