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уровня: 1-й уровень – это 100 юаней за все оценки в семестре от 70 до 100
баллов; 2-й уровень – это 200 юаней за все оценки в семестре от 80 до 100
баллов; а 3-й уровень – это 300 юаней за оценки от 90 до 100 баллов.

Студенты одной группы и отдыхают вместе: ходят на экскурсии в музеи
и на природу, в театры и в кино, участвуют в спортивных соревнованиях.

Китайская система образования дает широкие фундаментальные знания,
но она очень зависит от старых традиций. Поэтому в Китае сейчас и
происходят важные реформы в образовании.

УДК 371.31

ХОУ СЕН (КИТАЙ), РАЛИТНАЯ И.А., ст. преп., СОЛОВЬЕВА Л.В.,
ст. преп.

КИТАЙСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

Важной особенностью довузовского обучения в Китае является
серьезный акцент на изучении таких предметов, как китайский язык и
математика. Необходимость ежедневного изучения родного языка очевидна.
Что же касается математики, то этому предмету также уделяется особое
внимание. В младшей школе уроки математики присутствуют в расписании
каждый день, а в средней и в старшей школах – до 2-х раз в день.
Общеизвестно, что математика является основой практически всех
естественнонаучных дисциплин. В связи с этим китайская система
довузовского обучения направлена на создание таких условий для школьника,
при которых использование инструмента математики становится максимально
естественным: операции устного счета доводятся до автоматизма, что
позволяет сократить время, необходимое для расчетов и сфокусировать
внимание на основном предмете (химии, физике и т.д.).

Этому также способствует использование игровых методов обучения.
Ярким примером такого метода может служить игра «Результат равен 24». Эта
игра предлагается китайским школьникам со 2-го класса младшей школы на
уроках математики сразу же после изучения основных арифметических
действий (сложения, вычитания, умножения и деления) и последовательности
их выполнения. Игра заключается в том, что нужно подставить знаки «+», «–»,
«х» и «/» (можно использовать также скобки) в комбинации из четырех цифр от
1 до 13 таким образом, чтобы их значения были равны 24. По условию игры все
числа должны быть разные. Тогда задача всегда имеет решение или даже
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несколько вариантов решений. Например, если взять числа по порядку 1, 2, 3, 4,
то такая задача имеет 506 возможных вариантов решений. А если взять
одинаковые числа, то решение есть не всегда. Одинаковых чисел может быть 2,
3, или 4. Например, если взять 4 одинаковых числа (т.е. a=b=c=d), то решение
возможно только в тех случаях, когда числа принимают значения от 3 до 9. В
случаях, если они равны 1, 2, 10, 11, 12 или 13 – решения нет. Суть игры
учитель излагает на уроке, а далее каждый день перед уроком пишет 5-10
заданий на доске, которые учащиеся решают в режиме соревнования. На
олимпиадах практикуется решение десятка таких примеров также на скорость.

Китайские школьники играют в эту игру с не меньшим интересом, чем в
футбол или на компьютере, и результаты впечатляют. Ведь не секрет, что
китайские студенты считают гораздо быстрее других иностранных студентов,
при этом редко пользуясь калькуляторами. Если регулярно заниматься такой
гимнастикой для ума, то можно достичь определенных успехов не только в
математике, но и в других естественных науках.

УДК 004.02

ВАН ЦЕШЕН (КИТАЙ)., СТРЕЛЬЧЕНКО А.Й., проф.

ВВОД КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Существует несколько способов, как напечатать иероглиф или текст на
китайском языке. Один из них – это ввод китайских иероглифов с помощью
программы NJstar Word Processor. Это профессиональная программа для
ввода китайских иероглифов, она занимает всего 5 Мb. Программа содержит
также китайско-английский словарь, поиск иероглифов по радикалам и
количеству черт, ввод как упрощённых, так и традиционных иероглифов. Есть
инструмент, который может показать произношение иероглифа и всего текста.
Работать с программой NJstar Word Processor не сложно.

После установки программы нужно выполнить некоторые настройки.
Панель ввода лучше перенести наверх, чтобы она всегда была перед глазами.
Основное назначение программы – ввод китайских иероглифов. В программе
есть несколько систем ввода разными способами.

1. Ввод китайских иероглифов с помощью транскрипции "pinyin". Это
можно делать тремя разными способами.


