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В нашем вузе, в «Южном федеральном университете», большое внимание 

уделяется проектной деятельности студентов. Эта публикация нами создана в 

рамках самостоятельной работы над проектом «Изучение китайского языка с по-

мощью онлайн-платформ». Мы выбрали эту тему не в логике учебного предмета, 

в ЮФУ не изучается китайский язык, а в логике образовательной деятельности, 

имеющей личностный смысл для нас, студентов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Одной из основных целей проектной деятельности, в нашем представлении, 

является развитие личности студента: его способности самостоятельно ставить и 

отыскивать решения новых, злободневных проблем; умение приобретать новый 

опыт решения важных проблем. А в нашем случае развитие способностей сту-

дента создавать в ходе проектной деятельности новые образовательные про-

дукты. 

С чего мы начинали изучение китайского языка? Прежде всего с изучения 

культуры и истории Китая. 

Краткая история истоков изучения китайского языка в России показывает, 

что первый указ о необходимости изучения именно китайского языка был издан 

в Российской Империи в 1700 году Петром I. Это решение было принято исклю-

чительно по политическим и торговым интересам России и Китая. 

Но активнее всего китайский изучался в конце XVIII века, в период правле-

ния императрицы Екатерины II. В основном язык изучался среди русского дво-

рянства и в тот период, приблизительно, разговорным китайский языком владели 

несколько сотен человек. 

Первое учреждение, где можно было изучать китайский, стала школа при 

Вознесенском иркутском монастыре в 1725 году. 

В ХХ веке увеличивается количество центров по изучению китайского 

языка. Например, в 1944 году Международный факультет МГУ стал отдельным 

институтом – МГИМО. Так же увеличивается количество специальностей, со-

здаётся кафедра восточных языков. 

В начале ХХI века Москва стала первой по количеству студентов и аспиран-

тов, изучающих китайский язык (более 5 тыс. человек). И сейчас это статистика 

подтверждается. Китайский в столице Российской Федерации изучается во мно-

гих образовательных учреждениях: специализированные школы, лицеи, гимна-

зии, образовательные центры, институты, университеты, академии, частные 

лингвистические школы и курсы. 



Однако в Ростовской области и в самом городе Ростов-на-Дону, изучение 

китайского не имеет такой популярности и развитости. Как показывает стати-

стика, в основном самым доступным способом обучения являются частные 

курсы, но, считается, что они не способствуют отличному результату, так как 

язык изучается поверхностно. В государственных школах и лицеях, к сожале-

нию, не изучается этот язык. Среди вузов, где изучается китайский язык в насто-

ящее время – первым и единственным является РИНХ (РГЭУ), где есть кафедра 

восточных языков. Возможно это связано с тем, что английский язык считается 

первым международным и опора всех государственных учреждений идет на 

него. 

Существует множество мнений и статистических данных, которые показы-

вают, что многие лингвисты считают изучение этого языка не актуальным или 

не оправдывающимся. Первый и самый важный аргумент: даже для работы в Ки-

тае английского во многих случаев будет более чем достаточным; для изучения 

китайского потребуется столько же времени, сколько и для изучения двух или 

даже трех европейский языков. 

Решение начать изучать новый язык может быть вызвано как профессио-

нальной необходимостью, так и желанием соответствовать влиянию времени. 

Если в прошлых веках владение французским или немецким были стандартом 

для образованного человека, то сегодня пальму первенства уверенно держит ан-

глийский язык. Но изменения, происходящие в мире, показывают, что китайский 

язык набирает популярность. Китайский язык, несмотря на всю свою сложность, 

в последние годы уверенно увеличивает число своих почитателей. С каждым го-

дом всё большее количество иностранцев переезжает в Китай жить, работать, 

изучать язык. Связано это, не только с великой культурой или богатой на собы-

тия историей Китая, но и с его экономикой. 

Мотивы изучения китайского языка могут быть разными: 

 расширить кругозор, узнать что-то новое; 

 выучить ещё один иностранный язык; 



 познать культуру Китая, читать философские трактаты и древнекитай-

скую поэзию на языке оригинала; 

 вести бизнес в Китае. 

