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Общая характеристика работы 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  недостатками  сущест
вующих подходов к усвоению студентами фразеологических  единиц китайско
го языка, в частности идиом чэнъюй (f$,Wi)r оперирование которыми позволяет 
достичь  высокого  уровня  владения  идиоматичной  речью, требуемого  к концу 
обучения в языковом вузе 

В настоящее время во всем мире происходят глобальные  интеграционные 
процессы, все чаще современное общество сталкивается  с необходимостью ре
шения  проблем  взаимовлияния  различных  культур  и сохранения  культурною 
многообразия  планеты  Показательным  примером  таких  процессов  выступают 
российскокитайские  отношения,  которые  вступили  сегодня  в новую  фазу по
ступательного  развития  экономического,  научнотехнического  и  культурного 
сотрудничества  Активизация российскокитайских отношений вызвала потреб
ность  в  формировании  специалистов,  владеющих  китайским  языком  для  про
фессиональных целей 

Сложившаяся  ситуация  ставит перед теорией  обучения китайскому языку 
новые, ответственные  задачи  На уровне языковых  вузов такой задачей стано
вится подготовка специалистов  в области межкультурной  коммуникации, а это 
обусловливает  необходимость  введения  «культурноцентрированной  парадиг
мы  преподавания  иностранного  языка»  (В П  Фурманова  1993),  при  которой 
язык усваивается  как  феномен  культуры  Именно  с этих позиций  необходимо 
сегодня  переосмыслить подходы к обучению студентов различным  феноменам 
китайского языка  Одним из таких феноменов являются фразеологизмы, обуче
ние оперированию  которыми  предусматривается  программными  требованиями 
для языкового вуза (продвинутый и старший этапы обучения) 

Общеизвестно, что фразеология любого языка   это ценнейшее лингвисти
ческое  наследие, в котором  отражается  видение  мира,  национальная  культура, 
обычаи и верования, фантазия и история  говорящего на нем народ (Л В  Кунин 
1970,  1986, В В  Виноградов  1977, АП  Рогачев  1950, ВП  Жуков  1978,  AM 
Бабкин  1970, ВН  Телия  1965,  1990,  1996, ДГ  Мальцева  1991, ВТ  Малыгин 
1999,  5Јй;1979,  {Йл?л:  ' ШШШЛ990)  Применительно  к  китайскому  языку 
фразеологическое  богатство является  особенно  значимым  с позиций  коммуни
кативного, социокультурного  и межкультурного  аспектов  (В А  Тын  1968, 3 И 
Баранова  1969,1973, В А  Мясников  1984, О А  Корнилов  2003,  И В  Войцехо
вич  1986, 2003, ГА  Баженов, Бао Хун  1999, Тань Аошуан 2004, Лю Биншань 
2002,  ЖШШ  2001, ^сЛ^"1996)  Одними  из  явлений,  наиболее  интересных  и 
важных с позиций их рассмотрения  в межкультурном аспекте, являются китай
ские идиомы чэнъюй 

Это явление неоднократно подвергалось изучению как в России (В А  Тын 
1968, 3 И  Баранова  1973, В А  Мясников  1984, О А  Корнилов 2003, Я А  Жу
равлева 2004), так и за рубежом ( & Л ^  1996, Ш2Й*2001; Лю Биншань 2002, 
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ЕВ ^  2004)  Результаты  лингвистических  исследований  позволяют  заключить, 
что идиомы чэнъюй характеризуются широкой и частотной сферой своего упот
ребления  Благодаря  коннотативному  пласту  значения,  эти  идиомы  способны 
придать  высказыванию  дополнительные  оттенки  эмоциональнооценочного 
отношения,  которые  неспособен  выразить  нефразеологический  эквивалент 
Идиомы чэнъюй   это своеобразные  артефакты культуры, в содержании кото
рых заключена философская  мудрость  китайского  народа,  многовековая  исто
рия Китая, его неповторимые национальнокультурные черты 

Среди  методических  трудов  нам  удалось  обнаружить  немало  исследова
ний, посвященных общим проблемам  преподавания  фразеологизмов  иностран
ного  языка  (АП  Костяшкина  1955, ВП  Остапенко  1961, Л С  Косман  1965, 
ВН  Слинкина  1971, С Л  Озолиня  1982, Л А  Баркова  1983, ДО  Доброволь
ский  1993, С В  Лимова 2000, ТВ  Иванова 2002)  Они направлены на выявле
ние принципов  отбора фразеологических  единиц, на создание комплексов  уп
ражнений и фразеологических минимумов как для конкретных этапов обучения 
в вузе, так и для всего пятилетнего курса изучения иностранных языков 

Несмотря  на  единодушное  признание  в  литературе  значимости  идиом 
чэнъюй, не взирая на наличие отдельных подходов к обучению российских сту
дентов  оперированию  фразеологизмами  разных  языков,  проблема  обучения 
будущих специалистовкитаеведов  идиомам чэнъюй до сих пор не ставилась и 
не решалась ни в теоретическом,  ни в практическом  аспектах  Как следствие, 
реальное положение дел свидетельствует о том, что студенты испытывают зна
чительные трудности в понимании и интерпретации данных явлений китайско
го языка и редко используют идиомы чэнъюй в речи  Слабые знания по фразео
логии, несформированные  умения  оперирования  идиомами чэнъюй, несомнен
но, являются существенным недостатком подготовки будущих лингвистов, по
скольку  это затрудняет  выполнение  студентами  важных  коммуникативных  за
дач  и не позволяег  им достигнуть  должного  уровня  владения  китайским  язы
ком 

Ситуация  усугубляется  тем  фактом,  что  идиомы  не  рассматриваются  в 
межкультурном ракурсе исследования и преподавания  Потенциальные возмож
ности и лингводидактические резервы межкультурного подхода, оформившего
ся  сегодня  в  одну  из  значимых  концепций  обучения  иноязычному  общению, 
вовсе не были использованы ни в теории, ни в практике обучения 

Все сказанное обусловливает возникновение ряда противоречий, препятст
вующих подготовке студентов к полноценному и идиоматически  насыщенному 
общению на межкультурном уровне  Среди них выделяются противоречия 

  между заявленными в нормативных документах высокими требованиями 
к уровню владения студентами иностранным (китайским) языком и недостаточ
ным уровнем развития идиоматичности их речи, 

  между общепризнанной в лингвистике культурологической значимостью 
китайских  идиом  чэнъюй  и  отсутствием  в  теории  и  практике  исследований, 
посвященных обучению студентов оперированию ими, 

  между накопленными  в лингводидактике  данными о сути и назначении 



5 

межкультурного  подхода  к  обучению  иноязычному  общению  и  отсутствием 
попыток  использовать  этот  подход  для  совершенствования  идиоматичности 
речи студентов 

