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У мужчин и женщин в целом различные 

стратегии и тактики общения, которые у жен-
щин и у мужчин ограничиваются стереотипами. 
для женщины, следуя стереотипам, не выгодно 
быть в доминантном положении по отношению 
к собеседнику, а у мужчин, наоборот, находить-
ся под влиянием коммуникативного партнера. 
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В данной статье рассказывается об особен-
ностях формирования произносительного навы-
ка у школьников на начальном этапе изучения 
китайского языка. актуальность данной темы 
обусловлена популярностью китайского языка 
в качестве иностранного в общеобразователь-
ных школах, а также в высших учебных заве-
дениях. В статье обозначается важность фоне-
тической стороны языка, влияние фонетических 
навыков на дальнейшее изучение китайского 
языка. Рассказывается об наиболее эффектив-
ных и интересных приёмах формирования про-
износительных навыков у учащихся.

В методике преподавания иностранных язы-
ков одной из самых значимых проблем является 
проблема обучения произношению на началь-
ном этапе обучения языку. овладение фонети-
ческой стороной языка выступает основой для 
дальнейшей работы с лексикой, грамматикой, 
а также овладения языком в целом.

обучение фонетике как процессу требует 
от учащихся знание строения речевого аппара-
та, что представляет сложную методическую 
проблему, поскольку на начальном этапе эта 

информация является наиболее трудной для 
учащихся и требует больших временных затрат 
и усилий как со стороны учителя, так и со сто-
роны учащихся [1].

целью нашего исследования является из-
учение методики обучения произношению на 
начальном этапе изучения китайского языка. 
На начальном этапе обучения происходит фор-
мирование произносительной базы, на после-
дующих этапах она должна упорядочиваться, 
каждый этап имеет свою ответственную задачу 
в отношении обучения произношению.

Материалами для исследования послу-
жили труды таких известных китаистов, как 
а.Н. алексахин, Н.а. демина, Т.П. Задо-
енко, а.Ф. Кондрашевский, И.В. Кочергин, 
Н.а. Спешнев, о.а. Масловец, о.Г. Кобжиц-
кая, также были изучены публикации препода-
вателей кафедры китайского языка Н.С. цзоу, 
С.В. Науменко и о.ц. Соктоевой.

основные методы, использованные в ходе 
данного исследования: анализ теоретической 
литературы по методике, лингвистике, языкоз-
нанию; анализ изученной информации; обобще-
ние практического опыта известных методистов 
в соответствии с данной проблемой, а также ме-
тод систематизации.

Сформировать фонетический навык у уча-
щихся на начальном этапе изучения иностран-
ного языка означает научить их правильно 
ассоциировать слышимый звук со значением, 
соответствующим ему, а также воспроизводить 
звуки иностранного языка, передавая опре-
делённые значения. Конечным результатом 
формирования навыка является умение про-
износить звуки так, как это делают носите-
ли языка, умение воспринимать на слух ино-
странную речь и понимать смысл доносимой 
информации [2].

Преподавателю необходимо использовать 
различные приёмы формирования произноси-
тельного навыка у учащихся, чтобы сделать про-
цесс формирования произносительного навыка 
наиболее эффективным и интересным, а также 
привить ученикам положительную мотивацию 
к изучению языка. 

одним из наиболее эффективных приёмов, 
используемых на уроках китайского языка, яв-
ляется фонетическая зарядка. Фонетическая 
зарядка – это специально сформированное тре-
нировочное упражнение, направленное на про-
изношение звуков иностранного языка. Фоне-
тическая зарядка помогает усвоить новые звуки 
и звукосочетания, а также предупреждает забы-
вание изученного ранее фонетического материа-
ла и препятствует деавтоматизации приобретён-
ных фонетических навыков [3].

Уже на начальном этапе зарядка помогает 
сформировать основные механизмы правильно-
го произношения, а также избежать появления 
серьёзных ошибок, связанных с произношением 
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иноязычных звуков, исправить которые в даль-
нейшем будет очень трудно.

другим необходимым приёмом формирова-
ния произносительных навыков являются специ-
ально подобранные фонетические упражнения. 