Китай можно смело отнести к тем странам, где правительство делает боль-

шие ставки на внедрение своего языка и культуры в мировое сообщество. В связи 

с этим изучение китайского языка в Китае иностранными студентами является 

важной и необходимой составляющей международного обмена и сотрудниче-

ства страны с другими государствами мира. 

В настоящее время количество высших учебных заведений в Китае, с удо-

вольствием принимающих студентов из разных стран для изучения китайского 

языка, составляет около 350. А количество желающих овладеть этим непростым, 

но очень перспективным языком, растет с каждым днем. В Китай на учебу при-

езжают студенты из более 150 стран мира. 

Изучение китайского языка в Китае может проводиться по двум вариантам: 

обучение на специализированных курсах или же на курсах китайского языка при 

государственном университете. Остановимся на частных курсах китайского 

языка. Их существует множество – на любой вкус (и кошелек). 

В основном здесь все занятия проводятся в оборудованных всеми необхо-

димыми технологиями аудиториях вместе с преподавателями-носителями языка, 

которые ответят на все вопросы и помогут с выполнением различных заданий. 

Лучше всего перед тем, как отправиться в Китай для изучения китайского языка, 

овладеть базовыми знаниями у себя в стране или хотя бы на среднем уровне го-

ворить на английском языке. Периодичность курсов китайского языка «с нуля» 

намного реже, чем, курсов других, более продвинутых уровней. Поэтому если 

все-таки учить китайский с самого начала, то заранее стоит узнать о сроках 

начала набора в группу. 

Для тех, кто собирается усовершенствовать свои знания китайского языка 

для работы, существуют группы бизнес курсов языка. На них студенты приобре-

тают не только новые знания в области рабочих бизнес моментов, но и могут 



узнать об особенностях китайского этикета, обычаев и традиций, что очень при-

годится на переговорах с китайскими партнерами. 

Для того чтобы пройти курсы изучения китайского языка в Китае на началь-

ном уровне понадобится от двух до четырех недель занятий. Занятия будут оди-

наково интересны и школьниками и взрослым людям, так как они не имеют воз-

растных ограничений. 

Каждое учебное заведение в Китае, в котором можно изучать китайского 

языка дает различные гарантии своей эффективности. Но если существуют ка-

кие-либо сомнения, то стоит почитать отзывы в интернете, тщательно изучить 

все методики преподавания в том или ином учебном заведении, попытаться 

выйти на связь с теми, кто уже учится или окончил данные курсы. Для эффек-

тивного изучения китайского языка стоит поступать в государственные высшие 

заведения Китая. Самый главный плюс изучения китайского в Китае – практика 

устной речи. 

А если вам хочется выучить какой-нибудь иностранный язык, в качестве 

развлечения или для развития памяти, то «китайский – это не самый лучший вы-

бор, потому как этот язык требует намного больше времени и усилий, чем, 

например, испанский или даже немецкий. Наскоком его не взять: для минималь-

ного продвижения в китайском будет требоваться минимум 3–4 часа занятий в 

день» [1]. 

При звучании китайского языка смысловые варианты слова зависят от тона 

произношения. Как не запутаться в словах с одинаковым звучанием, но обозна-

ченных разными иероглифами? Многие считают, что «сложно все выглядит в 

теории, но на практике вы практически никогда не сможете перепутать разные 

слова, ведь их значения определяет тон, смысл, тональность, расположение в 

предложении и многие другие параметры [2]. 

Китайский язык, его письменность, опирается на визуализацию [3]. Из всех 

великих культур древнего мира китайская культура – единственная, которая до-

жила до наших дней, сохранив при этом и свою систему письма, и свою куль-

туру. Китайский язык – это очень интересный язык, который при правильном 



изучении и понимании доступен каждому. Главной задачей, при изучении этого 

языка, является его постоянное практическое применение, причем как устное, 

так и письменное. Чем больше работаешь с языком, тем скорее и больше начи-

наешь различать все его особенности. 
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