Поиск путей разрешения этих противоречий составил проблему диссерта
ционного исследования  и обусловил выбор его темы «Методика обучения сту
дентов пониманию и интерпретации китайских идиом чэнъюи на продвинутом 
этапе языкового вуза» 

Объектом исследования является процесс формирования  межкультурной 
компетенции студентов   будущих лингвистов, изучающих китайский язык 

Предметом исследования является методика обучения студентов понима
нию и интерпретации китайских идиом чэнъюи (IV курс языкового вуза) 

Цель исследования состоит в обосновании роли межкультурного подхода 
к преподаванию китайских идиом чэнъюи, в создании на этой основе методики 
обучения  студентов  пониманию  и интерпретации  данных  явлений  китайского 
языка (продвинутый этап языкового вуза) 

Гипотеза  исследования  основана  на предположении  о том,  что обучение 
студентов пониманию и интерпретации китайских идиом чэнъюи будет эффек
тивным при условии целенаправленного использования межкультурного подхо
да, опора на который предполагает 

  выявление  лингвокультурологических  особенностей  китайских  идиом 
чэнъюи, 

  определение  сущности  межкультурной  компетенции,  ее  специфики  в 
ряду других культуросообразных компетенций, 

  особый (с межкультурных  позиций) отбор идиом как единиц с культур
ным компонентом значения, 

  разработку и описание методической системы обучения студентов пони
манию  и интерпретации  китайских идиом  чэнъюи  (принципов, методов, прие
мов, средств, форм), обусловленной особенностями межкультурного подхода 

Цель  и гипотеза  исследования  обусловили  постановку  следующих  задач 
исследования 

1  Выявить  лингвокультурологические  особенности  китайских  идиом 
чэнъюи,  обосновать  их глубокое  философское,  историческое,  культурологиче
ское значение и определить их лингводидактические характеристики 

2  Определить  статус  китайских  идиом  чэныой  как  компонента  содержа
ния межкультурной компетенции 

3  Разработать  на  основе  межкультурного  подхода  принципы  отбора  ки
тайских идиом для обучения студентов их пониманию и интерпретации, осуще
ствить отбор и выявить перечень чэнъюи 

4  Выявить перечень необходимых для понимания и интерпретации китай
ских идиом знаний и умений как компонентов методической системы обучения 
студентов IV курса 

5  Разработать  процессуальный  аспект  методической  системы  обучения 
студентов  оперированию  китайскими  идиомами  чэнъюи  (их пониманию  и ин
терпретации), основанный на закономерностях межкультурного подхода 
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6  Организовать  в  ходе  опытноэкспериментального  обучения  проверку 
эффективности созданной методической системы 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 
исследования  анализ  лингвистической,  педагогической,  психологической  и 
методической  литературы  по  проблеме  исследования,  изучение  и  обобщение 
педагогического  опыта,  анализ  российских  и китайских  учебников  и учебных 
пособий по китайскому  языку,  наблюдение  за учебным  процессом, тестирова
ние и анкетирование студентов, опрос и беседа с преподавателями  китайского 
языка,  экспертная  оценка,  анализ  продуктов  деятельности,  опытное обучение, 
методы математической статистики, качественный анализ результатов исследо
вания 

Методологическую  основу  исследования  составляют  идеи  и теоретиче
ские  положения  системноструктурного  подхода  (ИЛ  Бим),  личностно
деятелыгостного  подхода  к  обучению  иностранным  языкам  (С Л  Рубншнейн, 
Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, П Я  Гальперин, И А  Зимняя), концепции куль
турно ориентированных подходов к обучению иностранному языку (В В  Сафо
нова,  И И  Халеева,  С Г  ТерМинасова,  Г В  Елизарова),  подходы  к изучению 

китайской  фразеологии  (Јз$ ,  ЦШЯ,  ЙтЁШ,  R^TZ  • ШШШ, ШШ  Лю 
Биншань, А П  Рогачев, Э С  Стулова, А А  Торопов, 3 И  Баранова, А В  Тын и 
И Р  Кожевников др ) 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней 
  впервые  с  позиций  межкультурного  подхода  исследованы  китайские 

идиомы чэныой и выявлена их межкультурная ценность, 
  впервые китайские идиомы чэнъюй отобраны для целей обучения в соот

ветствии с особенностями межкультурного подхода к обучению, 
  впервые теоретически и экспериментально  обоснована методика обуче

ния студентов пониманию и интерпретации  явлений чэнъюй   важных средств 
идиоматизации их речи 

Теоретическая значимость исследования 
  обоснована роль китайских идиом чэнъюй как компонентов межкультур

ной  компетенции    стратегической  цели  подготовки  специалистов  в  области 
межкультурной коммуникации, 

  с  межкультурных  позиций  разработаны  принципы  отбора  китайских 
идиом  чэнъюй,  это  вносит  определенный  вклад  в теорию  отбора  содержания 
обучения иностранным языкам, 

  конкретизировано  содержание  обучения  студентов  старших  курсов  за 
счет отбора знаний и умений, необходимых для обучения студентов пониманию 
и интерпретации китайских идиом чэнъюй, 

  разработан процессуальный аспект методики обучения китайским идио
мам,  включающий  принципы,  методы,  приемы,  средства,  специфика  которых 
обусловлена особенностями межкультурного подхода к обучению 

Практическая значимость исследования 
  разработано  учебное  пособие  по  обучению  студентов  IV  курса  китай
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ским идиомам чэнъюй, пособие может быть использовано в качестве компонен
та учебнометодического  обеспечения  практического курса китайского языка и 
практикума по культуре речевого общения, оно может использоваться для орга
низации самостоятельной работы студентов по домашнему чтению, 

  разработанный комплект межкультурных комментариев и разработанная 
система  упражнений  могут  быть  использованы  при  создании  иных  учебных 
пособий по обучению китайскому языку  в языковом вузе, а также в другом об
разовательном контексте, 

  материалы диссертации могут быть использованы в курсе лексикологии 
китайского языка (раздел «Фразеология»), теории обучения иностранному язы
ку (разделы  «Лингводидактика»,  «Методика  формирования  лексических  навы
ков») 

Исследование проводилось  на базе  факультета восточных языков  Иркут
ского государственного лингвистического университета 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Китайские  идиомы  чэнъюй,  являясь  фразеологически  связанными,  ус

тойчивыми  лексикосинтаксическими  единицами  современного  китайского 
языка,  ярко, живо и выразительно  отображающими  различные  понятия  реаль
ной  действительности  китайского  этноса,  имеют  особую  культурологическую 
маркированность и должны исследоваться в межкультурном аспекте 

2  Среди  культуросообразных  подходов  к  обучению  (страноведческого, 
лингвострановедческого,  липгвокультурологического,  социолингвистического 
и  социокультурного)  межкультурный  подход  имеет  особый  статус,  значимый 
для исследования  китайских  идиом чэнъюй  Эти идиомы успешно  включаются 
в  структуру  межкультурной  компетенции  и  проявляют  свое  межкультурное 
значение  во  всех  компонентах  коммуникативной  компетенции 
(лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  стратегической,  со
циокультурной и социальной компетенциях) 