для развития фонетических навыков долж-
ны быть представлены такие упражнения как 
дифференциация тонов в словах, развитие ин-
тонационного слуха, кратковременной памяти, 
фонетического слуха, навыка соотношения фо-
нетической оболочки слова и его значения. дан-
ные упражнения способствуют правильному 
восприятию фонетики китайского языка, а так-
же помогут справиться с особенностями изуче-
ния данного языка.

Используя такие упражнения (прослуши-
вание и повтор за звукозаписью; упражнение 
на отработку тонов китайского языка, финалей 
и инициалей, отдельных звуков и звукосочета-
ний и т.д.), преподаватель помогает учащимся 
усвоить фонетику языка, избежать произноси-
тельных ошибок, а также осуществляет кон-
троль над процессом формирования фонетиче-
ских навыков. 

При регулярном использовании данных 
упражнений на уроках, преподаватель посте-
пенно формирует фонетические навыки у уча-
щихся, фонематических слух и правильную ар-
тикуляционную базу языка [4].

особое внимание стоит уделить игровым 
методам формирования произносительного на-
выка, а именно фонетическим играм.

Игры часто оказываются наиболее эффек-
тивным приёмом, так как всегда пользуются 
интересом у учеников. они не требуют допол-
нительной мотивации и особых усилий, делают 
процесс изучения языка увлекательным и помо-
гают сформировать положительное отношение 
к изучаемому языку.

Фонетические игры помогают учащимся 
преодолеть трудности в изучении фонетики бо-
лее лёгким и интересным способом. Не стоит 
думать, что игровые формы проведения занятий 
используются лишь в начальной школе, по мере 
взросления учащихся игры усложняются, но не 
исчезают совсем. 

Игры на развитие звукопроизношения помо-
гают развивать навыки правильного произноше-
ния звуков китайского языка, для этого нужны 
различные приемы для тренировки произноси-
тельных навыков. 

На начальном этапе обучения китайскому 
языку чаще используются фонетические игры 
в качестве иллюстрации и упражнения для от-
работки наиболее сложных для произношения 
придыхательных, среднеязычных, свистящих 
и шипящих звуков, а также тонов или в каче-
стве фонетической зарядки. далее реализация 
фонетических игр происходит на уровне слов, 
предложений, рифмовок, скороговорок, стихов, 
песен, загадок и приобретённый опыт в играх 

может быть использован в дальнейшем на заня-
тиях по китайскому языку [5].

Существует множество различных приёмов 
формирования произносительных навыков (по-
мимо фонетической зарядки и фонетических 
упражнений, это чтение текстов, фонетические 
игры, чтение и заучивание диалогов и моноло-
гов на иностранном языке и т.п.). Преподавате-
лю важно отобрать наиболее интересные и эф-
фективные, соответствующие уровню владения 
языком учащихся, их возрастным и интеллекту-
альным особенностям. Также важно учитывать 
их уровень подготовки и способности к изуче-
нию языков. 

По результатам данного исследования была 
выявлена специфика фонетики китайского 
языка, особенности обучения фонетике на на-
чальном этапе изучения языка, были выбраны 
наиболее эффективные приёмы обучения про-
изношения, а именно фонетическая зарядка, 
фонетические упражнения и игры, а также был 
разработан комплекс упражнений, способству-
ющих формированию и развитию фонетическо-
го навыка у учащихся.
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Исследование посвящено проблеме пере-
вода инструкций по применению препаратов 
традиционной китайской медицины. В фокусе 
внимания – принципы лекарствоведения в ки-
тайской культуре. В статье анализируются про-
блемы, с которыми сталкивается переводчик 
при переводе медицинских текстов: знание язы-
ка, знание медицинской терминологии, понима-
ние особенностей культуры как языка перевода. 
В статье выделяются особенности перевода ки-
тайских препаратов на примере некоторых ки-
тайских препаратов.

Традиционная китайская медицина – систе-
ма современных учений и практик, зародившая-
ся в древнем Китае и возникшая из наблюдения 
за функционированием человеческого организ-
ма и последующей систематизации этих наблю-


