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В последнее время изучение китайского языка становится все более популярным и
востребованным. Одной из объективных трудностей овладения китайским является осво-
ение иероглифики. Успешность освоения иероглифики во многом определяется владением
соответствующими стратегиями изучения. В связи с этим основной целью данного иссле-
дования является анализ стратегий изучения иероглифики, наиболее часто используемых
студентами языкового ВУЗа.

Китайский исследователь Ван Цзяньцинь выяснил, что обучаемые чаще всего прибе-
гают к следующим стратегиям: изучение графической формы иероглифа; соотношение
звучания и значения; прописывание иероглифов по чертам; повторение, т.е. многократное
прописывание. Второстепенными оказались такие операции, как немедленное использова-
ние и обобщение, индукция.

На основе списков стратегий, предложенных Ван Цзяньцинем, С. МакГиннис, Р. Окс-
форд и Н. Ф. Коряковцевой было проведено исследование, в ходе которого нами было
опрошено 50 студентов со всех курсов дневного отделения факультета иностранных язы-
ков, изучающих китайский язык.

Анализ анкет дает нам понять, что без труда студенты справляются лишь с прописы-
ванием иероглифических знаков, установлением связей с уже изученными иероглифами,
созданием связей между звучанием, формой и значением одного знака, внутренним пред-
ставлением иероглифов про себя. Несмотря на то, что многие из стратегий вызывают
трудности, студенты все же изъявляют желание использовать данные стратегии при обу-
чении иероглифике китайского языка. Так, мы можем прийти к выводу, что при желании
и развитии умений данные стратегии могут быть успешно применены студентами факуль-
тета иностранных языков.

Анализ доступного нам материала (Учебник Т.П. Задоенко, Хуан Шуин; Учебник
А.Ф. Кондрашевского, М.В. Румянцевой; «Современный китайский язык» издательства
Sinolingua (Пекин 2009 г); «Modern Chinese Beginners Course» (Пекин 1987 г); «Новый
практический курс китайского языка» Е. В. Сирко, С. Л. Королева (Издательство: Beijing
Language and Culture University Press).) показал, что стратегии обучения иероглифике ки-
тайского языка реализуются не в полной мере.
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В данной работе была сделана попытка предложить свою модель пособия по изуче-
нию иероглифики китайского языка. Поскольку в последнее время возрастает интерес к
изучению китайского языка, появляется все больше желающих изучать и писать на ки-
тайском языке. Однако, обучение письменности китайского языка в частности, в методике
преподавания китайского языка практически не рассматривалась как отдельная проблема.
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