3  Для отбора на межкультурной  основе китайских идиом чэнъюй необхо
димы три  особых  принципа  1)  принцип  межкультурной  ценности,  предпола
гающий отбор тех идиом чэнъюй, которые  имеют  кросскультурную  специфи
ку, 2) принцип  воспитательной  ценности, предполагающий  отбор идиом, кото
рые особым образом воздействуют на подструктуру личности, 3) принцип рече
поведенческих  стратегий,  обусловливающий  отбор  идиом  чэнъюй,  которые 
имеют «деятельностный»  характер  и провоцируют активность  поведения и об
щения 

4  Методическая система обучения студентов пониманию и интерпретации 
китайских идиом чэнъюй включает в себя обусловленные межкультурным под
ходом  а)  знания  и  умения  (содержание  обучения),  б)  принципы  обучения 
(принцип диалога культур, принцип постоянного сравнения элементов и струк
тур  своей  культуры  и культуры  страны  изучаемого  языка,  принцип  центриро
ванности на личности учащегося, принцип опоры на универсалии человеческо
го бытия), в) методы и приемы, среди которых особую роль играет межкультур
ный комментарий, г) средство обучения (учебное пособие) 
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Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  при  обсуждении 
основных положений, хода и предварительных итогов научного поиска на засе
даниях кафедры методики преподавания иностранных языков и кафедры китае
ведения  в  Иркутском  государственном  лингвистическом  университете,  на  ка
федре лингводидактики  Московского  государственного лингвистическо1 о уни
верситета, на международной  конференции  «Русский язык и языковые  контак
ты в азиатскотихоокеанском  регионе в XXI веке» (Иркутск, 2004), на ежегод
ных конференциях молодых ученых ИГЛУ 

Структура  диссертации:  исследование  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений 

Основное содержание исследования 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выделены объ
ект, предмет, сформулированы цель, гипотеза, задачи исследования, обозначена 
методология, перечислены методы исследования и формы апробации результа
тов исследования, определены его научная новизна, теоретическая  и практиче
ская значимость, представлены основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Идиомы чэньюй (J&il?)  с позиций межкультурного под
хода к обучению русскоязычных  студентов  китайскому  языку»  уточнены лин
гвокультурологические  особенности  идиом  чэнъюй  (11),  определен  статус 
идиом чэнъюй как компонента содержания  межкультурной  компетенции  (1 2 ), 
выделены принципы отбора идиом чэнъюй с позиции межкультурного подхода 
(13) 

Как показал анализ литературы, исследованию феномена чэнъюй посвяще
но  значительное  число  работ  как  российских,  так  и  зарубежных  лингвистов 
(А П  Рогачев  1950, Э С  Стулова  1963, А А  Торопов  1965, 3 И  Баранова 1969, 
А Й  1979,  ЦШЯ  1983,  Й Л ®  1982,  {ЯЙТь.  M l  1990,  Т а Ш ь  f  5 
1991, Ц^йт2001)  Эти исследователи  издавна изучали  и продолжают  изучать 
специфику данного явления, выявляют его сущность, устанавливают происхож
дение,  исследуют  специфику  входящих  в  чэнъюй  языковых  средств  и  их 
свойств 

Анализ имеющейся литературы по идиоматике китайского языка позволя
ет  сделать заключение,  что чэнъюй    это фразеологические  связанные, ус
тойчивые лексикосинтаксические единицы современного китайского язы
ка,  которые  в  краткой  отточенной  форме  четырехсложных  (в  основном) 
ритмических  словосочетаний  и  предложений,  насыщенных  архаизмами, 
ярко, живо и выразительно отображают различные понятия реальной дей
ствительности китайского этноса. 

Непременный признак чэнъюй   архаичность лексики  Почти все чэнъюй 
насыщены  архаизмами  Многие  авторы  работ  по чэнъюй  ( 2 , 1 5 ^  1983,  ]fe^ 
1979, # Й Й  1959, Ґ№  1958, АП  Рогачев  1952) отмечают,  что компоненты 
этих идиом в основном являются односложными словами древнего языка  Кро
ме  того,  часть  чэнъюй  сохранила  особенности  старой  грамматики  и  старого 
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произношения  Как установлено, такие специфические черты чэнъюй обуслов
лены  исторически,  с  позиций диахронического  развития  китайского  языка  В 
теоретических источниках по проблеме нами установлены основные источники 
китайских  чэнъюй  фольклор, исторические  события, произведения  китайских 
философов и известных писателей, древняя устная речь или вульгаризмы 

Своеобразие чэнъюй во многом объясняется культурологическими  причи
нами, их социо и этнокультурологической  приверженностью,  иными  словами 
они напрямую сопрягаются с национальным колоритом, традициями древности, 
с особым менталитетом носителей китайского языка 

В целом, осознав специфический колорит чэнъюй, мы констатировали, что 
любая  их  лингвистическая  (фонетическая,  синтаксическая,  морфологическая, 
семантическая) специфика спровоцирована именно их культурологической мар
кированностью  Сказанное позволило особо выпукло выделить культуроло1 иче
ский  аспект  рассмотрения  чэнъюй  Именно  в  нем  кроится  первопричина  воз
никновения трудностей, с которыми неизбежно сталкивается неноситель китай
ского языка и культуры при встрече с чэнъюй и при необходимости интерпре
тировать эти идиомы  Следовательно, именно этот аспект требует лингводидак
тического осмысления с позиций процесса обучения студентов — будущих лин
гвистов оперированию китайскими идиомами чэнъюй 

Культурологическая  маркированность  идиом  чэнъюй  обусловила  необхо
димость  анализа ряда культурологически  сообразных  подходов  к обучению, к 
подготовке будущих лингвистов  лингвокультурологического,  социолингвисти
ческого, социокультурного  и межкультурного  Эти подходы  появились как ре
зультат многолетнего исследования вопроса о нерасторжимости языка и культу
ры  (Е М  Верещагин,  В Г  Костомаров  1990, В П  Фурманова  ,  1993, В В  Во
робьев  1997,  В В  Сафонова  1996,  С Г  ТерМинасова  2001,  Г В  Елизарова 

2005, ШШХ  2000, Р^ф  1999, 2001, ШХ№,  Й~ЙЕ  1998 и др) 
В  каждом  из  этих  подходов  рассматривается  особая  культурологически 

маркированная цель обучения студентов   соответствующая компетенция  Сле
дует подчеркнуть, что компетенции, отмеченные культурологическим  содержа
нием, изучаются давно и плодотворно  Результатом таких исследований являет
ся  доказательство  той  бесспорной  роли,  которую  играют  эти  компетенции  в 
структуре компетенции коммуникативной 

