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Аннотация. В статье представлены особенности обучения, а также проблемы, с ко-

торыми сталкиваются преподаватели иностранных языков при работе с китайскими 

студентами, к которым относятся: способность запоминать наизусть большие объемы 

информации, непререкаемый авторитет педагога, проблема мотивации, переполнен-

ность групп, культурные особенности. В статье приводятся различные методы и формы 

организации учебной деятельности на занятиях по английскому языку, учитывающие 

данные особенности и трудности. 
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В настоящее время международная ака-

демическая мобильность студентов и пре-

подавателей является неотъемлемым эле-

ментов деятельности университетов во 

всем мире [1]. Основным партнером Рос-

сии в программах академической мобиль-

ности выступает Китай, который активно 

взаимодействует с российскими вузами, 

отправляя к ним своих студентов и препо-

давателей, а также в свою очередь прини-

мает российских студентов и преподавате-

лей, в первую очередь для обучения ан-

глийскому языку [2]. В условиях роста по-

пулярности Китая на международном 

рынке высшего образования, особую акту-

альность приобретает разработка страте-

гий общения мирового сообщества с Кита-

ем. Безусловно, такое общение должно 

строиться на основе взаимопонимания, ко-

торое возможно при наличии у его участ-

ников межкультурной компетенции [2, 3, 

4]. 

В данной работе был проведен анализ 

основных особенностей китайских студен-

тов при обучении английскому языку и 

трудностей, с которыми сталкиваются 

преподаватели иностранного языка, а так-

же предложены наиболее эффективные 

методы и формы для преодоления данных 

проблем. 

Способность усваивать большой объем 

учебного материала наиболее ценится в 

китайской системе образования, в том 

числе и при изучении иностранных язы-

ков. Традиционно, в Китае основным ме-

тодом усвоения знаний выступает запоми-

нание информации наизусть, широко ис-

пользуемый на занятиях по английскому 

языку. Современные коммуникативные 

методики обучения иностранным языкам 

требуют другого подхода к усвоению зна-

ний. Больше внимания необходимо уде-

лять обсуждению актуальных проблем, 

анализу текстов, развитию навыков само-

стоятельной работы и познавательной ак-

тивности студентов [5, 6]. 

В китайской культуре преподавателю 

отводится главная роль в процессе обуче-

ния. Авторитет преподавателя является 

непререкаемым. Уважительное отношение 

к преподавателю как к старшему настав-

нику в Китае прививается с раннего дет-

ства. Вследствие чего студенты стараются 

выполнять все задания, следуя всем требо-

ваниям педагога, так как компетентность 

преподавателя не подвергается сомнению. 

Китайские студенты никогда не будут 

спорить, отстаивать свою точку зрения, 

вступать в диалог с преподавателем [7]. 

Несмотря на то, что дисциплинирован-

ность и исполнительность считается по-

ложительными качествами [8], для рос-

сийских преподавателей такая позиция 

студентов не всегда понятна, в особенно-

сти при обучении иностранным языкам. 

Критичность мышления, высказывание 
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своего мнения и отношения к изучаемой 

проблеме, способность вступать в диалог 

является основой формирования коммуни-

кативных и языковых навыков. У россий-

ских преподавателей, активно применяю-

щих личностно-ориентированную модель 

обучения иностранным языкам, такая осо-

бенность вызывает ложное представление 

о китайских студентах, как о пассивных, 

незаинтересованных, с отсутствием соб-

ственного мнения личностях. 

