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РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

Кафедрой китайской филологии Белорусского государственного 

университета    

(протокол № 12 от 20.06.2018) 

 

 

Советом филологического факультета Белорусского государственного 

университета    

(протокол № 9 от 26.06.2018) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный спецсеминар входит в цикл дисциплин специализации по 

специальности 1-21 05 07 «Восточная филология». Программа 

спецсеминара "Язык китайского художественного текста" предназначается 

для студентов 5 курса специальности «восточная (китайская) филология» 

филологического факультета Белорусского государственного 

университета, изучающих китайский язык как основную специальность.  

Цель: выявить лексико-грамматические и стилистические 

особенности китайского художественного текста. 

Достижение цели реализуется при помощи выполнении следующих 

задач: 

 ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами китайского языка; 

 проведение лексического, грамматического и стилистического 

анализа китайского художественного текста; 

 ознакомление с основными принципами художественного перевода и 

видами переводческих трансформаций; 

 ознакомление с лексико-грамматическими особенностями 

художественного стиля и спецификой авторского стиля. 

Связи с другими учебными дисциплинами: «Основной 

иностранный язык (китайский)», «Теория и практика перевода», 

«Стилистика иностранного языка (китайского)». 

Освоение образовательных программ по специальности 1-21 05 07 

«Восточная филология» должно обеспечить формирование следующих 

групп компетенций: 

Академических компетенций, включающих знания и умения по 

изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 

Социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им; 

Профессиональных компетенций, включающих способность решать 

задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Требования к академическим компетенциям специалиста:  

 АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и 

письменная коммуникация). 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста: 

 ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области восточной филологии. 

 ПК-7. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

 ПК-11. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 



 ПК-12. Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства 

автоматизации проектирования, оформлять проектную документацию. 

 ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

   В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные виды изобразительно-выразительных средств китайского 

языка; 

 принципы анализа художественного текста; 

 лексико-грамматические и стилистические особенности 

художественного текста; 

 основные принципы художественного перевода и виды переводческих 

трансформаций. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 определять принадлежность художественного приема к тому или иному 

изобразительно-выразительному средству; 

 использовать различные изобразительно-выразительные средства при 

создании художественного текста;  

 использовать приемы переводческой трансформации при переводе 

художественного текста; 

 определять особенности авторского стиля и передавать их при переводе 

на другой язык. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть:  

 навыками анализа художественного текста на китайском языке; 

 навыками перевода художественного текста на китайском языке; 

 навыками работы с текстом художественного произведения на языке 

оригинала. 

Программа рассчитана на один семестра (9 семестр) 

9 семестр включает всего 72 академических часа, их них 34 

аудиторных (30 часов практических и 4 часа УСР).  

Форма получения образования – очная. 

 Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в конце 

обучения – зачет (устные и письменные ответы по билетам) (9 семестр). 

  
 

 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1.  Сравнение. Виды сравнений. 

Определение понятия сравнения в китайском языке. Выделение 

основных видов сравнений: 明喻 — явное сравнение, 隐喻 — скрытое 

сравнение, 借喻 — опосредованное сравнение, 讽喻 — иносказательное 

сравнение, 强喻 — сильное сравнение. На примере взятых из 

художественных текстов китайской прозы предложений рассматриваются 

особенности использования сравнений в китайском художественном 

тексте, частотность их употребления и стилистическая функциональность. 

Для анализа предлагается художественный текст автора Чжу Цзыцина 

«Весна» и упражнения к нему.  

 

Тема 2. Замена, основанная на заимствовании. Метонимия.  

Определение понятий замена и метонимия. Классификация 

основных способов замещения. Выделение основных видов метонимии: 

синекдоха и антономазия. Различие между метафорой （借喻） и 

метонимией （借代）. На примере взятых из художественного текста 

предложений рассматривается персонификация животных и растений, 

олицетворение неодушевленных предметов, овеществление.  

 

Тема 3. Замена, основанная на заимствовании. Олицетворение. 

Гипербола. (4 часа) 

 Определение понятий: олицетворение, гипербола. Функциональное 

значение гиперболы в художественном тексте. Для анализа предлагается 

художественный текст автора Ту Юнь «Я и мой немой отец» и упражнения 

к нему.  

 

Тема 4. Фразеология китайского языка в художественном тексте. 

Фразеология как раздел языкознания. Объект изучения фразеологии. 

Основные типы фразеологизмов в китайском языке: готовые выражения 

(成语), народные изречения （谚语）, изречения с усеченной концовкой 

（歇后语）, афоризмы （格言. Особенности использования фразеологизмов и 

их стилистическая функциональность рассматриваются на примере текста 

автора Ли Цзяньу «Гора Тайшань во время дождя». 

 

Тема 5. Риторический вопрос и двойное отрицание как средства 

художественной выразительности. 

Определение понятия риторический вопрос и двойное отрицание. 

Частотность использования этих приемов в китайских художественных 

текстах. Лексико-грамматические средства образования риторического 

вопроса. Типы риторических вопросов и их структура. Функциональное 

значение двойного отрицания.  Особенности использования риторического 

вопроса и двойного отрицания как средства художественной 



выразительности рассматриваются на примере текста автора Е Шэнтао 

«Парки Сучжоу». 