В  результате  проведенного  анализа  культурологически  значимых  компе
тенций  мы пришли  к заключению о том, что для каждой из них присуща своя 
содержательная доминанта, отличающая ее от других компетенций 

  для лингвострановедческой  компетенции   страноведческая маркирован
ность в аспекте «язык   страна», 

  для лингвокультурологической   культурологическая маркированность в 
аспекте «язык — культура страны изучаемого языка», 

  для  социолингвистической    социальная  маркированность  в  аспекте 
«язык   социальный контекст страны изучаемого языка», 

  для  социокультурной   страноведческая, культурологическая  и социаль
ная маркированность в аспекте «языки   культуры соизучаемых стран», 
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  для межкультурной   кросскультурная маркированность в аспекте «свое 
  чужое» 

В ходе анализа этих доминант установлено, что с точки зрения особенно
стей китайских идиом чэнъюй и китайской культуры (их лингвистической, ис
торической и культурологической специфики) для обучения студентов опериро
ванию (пониманию  и интерпретации)  китайскими  идиомами  чэнъюй  наиболее 
целесообразным является межкультурный  подход, цель которого   формирова
ние  межкультурной  компетенции  Эта  компетенция  предполагает  способ
ность осуществлять межкультурное общение посредством создания общего 
для коммуникантов значения происходящего и достигать в итоге позитив
ного для обеих  сторон результата  общения  Рассмотрение  китайских идиом 
чэнъюй в межкультурном аспекте обеспечивает подготовку студента как медиа
тора культур 

Для  подтверждения  межкультурной  значимости  китайских  идиом  была 
произведена их оценка с точки зрения их роли в структуре иноязычной комму
никативной  компетенции  Анализу  подверглось  то  межкультурное  измерение, 
которое  идиомы  чэнъюй  способны  придать  компонентам  коммуникативной 
компетенции (лингвистической, социолингвистической, стратегической, социо
культурной, социальной компетенциям) 

В  области  лингвистической  компетенции  идиомы  чэнъюй  призваны 
репрезентировать  знания  о  способах  представления  ценностных  ориентации 
конкретной культуры в изучаемом (китайском) языке  знания о реалиях, о куль
турных иконах  С позиций межкультурного подхода потребность у неносителеи 
китайского языка в интерпретации подобных идиом неизбежно вызовет необхо
димость актуализировать знания о способах  представления  подобных культур
ных  ценностей  средствами  родного  языка  Например,  чэнъюй  'й  № Ш. М 
«замышлять недоброе»  акцентирует  роль  в  китайской  культуре  лексемы 
«сердце»  ('[»,  которое  в русскоязычной  культурной  традиции  соотносится  с 
понятием «душа» 

Китайские  идиомы  чэнъюй  способствуют  реализации  межкультурного 
аспекта  и в области  социолингвистической  компетенции,  поскольку  их ис
пользование в речи подчиняется  принятым в стране нормам социального взаи
модействия  Например,  адресуясь  образованному  человеку,  необходимо 
использовать  чэнъюй  Щ Ш Щ> Ш  «заискивать»  в  отличие  отШ  Ц М, 

(гуаньюнъюй)    «подлизываться»,  употребление  которого  оправдано  в 
отношении  слабо  образованного  человека  Интерпретация  таких  идиом 
потребует от студента осознания правил социального взаимодействия в родной 
стране сравнения их с правилами иного социума 

С точки  зрения компетенции  дискурса,  межкультуриая  значимость 
чэнъюй  проявляется  в том,  что  эти  идиомы  практически всегда демонстри
руют структуру  (четырехсложную)  речевого  акта  на китайском  языке, причем 
эта структура обусловлена культурными ценностями китайского народа  Интер
претация  китайских  идиом провоцирует  необходимость  сравнения  этой струк
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туры со структурой  подобных явлений, привычной для  них с позиций  родного 
языка и родной культуры 

Специфика  стратегической  компетенции  заключается  в  способности 
человека  преодолевать  лингвистические  трудности  общения,  используя  при 
этом  компенсирующие  средства  (перифраз, жесты, мимику)  Чэнъюй, характе
ризуясь образностью, чрезвычайно эффективно с позиций культуры и традиций 

Китая,  способствуют  перифразу  (например,  Ш.ЩЗ&Ш.  ~  «крыса,  перебегаю
щая улицу» = «общий враг») Анализ таких явлений заставляет студентов искать 
средства образности в русском языке, оценивать эффективность их использова
ния для улучшения общения 

Особую межкультурную роль идиомы чэнъюй играют в кон тексте социо
культурной  компетенции,  которая  предполагает  знание  правил  взаимодейст
вия культурных  представлений  и норм  при столкновении  представителей  раз
личных  культур  В качестве примера приведем  идиомусказку  ($cio ШШ)  Ш 
Щ&.Ґг ~  «заткнув уши, воровать колокольчик» = «прятать голову под крыло 
(в песок)»  При интерпретации таких идиом студенты   неносители китайского 
языка  сравнивают  их с аналогами  в родном языке, в состве  которого  широко 
представлены фразеологизмы, которые происходят из басен и сказок. 

Китайские  идиомы  чэнъюй  способны  также  участвовать  в  реализации 
межкультурного  аспекта социальной  компетенции  Сущность данной компе
тенции заключается в способности адаптировать собственное поведение к стан
дартам иноязычной культуры с целью достижения успешного общения. Приме
ром  использования  для  этих  целей  идиом  является  чэнъюй  't'/ifZ.itt 
«принцип золотой середины», «промежуточная позиция», который  отражает 
одно из важнейших правил поведения человека в обществе  Анализ такого явле
ния поможет студентам понять поведение носителей китайского языка, проана
лизировать  собственное  поведение в соответствии  с полученными  представле
ниями 

Анализ нормативных источников (учебных программ) показал, что в про
граммах по практическому курсу китайского языка имеются указания на обуче
ние студентов идиомам чэнъюй, однако их количественный аспект не конкрети
зирован  В результате анализа нормативных документов и учебников  (учебных 
пособий) по китайскому языку мы пришли к заключению, что китайские идио
мы  чэныой  включаются  в  содержание  обучения  студентов  языкового  вуза  в 
объеме = 150 фразеологических единиц 

Проведенное  исследование  продемонстрировало, что авторами учебников 
и учебных  пособий  используется  в  основном  традиционный  подход  к  отбору 
чэнъюй  Сообразуясь с целями и задачами нашег о исследования мы выделили и 
обосновали  особые  принципы  отбора,  значимые  с  позиций  межкультурного 
подхода к обучению китайскому языку  Их использование наряду с традицион
ными  лингвистическими,  статистическими  и  методическими  принципами  по
зволило  на научной основе выявить тот перечень идиом, которые имеют меж
культурный  потенциал  и важны для  формирования  межкультурной  компетен
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ции у студентов 
Для этих целей мы разработали три принципа  Принцип межкультурной 