При внедрении новых, не типичных ме-

тодов обучения, китайские студенты могут 

испытывать трудности. Они не готовы 

спорить со своими педагогами, вступать с 

ними в дискуссию, так как ждут от них 

привычных наставлений и указаний. Что-

бы у всех участников образовательного 

процесса не возникали проблемы во взаи-

мопонимании и коммуникации, препода-

вателю необходимо смоделировать взаи-

модействие со студентами таким образом, 

чтобы оно не противоречило националь-

ным особенностям. При работе с китай-

скими студентами необходимо учитывать 

особенности их менталитета. Китайцы 

редко проявляют инициативу в общении, 

стараются не задавать лишних вопросов, 

боясь проявить неуважение и нетактич-

ность к собеседнику. Национальные осо-

бенности китайского характера, такие как 

скромность, нежелание навязывать свое 

мнение могут затруднять проведение та-

ких коммуникативных форм работы как 

дискуссии, мозговой штурм, круглый стол, 

высказывания своего мнения. При прове-

дении коммуникативных форм обучения 

иностранному языку преподаватели долж-

ны учитывать данные особенности и очень 

тщательно подходить к отбору методов и 

форм организации работы с китайскими 

студентами. 

Переход к проблемному обучению мо-

жет выступить в роли альтернативного ва-

рианта. Студенты учатся самостоятельно 

принимать решения и оценивать результа-

ты обучения [6]. В рамках проблемного 

обучения студенты разрабатывают соб-

ственные проекты. Метод проектов явля-

ется универсальным методом, легко встра-

ивается в любую структуру урока. 

Еще одной важной проблемой при обу-

чении иностранному языку студентов яв-

ляется проблема учебной мотивации. В 

Китае главным стимулом к изучению ино-

странного языка является обязательная 

сдача государственного экзамена по ан-

глийскому, с целью дальнейшего получе-

ния диплома о высшем образовании [9]. 

С одной стороны, государственный эк-

замен по английскому языку, введённый в 

Китае, повышает результативность обуче-

ния, но с другой стороны рассматривается 

в качестве причины снижения уровня мо-

тивации к изучению иностранного языка у 

китайских студентов. Существует психо-

логическая проблема: многие студенты 

переживают за результаты предстоящего 

экзамена, что в свою очередь отрицатель-

но сказывается на успешном освоении 

языка и применении его в ситуациях ре-

ального общения. Не смотря на высокие 

оценки по результатам государственного 

экзамена, реальный уровень владения ан-

глийским языком остается низким. Подав-

ляющее большинство выпускников китай-

ских вузов испытывают некоторые затруд-

нения при устройстве на работу в между-

народных компаниях, во время учебы в 

зарубежных университетах, при прохож-

дении собеседования при приеме на рабо-

ту и представлении результатов своих ис-

следований на международных конферен-

циях, а также в общении с зарубежными 

коллегами. Поэтому повышение уровня 

мотивации является одной из основных 

задач при обучении иностранному языку. 

Подготовка к итоговому тесту не долж-

на быть основным мотивом при изучении 

иностранных языков. Необходимо перена-

править усилия учащихся на практическое 

применение полученных знаний в ситуа-

циях реального общения. 

Обсуждение и моделирование ситуа-

ций, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью, использование муль-

тимедийных технологий, общение с носи-

телями языка, участие в студенческих 

научных конференциях и языковых клубах 

– наиболее актуальные и эффективные 

формы повышения мотивации к изучению 

английского языка [10]. 

В китайских университетах нередко 

можно встретить языковые группы, в ко-
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торых обучаются 30 и даже 60 студентов. 

Российские преподаватели не привыкли 

работать с таким количеством студентов, 

что вызывает определенные проблемы. 

Выходом в этой ситуации может быть ор-

ганизация учебной деятельности в малых 

группах. 

Таким образом, анализ особенностей и 

трудностей позволяет сделать вывод, что 

для достижения межкультурной коммуни-

кации и учебных целей, от преподавателей 

английского языка, обучающих китайских 

студентов, требуется профессиональный 

подход к выбору стратегий обучения, а 

также знания и учет психологических, 

культурных и национальных особенностей 

китайских студентов. 
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Abstract. The article provides an overview of the main characteristics of Chinese students 

and the challenges that instructors face when teaching the English language. They cover the 

ability to memorize a large amount of information, the deep respect for teachers, the motivation 

issue, overcrowded language classes, and several cultural characteristics. The author presents 

various methods and forms of organizing educational activities in foreign language classes that 

settle these issues. 
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