
 

 

Название дисциплины по вы-

бору студента 
Спецкурс «Китайский язык в социокультур-

ном и коммуникативном пространстве Бела-

руси» 

2. Курс обучения 4 

3. Семестр обучения 7-8 

4. Количество кредитов 4 

5. Ф.И.О. лектора 

 

К.п.н., доцент кафедры китайской филологии 

Ю.В. Молоткова 

6. Цели изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 ознакомить студентов с основными акту-

альными проблемами современного китаеведе-

ния, представить китаистику как целостную 

науку, занимающую особое место в современ-

ном мире и в социокультурном и коммуника-

тивном пространстве Беларуси, ознакомить 

обучающихся с достижениями отечественных, 

китайских и западноевропейских ученых;  

 сформировать у студентов навыки само-

стоятельного исследования основных направ-

лений современной китаистики; анализа науч-

ной литературы на русском и китайском язы-

ках; написания научного текста (тезисов, ста-

тьи, курсовой работы, дипломной работы); 

синтеза собранной информации; презентации и 

интерпретации исследуемой информации и по-

лученных результатов; аргументации получен-

ных в ходе исследования результатов. 

7. Пререквизиты 

 

«Основной иностранный язык (китайский)», 

«Страноведение Китая», «История Китая», 

«Языкознание» 

8. Содержание дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная дисциплина раскрывает вопросы совре-

менного китаеведения, историю возникновения 

и развития, историю исследований китайского 

языка; освещает современные исследования фо-

нетики, лексики, грамматики, синтаксиса, семан-

тики и прагматики языка изолирующего строя; 

рассматривает связь между китайским языком и 

китайской культурой, раскрывает понятие язы-

ковая картина мира носителей китайского языка; 

раскрывает суть междисциплинарных исследо-

ваний и их значение в современных научных ис-

следованиях.  

9. Рекомендуемая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алексахин, А.Н. Теоретическая фонетика 

китайского языка : учебное пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : Восточная книга, 2011. – 344 

с.  

2. Готлиб, О.М. Практическая грамматика 

современного китайского языка : учебное посо-

бие / О.М. Готлиб. – М. : Муравей, 2004. – 281 с.   

3. Китаеведение в белорусском образова-

тельном пространстве : сборник научных мате-



риалов Международного научно-практического 

семинара, 29 января 2008, г. Гродно / [редколле-

гия: А.Н. Гордей (ответственный редактор) и 

др.]. – Минск : Республиканский институт выс-

шей школы, 2009. – 125 с.  

4. Курдюмов, В. А. Курс китайского языка. 

Теоретическая грамматика. – М.: Цитадель-

трейд, Лада, 2005. – 576 с. 

5. Молоткова, Ю.В. Иероглифическая си-

ситема письма (китайский язык). Вводный курс / 

Ю.В. Молоткова // Учебно-методическое посо-

бие в 2 ч. – Минск: БГУ, 2013. – Ч.1. – 99 с. 

6. Молоткова, Ю.В. Лингвистические осо-

бенности иероглифического письма как предме-

та овладения студентами языкового вуза / Ю.В. 

Молоткова // "Zmogus kalbos erdveje" (Человек в 

пространстве языка). Сборник научных статей. – 

Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, 2013. 

– №7. – ISBN 978-609-459-209-6. – С. 799–806. 

7. Семенас, А.Л. Лексика китайского языка : 

учебник для среднего уровня / А.Л. Семенас. – 

М. : Восточная книга, 2010 – 280 с. 

8. Софронов, М.В. Китайский язык и китай-

ская письменность / М.В. Софронов. М.: Восток 

– Запад. – 2007. – 638 с. 

9. Спешнев, Н.А. Введение в китайский 

язык : Фонетика и разговорный язык / Н.А. 

Спешнев. – СПб. : КАРО, 2005. – 256 с. 

10. Тань, Аошуан. Проблемы скрытой грам-

матики : Синтаксис, семантика и прагматика 

языка изолирующего строя (на примере китай-

ского языка) / Аошуан Тань. – Московский гос. 

ун-т; Ин-т стран Азии и Африки. – М. : Языки 

славянской культуры, 2002. – 896 с. 

10. Методы преподавания 

 

 

Компаративный, проблемный, диалогово-

эвристический, наглядный, социокультурный. 

11. Язык обучения Русский, китайский 

12. Условия (требования), теку-

щий контроль 

 

1.Обсуждение; 2.Устный опрос; 3.  Контрольная 

работа (письм); 4. Работа в парах и малых груп-

пах; 5. Работа с электронными средствами; 6. 

Технология проектной деятельности; 7. Подго-

товка докладов с презентацией. 

13. Форма текущей аттестации 

 

Зачет (письменные и устные ответы) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 