ценности  предполагает  отбор  тех  идиом  чэнъюй,  которые  имеют  кросс
культурную специфику  они содержат индикацию «чужою»   культурных цен
ностей,  присущих  национальнокультурной  специфике  народа  Принцип  вос
питательной  ценности  подчеркивает  необходимость  отбора  идиом,  содержа
щих  универсальные  культурные  ценности  Это  необходимо  для  того,  чтобы 
студенты смогли увидеть сходство культурных ценностей двух народов  И на
конец,  принцип  речеповеденческих  стратегий  нацелен  на отбор  тех  идиом 
чэнъюй,  которые  отражают  культурные  универсалии  человека,  имеют 
«деятельностный» характер, провоцируют активность поведения 

В итоге применения данных принципов из выявленного исходного списка 
было отобрано 50 идиом чэнъюй, обучение которым на основе межкультурного 
подхода  позволит сформировать  особую, важную компетенцию   межкультур
ную 

Во второй главе «Методика обучения  студентов языкового вуза понима
нию и интерпретации китайских  идиом чэнъюй (ЙсШ)» определены  цель и со
держание  обучения  студентов  пониманию  и  интерпретации  китайских  идиом 
чэнъюй  (2 1  ), разработан  процессуальный  аспект  обучения  студентов  понима
нию и интерпретации китайских идиом чэнъюй (2 2), приведен анализ резуль
татов  опытноэкспериментального  обучения студентов по созданной  методике 
(2 3) 

Создание  целостной  методической  системы,  направленной  на  обучение 
студентов пониманию и интерпретации китайских идиом чэнъюй, потребовало 
определить цель, содержание, разработать принципы, методы, приемы, средства 
обучения, базирующиеся на положениях межкультурного подхода 

В ходе исследования мы пришли к заключению, что вероятность встречи с 
чэнъюй  является  наибольшей  при  чтении  аутентичных  текстов  на  китайском 
языке  Чтение, по мнению многих исследователей  (С К  Фоломкина  1991; 3 И 
Клычникова  1973, Н В  Барышников  2003, В М  Филатов 2004, Е В  Малькова 
2000, И Б  Смирнов  1999, ШШЩ 1985, ШШШ 1998, ШШ  2001 и др ), яв
ляется одним из важнейших средств получения межкультурной информации 

Нами установлено, что для целей осуществления межкультурного анализа 
наиболее  подходящим  является  изучающее  чтение,  которое  способствует  не 
только  максимально  точному  пониманию  всех  информационных  уровней,  со
держащихся  в чэнъюй, но и помогает осмыслить их глубинную  культурологи
ческую значимость, понять тот фрагмент картины мира (фоновые знания), кото
рые необходимы студенту для усвоения (запоминания) и для понимания текста 
Изучающее чтение также позволит критически осмыслить информацию культу
рологического  характера,  соотнести  ее  значение  с  феноменами  своей  родной 
культуры  Это определяет специфику межкультурного подхода к обучению 

Выявление смысла чэнъюй происходит поразному у носителей и неноси
телей китайского языка  Это продемонстрировано на схеме 1 
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Схема 1 
Процесс формирования смысла при восприятии и понимании чэнъюй 

Употребление чэнъюй автором текста 

ЗАМЫСЕЛ  "П 

Восприятие чэнъюй при чтении 

носителем (китайцем) 

GL 

интерпретация 

СМЫСЛ 1 

неносителем 

УГ 

межкультурная интерпретация 

•>' 

СМЫСЛ 2 

Автор произведения, употребляя идиому чэнъюй, преследует свою цель  
добиться  определенного  коммуникативного  эффекта  за  счет образности, крат
кости,  глубины  данного  языкового  явления  Этот  эффект  практически  полно
стью  достигается  при  восприятии  и  интерпретации  этой  идиомы  носителем 
языка  Такой результат реализуется, прежде всего, благодаря общности картины 
мира (фоновых знаний)  автора  и читателяносителя  языка  Результатом  интер
претации  последнего  является  СМЫСЛ  1,  который  напрямую  коррелирует  с 
замыслом автора  Неноситель же вынужден прибегнуть к межкультурной  ин
терпретации, дабы, рождаемый у него СМЫСЛ  2 позволил  а) понять, что за
мыслил автор текста и б) соотнести этот замысел со своим мироощущением 

Данные  умозаключения  позволили  нам  сформулировать  цель  обу
чения,  которая  предполагает  формирование  у  студентов  умений  по
нимания  и  межкультурной  интерпретации  китайских  идиом  чэнъ
юй в процессе изучающего чтения аутентичного текста / фрагмента аутен
тичного текста с целью извлечения всех типов содержащейся в идиоме ин
формации 

Данная цель обусловила постановку содержания обучения, в состав кото
рого мы включили 

а) положительное  отношение  к деятельности  по вскрытию  межкультур
ного значения чэнъюй, формирование у студентов открытости к межкультурно
му диалогу, желания к постижению нового культурного содержания, любопыт
ства в отношении вскрытия глубокого подтекста идиом, 

б) совокупность знаний о лингвистических, лингвокультурологических и 
социолингвистических  особенностях идиом родного и изучаемого  (китайского) 
языков, знания  в области  глубокого философского  содержания  китайских иди
ом чэнъюй, 
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в) совокупность  умений, необходимых  студентам для восприятия, пони
мания и межкультурной интерпретации китайских идиом чэнъюй (умения пред
ставлены в таблице 1) 

Таблица 1 
Умения, необходимые для восприятия, понимания и интерпретации чэнъюй 

№№ 

1 

1 1 

12 

13 

2. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

3. 

3  1 

32 

33 

34 

35 

Умения 

Умения восприятия чэнъюй 

Умение  по  формальным  признакам  выделять  чэнъюй  из  словарной 
массы текста 
Умение по внутренней структуре  идиомы определить  группу, к кото
рой она (идиома) относится 
Умение  сопоставить  по  формальным  и  функциональным  признакам 
китайские идиомы чэнъюй  и русские фразеологизмы  (умение межъя
зыкового сравнения) 

Умения понимания чэнъюй 

Умение вывить значение чэнъюй по словарю 

Умение определить  вид идиом  чэнъюй  с точки  зрения  их прямого и 
переносного значения 

Умение выявлять значение каждого из элементов, входящих в идиому 

Умение синтезировать  значение  отдельных элеменюв  чэнъюй, обра
зовывать его целостное смысловое значение 
Умение сопоставить значение чэнъюй с широким контекстом  и опре
делить корректность его содержания 

Умение делать перевод /перифраз / толкование идиомы чэнъюй 

Умение  определить  наличие  /  отсутствия  аналогичного  по  содержа
нию фразеологизма в русском языке 