 

Тема 6. Синтаксические фигуры речи. 

Рассмотрение таких видов синтаксических фигур речи, как 

противопоставление (对照 ), последовательное наслоение (层递) , парное 

построение(对偶), последовательное построение ( 排比),  последовательное 

повторение (反复) ,  последовательное присоединение  (顶针), эллипс (省略 ). 

Частотность использования этих приемов в китайских художественных 

текстах.  Для анализа предлагается текст автора  Мао Ишэна «Каменные 

мосты Китая». 

 

Тема 7. Лексико-грамматические особенности художественного стиля. 

Определение понятия стиль. Лексико-грамматические особенности 

художественного стиля.  Соотношение понятия «стиль» и «авторский 

стиль». Влияние историко-культурного контекста на формирование 

авторского стиля. Рассмотрение на примере взятых из художественного 

текста предложений особенностей авторского стиля китайских прозаиков 

ХХ века. Для анализа предлагаются фрагменты текстов Лу Синя, Лао Шэ, 

Чжан Айлин и Те Нин. 

 

Тема 8. Лексико-стилистические особенности художественной прозы 

ХХ века. 

Анализ текстов Те Нин «Ароматный снег», Лу Синя «Родина», Чжан 

Айлин «Четвертое мая». В ходе анализа необходимо рассмотреть лексико-

стилистические особенности стиля писателей, на примерах 

использованных художественных средств выразительности 

продемонстрировать специфику авторского стиля и указать 

функциональную значимость использованных изобразительно-

выразительных средств.   
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   30    4  

1. Сравнение. Виды сравнений.  4     обсуждение, 

устный опрос 

2. Замена, основанная на 

заимствовании. Метонимия.  

 

 4     обсуждение, 

устный опрос 

3 Замена, основанная на 

заимствовании.  

Олицетворение.  Гипербола.  

 4    2 обсуждение, 

устный опрос 

Письменная 

работа. 

4. Фразеология китайского языка в 

художественном тексте.  

 4     обсуждение, 

устный опрос 

5. Риторический вопрос и двойное 

отрицание как средства 

художественной выразительности. 

 4     обсуждение, 

устный опрос 

6. Синтаксические фигуры речи.   4     обсуждение, 

письменный 

отчет по 

практическим 

упражнениям 

7. Лексико-грамматические 

особенности художественного 

стиля.  

 4     обсуждение, 

устный опрос 

8. Лексико-стилистические 

особенности художественной прозы 

ХХ века. 

 

 2    2 обсуждение, 

устный опрос. 

Тест, 

художественны

й перевод 

 Итого  30    4  

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

 

Перечень основной литературы  

 

1. 现代汉语修辞学/ 吴礼权著. – 上海: 复旦大学出版社, 2016. 

 

2. 实用语法修辞/李庆荣著. – 北京: 商务印书馆, 2015. 

 

3. 中国修辞学/杨树达. – 上海古籍, 2016. 

 

4. 俄汉语对比研究.张会森主编. – 上海: 上海外语教育出版社, 2015 

 

5. 高级汉语教程/ 肖溪强 – 北京语言大学出版社，2017. 

 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка : учеб. 

пособие.- М.: Просвещение, 1979. 

2. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб.для 

ин-тов и фак. иностр. яз. — М.: Высш. шк., 1990. — 253 с.   

3.Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. -Л., 1972. 

4.Моисеева Л.Р. Лингвистический анализ художественного текста.- 

Киев,1984. 

5.НовиковЛ.А. Лингвистическое толкование художественного текста. - М., 

1979. 

  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР: 

 
В качестве УСР №1 предлагается выполнение письменной работы в 

виде теста с открытой формой вопросов по теме «Замена, основанная на 

заимствовании. Метонимия. Олицетворение.  Гипербола».  

 

В качестве УСР № 2 предлагается выполнение письменная работа в 

форме теста для проверки самостоятельного ознакомления с лексико-

стилистическими особенностями художественной прозы ХХ века и 

художественный перевод предложенного отрывка оригинального 

прозаического произведения.  Открытые вопросы в тесте затрагивают 

лексико-стилистические особенности стиля писателей, на примерах 

использованных художественных средств выразительности требуется 

продемонстрировать специфику авторского стиля и указать 

функциональную значимость использованных изобразительно-

выразительных средств. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Обсуждение. 

2. Устный опрос. 

3. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной 

защитой. 

4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям. 

5. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их 

устной защитой. 

6. Письменная работа (тест). 

7. Художественный перевод. 

  

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

     Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.); 

2.  Положения о рейтинговой системе оценки знаний по 

дисциплине в БГУ (Приказ ректора от 18.08.2015 № 382 –ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.) 

  



ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется согласование 

Название кафедры Предложения 

об изменениях 

в содержании учебной 

программы по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Основной иностранный 

язык (китайский)», « « 

китайской 

филологии 

отсутствует  

Теория и практика 

перевода», 

китайской 

филологии 

 

отсутствует  

Стилистика 

иностранного языка 

(китайского)». 

китайской 

филологии  

отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА _______________ / _____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_китайской филологии_________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
                (название кафедры) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

__к.ф.н., доцент__         _______________________          _Н.Н.Хмельницкий__   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

__д.ф.н., профессор_          ______________________        _И.С.Ровдо_______ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
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