Умения межкультурной интерпретации чэнъюй 

Умение выявить национальнокультурные элементы значения идиом 

Умение выявлять имплицитную информацию 

Умение осмыслить фрагмент картины мира китайского народа, заклю
ченный в идиоме 
Умение  определять  важность  национальнокультурной  информации, 
содержащейся в чэнъюй 
Умение  определить  наличие  /  отсутствие  аналогии  между  выявлен
ным фрагментом картины мира и родной культурой, в случае наличия 
  определить способы выражения этого фрагмента в родном языке 
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36  Умение  формализовать  межкультурную  интерпретацию  китайских 
идиом чэнъюй 

Организация  процесса  усвоения  отобранного  содержания  потребовала 
выработать  систему  принципов,  в  которую  помимо  общедидактических  мы 
включили  частные  принципы, специфика которых  была продиктована особен
ностями межкультурного подхода к обучению  К ним мы отнесли 

принцип  диалога  культур,  предопределяющий  необходимость  диалога 
между читателем   носителем одной культуры и текстом, содержащим чэнъюй 
как маркер иной (китайской) культуры, 

принцип  постоянного  сравнения  элементов  и  структур  русской  и китай
ской культуры, предполагающий  рефлексию студента над тем, чем именно от
личаются культурные факты, запечатленные в идиомах, 

принцип  центрированности  на  личности  студентов,  обусловливающий 
учег личностно  значимых  культурологических  сведений  при восприятии  и по
нимании чэнъюй, 

принцип  опоры  на универсалии  человеческого  бытия  /  познания  и учета 
ценностных культурных универсалий, предполагающий а) учет общего для всех 
культур содержания и б) равноправие культур  и культурных фактов 

При определении методов обучения мы опираемся на имеющуюся класси
фикацию  методов  И Я  Лернера  (1981)  Применительно  к  проблеме  обучения 
студентов  пониманию  и  межкультурной  интерпретации  китайских  идиом  мы 
отобрали как наиболее значимые  информационнорецептивный,  проблемный и 
исследовательский методы 

Мы установили, что каждый из этих методов направлен на особый компо
нент содержания обучения студентов и реализуется посредством сформирован
ной совокупности приемов  Информативнорецептивный  метод нацелен на ус
воение знаний при помощи таких приемов, как беседа, сообщение, лекция  Про
блемный метод ориентирован на умения восприятия чэнъюй 1 1 — 1 3 и умения 
понимания чэнъюй 2 1  2 4  Для этого целесообразно использовать такие прие
мы, как объяснение, разъяснение, толкование  Наконец, исследовательский  ме
тод направлен  на формирование  а) умений  понимания  чэнъюй  2 5 — 2 7 и б) 
умений межкультурной интерпретации этих идиом  3  1  3 6 

Для реализации последнего метода особую роль играет такой инновацион
ный прием, как межкультурный  комментарий  В ходе исследования пробле
мы  мы установили,  что  он  нацелен  на толкование,  разъяснение  (на  китай
ском или на русском языке) содержания идиомы чэнъюй с целью установ
ления студентами ее межкультурного  смысла. Ниже мы приводим  примеры 
разработанных нами межкультурных комментариев двух китайских идиом 

1  Здесь мы приводим  перевод этого  комментария    Данная  идиома  отражает  китайскую письмен
ность  «Дин  Т»  считается  самым  простым  иерогчифом  есчи  человек  его  не  знает  это  говорит  о  его 
безграмотности 
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З'Ш'^Ш  • З'пШТ  '  ҐlRffiM  '  &ШШШ2.ТЁ  ° скромные  знания  и  спо
собности  (вежливый  ответ на  похвалу), 

ж > штт&№  тя&эшш  (#Ј • mm)  mtuwixmmm«&м№ 
Щ ° ^ Ш ^ Р Э Л  ° Пусть мой  скромный  почин  найдет  более  достойных  продол

жателей  (вежливые  слова перед  выступлением) 
Оба  чэнъюй  употребляются  для  выражения  самоуничижения  Китайцы 

стремятся  быть скромными,  обычно  не говорят  о себе хорошо,  не хвалят  себя 
По  отношению  к собеседнику  наоборот  ставят  его  на  более  высокий  уровень, 
употребляя  хвалебные  слова,  тем  самым,  выражая  уважение  Это  связано  с 
традиционной  китайской  культурой  общения  говорить  о себе  уничижительно 
  значит  возносить  собеседника,  но  не  наоборот  Поэтому,  чтобы  выразить 
должное  уважение,  быть  вежливым  по  отношению  к  другому,  необходимо 
принизить  себя  В  то  же  время,  если  китаец  чувствует  удовлетворение  от 
проделанной  работы,  он  может  об  этом  сказать,  однако  это  попрежнему 
будет  выглядеть  весьма  скромно  Например  «позволю  себе  сделать  почин», 
«пусть  мой  скромный  почин  будет  той  песчинкой,  которая  вызовет  к  жизни 
жемчужину»,  «мои знания  не глубоки»,  «это не совсем  зрелая  точка  зрения» 

В русской  культуре  не придается  такого  большого  значения  скромности, 
как  в  китайской  культуре,  поэтому  в русском  языке  гораздо  меньше  встреча
ется  подобных  выражений  У русских  людей  это  вызывает  недоумение  и  удив
ление,  потому  как не принято  говорить  о себе  уничижительно 

Созданная  нами  методическая  система  обучения  студентов  пониманию  и 
интерпретации  китайских  идиом  чэнъюй  нашла  свое  воплощение  в  учебном 
пособии  «Читаем  идиомы  чэнъюй,  сравниваем  культуры  ЙЙсШ.  fcfc^tlb», 
выступившем  в рамках разрабатываемой  методики  основным  средством  обуче
ния  Пособие  включает  в  себя  три  части  вводная  теоретикоинформативная 
часть,  основная  часть    текстовая  и  справочная  часть  Работа  над  китайскими 
идиомами  ведется  на  основе  поэтапного  формирования  и  развития  умений  по
нимания  и межкультурной  интерпретации  китайских идиом  чэнъюй  Соответст
венно  этому  мы  разработали  и  включили  в  учебное  пособие  следующие  три 
группы  упражнений 

1 группа   упражнения на формирование и развитие умений  восприятия 

чэнъюй  (умения  1  1  1 3 ) 

•  Ознакомитесь  с  текстом,  выделите  чэнъюй  из  текста  (фрагмента 
текста),  скажите,  по каким  признакам  вы его  определили 

•  Скажите,  по каким правилам  китайского  языка  построен  этот чэ?1ъюй 
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•  Существует  ли  в  этой  идиоме  устойчивая  конструкция,  знаете  ли  вы 
какиелибо  устойчивые  конструкции,  дайте  12  примера 

•  Прочитайте  следующие  чэнъюй  и  их  перевод,  на  основе  их  структуры 
определите,  какие  из них являются  чэнъюй  параллельной  конструкции,  а 
какие  нет  Укажите  их функцию  в  предложениях 

•  Укажите  вид  параллельной  структуры  Какую  роль  играет  такая 
структура 

•  Сравните  следующие  китайские  идиомы  и русские  фразеологизмы  по  их 
структуре,  функции  и  значению 

2 группа   упражнения  на формирование  и развитие умений  понимания 
чэнъюй  (умения 2  1  2 7 ) 

• Дайте  толкование  следующих  чэнъюй,  проконсультируйтесь  со  слова
рем  и проверьте  ваши  толкования 

•  Объясните  следующие  чэнъюй  со  словарем,  скажите,  можно  ли  их  по
нять  по значению  каждого  компонента 

• Дайте  толкование  следующих  чэнъюй,  определите  их  происхождение 

•  Объясните  каждый  из  элементов  чэнъюй,  определите  затем  общий 
смысл  идиомы 

•  Определите,  какое  толкование  идиомы  подходит  с позиций  контекста 

•  Переведите  следующие  чэнъюй  и  скажите,  существуют  ли  в  русском 
языке  подобные  идиомы,  объясните  способы  их  формирования  и  исполь
зования 
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•  Опираясь  на межкультурный  комментарий,  определите  значение  чэнъ
юи,  дайте  его  толкование  с  позиций  сходства  /  расхождений,  сущест
вующих между  китайской  и русской  культурами 

3  i руппа   упражнения на формирование  и развитие умений  межкультур
ной интерпретации чэнъюй  (умения 3  1  3 6 ) 

•  Прочитайте  текст,  скажите,  почему  автор  выбрал  эту  идиому  Ис
почьзуйте  для  ответа  межкультурный  комментарий  В  вашей  родной 
культуре  кто  чаще всего является  героем  легенд  и фольклора,  почему7 

•  Объясните  переносное  значение  чэнъюй,  опираясь  на  межкулътурный 
комментарий  Существует  ли  подобный  фразеологизм  в русско и языке  9 

•  Используя  межкулътурный  комментарий,  скажите,  почему  автор  не 
формулирует  мысль  напрямую,  а пользуется  идиомой  чэнъюй  Происхо
дит ли  это в произведениях  русских  писателей9 

•  Прочитайте  следующие  предложения  (фрагменты  текста),  содержа
щие  чэнъюй,  определите  функцию  идиомы  Определите,  сохраняется  ли 
фразеологизм  при переводе,  если нет,  скажите,  почему 

•  Определите,  можно  ли  поменять  использованный  чэнъюй  на другие  сло
ва  или  выражения9  Почему  автор  предпочитает  употреблять  именно 
чэнъюй9  Объясните,  как бы Вы поступили  на его месте,  создавая  анало
гичный рассказ  на русском  языке 

•  Сравните  чэнъюй  с русским  фразеологизмом  по  образной  основе  и  значе
нию,  объясните  причину  различия 

ES'J° 
•  Опишите  какуюнибудь  ситуацию  /  напишите  рассказ,  в которых  мож

но  было  бы  применить  чэнъюй,  интерпретация  которого  приведена  в 
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межкультурном комментарии 

ища ^тт±ш&тЈ№ттш'^'ЖШ • 
• Прочитайте  текст и прилагаемый к нему межкультурный коммента

рий  Составьте по образцу комментарий для следующих идиом 

• Прочитайте рассказ, найдите чэнъюй, подберите  подходящий для него 
межкультурный комментарий из  предложенных вариантов 

Взаимодействие  преподавателя  и  студентов  в  ходе  обучения  последних 
пониманию  и интерпретации  чэнъюй  при чтении  текстов  на китайском  языке 
полностью  подчинялась  идеологии  личностнодеятелыюстного  подхода  Этот 
подход предлагает  субъектсубъектное  партнерское  учебное  сотрудничество  в 
ходе реализации  принципов, методов, приемов  обучения, использования  сред
ства  обучения  в  совместном  решении  учебных  коммуникативно
познавательных задач 

Функции  преподавателя  иностранного  языка  заключались  в  руководстве 
познавательной деятельностью студентов, в ее стимулировании  Преподаватель 
не является  экспертом  по  интерпретации  культурного  явления,  заложенного  в 
содержании чэнъюй, и не навязывает свою точку зрения студенту  На занятиях 
преподаватель должен побудить студентов к сравнению своей культуры и куль
туры  изучаемого  языка,  излагая  языковой  материал  и  раскрывая  культурные 
явления  изучаемого  языка,  чтобы  в  ходе  этой  аналитической  работы  студент 
сумел  осознать традиции  своей  собственной  культуры,  совершенствовал  меж
культурную компетенцию 

Функции  студента  заключались  в  самостоятельном  поиске,  понимании, 
толковании  идиомы,  анализе  ее  культурологического  содержания,  в  поиске 
межкультурных  аспектов  ее  интерпретации  Он  должен  делиться  с  другими 
студентами собственными умозаключениями, открыто вступать в дискуссию по 
интерпретации идиом 

Предлагаемая  методика обучения  пониманию и интерпретации  китайских 
идиом  чэнъюй  была  апробирована  в ходе  опытноэкспериментальной  рабо
ты,  которая проводилась в течение 20062007 учебного года (с сентября по ап
рель) в двух группах 4 курса отделения китайског о языка на факультете восточ
ных языков Иркутского государственного лингвистического университета  Экс
перимент  проводился  в рамках  курса  «Практикум  по культуре речевого обще
ния» 

На первом этапе опытноэкспериментальной  работы производилась поста
новка цели, разработка  гипотезы,  подбор  экспериментальных  материалов, вы
бор методов экспериментального  исследования, составлялись анкеты и практи
ческие  задания,  планировалось  содержание  диагностирующей  беседы, форми
ровались группы экспертов  и информантов, осуществлялся  выбор эксперимен
тальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 

В качестве цели опытноэкспериментальной  работы была выдвинута про
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верка эффективности разработанной методики обучения студентов  пониманию 
и интерпретации  китайских идиом  чэнъюй, основанной  на позициях межкуль
турного подхода 

Цель определила  постановку  следующих  задач,  необходимых  для  реше
ния в ходе опытноэкспериментальной работы 

1)  проверить  эффективность  разработанной  методики  обучения  понима
нию китайских идиом чэнъюй, 

2) определить, способствует ли данная методика реализации диалога куль
тур  (русской  и китайской)  при  обучении  пониманию  и  интерпретации  китай
ских идиом чэнъюй, 

3) установить эффективность разработанной методики для овладения спо
собностью к межкультурной интерпретации китайских идиом чэнъюй 

С учетом  разработанных  и описанных  лингводидактических  и методиче
ских основ обучения чэнъюй были выработаны  критерии, с помощью которых 
можно  было  наиболее  полно  охарактеризовать  эффективность  предлагаемой 
методики  Степень  развития  межкультурных  знаний  и  устойчивости  умений 
понимания и интерпретации чэнъюй определялась по следующим критериям  1) 
знание о фразеологии, 2) межкультурные знания о чэнъюй, 3) адекватность вос
приятия чэнъюй, 4) адекватность понимания чэнъюй, 5) степень, глубина меж
культурной интерпретации чэнъюй 

На  втором  этапе — диагностирующем  —  в ходе  и  результате  выполнения 
студентами  ряда  заданий  была  установлена  статистическая  неразличимость 
студентов ЭГ и КГ  Их уровень владения умениям понимания  и интерпретации 
чэнъюй был оценен как низкий  Установлено, что 96% студентов осознают, что 
китайские идиомы чэнъюй имеют тесные связи с историей и культурой Китая, 
но практически ни у кого из них (98%) нет представления о межкультурной их 
значимости  У студентов не возникает интенции к осознанию собственной куль
туры 

На третьем    формирующем    этапе  был  организован  процесс  обучения 
студентов пониманию и интерпретации китайских идиом чэнъюй согласно раз
работанной  в исследовании  методической  системе  Работа  студентов  КГ и ЭГ 
подвергалась постоянному анализу как со стороны преподавателя, так и с пози
ции  экспертов  и  информантов  Установлено,  что  в  отношении  студентов ЭГ 
достигнуты  статистически  достоверные  существенные  положительные  транс
формации в области всех критериев сформированности  знаний и умений в об
ласти понимания и интерпретации китайских идиом чэнъюй  Это подтверждают 
таблицы 2 и 3 
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Таблица 2 
Результаты итогового этапа опытноэкспериментальной  работы в сравне

нии показателями исходной диагностики 

Вид контроля 

Знание о 
фразеологии 

Межкультур
ные знания о 

чэнъюй 

Адекватность 
восприятия 

чэнъюй 

Адекватность 
понимания 

чэнъюй 

Степень, глуби
на межкультур
ной  интерпрета

ции  чэнъюй 

Показа

тель 

Среднее 
значение 

Дисперсия 

Среднее 
значение 

Дисперсия 

Среднее 
значение 

Дисперсия 

Среднее 
значение 

Дисперсия 

Среднее 
значение 

Дисперсия 

Диагности
рующий  этап 

КГ 

5 

1,67 

4,31 

2,56 

3,92 

1,74 

4,15 

1,47 

2,92 

0,58 

ЭГ 

5,08 

3,36 

4,33 

2,06 

4,08 

1,90 

4,17 

0,88 

3 

0,55 

Формирую
щий этап 

КГ 

5,23 

2,03 

4,54 

2,94 

4,08 

2,24 

4,38 

1,59 

3,08 

0,74 

ЭГ 

5,58 

3,17 

5,67 

2,24 

4,67 

1,52 

4,75 

1,29 
5 

3,33 

0,97 

Итоговый 
этап 

КГ 

6 

2,83 

5,15 

3,81 

4,69 

4,06 

4,92 

2,91 

3,54 

1,44 

ЭГ 

8,08 

0,63 

6,92 

0,81 

6,5 

1 

6,67 

1,33 

4,83 

1,24 

Таблица 3 
Приращение знаний и умений на итоговом этапе в контрольной и экспери

ментальной группах в процентах 

Показатели  контроля 

Знание о фразеологии 

Межкультурные  знания о чэнъюй 

Адекватность  восприятия  чэнъюй 

Адекватность  понимания  чэнъюй 

Степень, глубина межкультурной  интерпретации  чэныой 

КГ 

20,00% 

19,64% 

19,61% 

18,52% 

21,05% 

ЭГ 

59,02% 

59,62% 

59,18% 

60,00% 

61,11% 
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Применение  метода  индуктивной  статистики  (метод  Стьюдента  или  t
критерий)  подтвердило  достоверность  сделанного  вывода  об  эффективности 
созданной на основе межкультурного  подхода методической  системы, которая 
нацелена на формирование у студентов старших курсов знаний и умений в об
ласти понимания и интерпретации китайских идиом чэнъюй 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, сформирова
ны выводы, намечены направления дальнейшего исследования 

В исследовании удалось убедительно доказать значимость межкультурно
го подхода к обучению студентов пониманию и интерпретации китайских иди
ом чэнъюй   культурологически  своеобразных явлений китайского языка и ки
тайской культуры  Этот подход определяет особые функции чэнъюй в структу
ре коммуникативной  компетенции,  задает лингводидактические  установки для 
а) целесообразного отбора идиом, б) формирования методической системы обу
чения  студентов  оперированию  этими явлениями  (понимание  их при изучаю
щем чтении и их  межкультурная  интерпретация)  Особую значимость данный 
подход  приобретает  при  отборе  содержания  обучения  студентов 
(положительное  отношение,  знания  и умения),  а также  при разработке  самого 
процесса  обучения  (определение  необходимой  системы  принципов,  методов, 
приемов, среди которых особая роль принадлежит  межкультурному  коммента
рию и серии упражнений)  Созданная на основе межкультурного подхода мето
дическая система была воплощена  в учебное пособие, эффективность  которого 
была подтверждена в ходе опытноэкспериментальной работы 

В приложениях  представлены списки идиом чэнъюй, фрагменты разрабо
танного  учебного  пособия,  а также таблицы  результатов  исследования,  не во
шедшие в основной текст 

Приложение 1  содержит исходный список идиом чэнъюй 
Приложение 2 демонстрирует список отобранных (с позиции межкультур

ного подхода) идиом чэнъюй 
Приложение 3 включает идиомы чэнъюй с межкультурными комментария

ми 
Приложение 4 демонстрирует фрагмент пособия «Читаем идиомы чэнъюй, 

сравниваем культуры ъеййга,  fct^titi» 
Приложение  5  включает  материалы  для  проведения  опытно

экспериментальной работы 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  публика
циях автора 
1  Чэнь Ш  Специфика фразеологии в обучении китайскому языку на приме

ре идиом  (чэнъюй)  /Чэнь  Шуан  //  Материалы  международной  конферен
ции «Русский язык и языковые контакты в азиатскотихоокеанском регио
не в XXI веке»  Иркутск  ИГЛУ, 2004С  122124 

2  Чэнь Ш  Лингвокультурологические  особенности  китайских  идиом  чэнъ
юй  /  Чэнь  Шуан  //  Вестник  Иркутского  государского  лингвистического 
университета  Инновации  в языковом  образовании  Сер  Лингводидакти
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ка  Иркутск  ИГЛУ, 2005  №8   С  9399 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 
3  Чэнь  Ш  Межкультурный  подход  к обучению  китайским  идиомам  чэнъ

юй / Чэнь Шуан // Вестник Бурятского  госуниверситета  Сер  8  Теория и 
методика обучения в вузе и школе  Вып 11    УланУдэ  Издательство Бу
рятского госуниверситета, 2006   С  302312 
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