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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, в условиях международного сотрудничества в 

сфере образования, растущей конкуренции на рынке образовательных услуг 

интеграция российских высших учебных заведений в мировое академическое 

сообщество, а также обеспечение благоприятных условий для привлечения 

иностранных студентов для обучения в российской высшей школе 

представляется наиболее важными направлениями международной 

деятельности. 

Развитие образовательного сотрудничества позволяет увеличить рост 

академической мобильности студентов из разных стран мира, которая 

рассматривается как важнейший принцип формирования мирового 

пространства высшего образования, предусматривающий возможности для 

свободного перемещения студентов и получения качественного 

образования [10]. Более того, расширение парадигмы академической 

мобильности ведет к совершенствованию национальных образовательных 

систем и увеличению их вклада в социально-экономическое и культурное 

развитие мирового сообщества в целом. 

Из года в год отечественные вузы принимают на обучение на 

коммерческой основе и за счет средств федерального бюджета сотни тысяч 

иностранных студентов [7]. В количественном отношении китайские 

студенты, получающие образование в российских вузах, занимают второе 

место после студентов из государств – участников СНГ. Предполагается, что 

в связи с успешным развитием российско-китайских отношений в различных 

сферах общественной деятельности, в том числе в сфере образования, это 

число будет увеличиваться [4]. 

Начальный этап обучения в условиях иноязычной образовательной 

среды является наиболее сложным для адаптации китайских студентов к 

новым условиям жизни и учебы в России. Китайские студенты испытывают 

значительные трудности при адаптации к условиям российской 
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социокультурной среды. Перед обучающимися встают проблемы 

универсального характера, связанные с обучением на неродном языке и 

изменившимися условиями проживания, а также специфические проблемы, 

обусловленные этнопсихологическими особенностями представителей 

китайской и русской этнокультур и существенной разницей в 

образовательных системах двух стран, в особенности в процессе изучения 

иностранного языка (английского) студентов направления «Лингвистика». 

В связи с этим проблема качественного обучения иностранных граждан 

в отечественных вузах привлекает все большее внимание. Представляется 

необходимым исследование национально-психологических и 

этнокультурных особенностей китайских учащихся, а также изучение 

специфики их мыслительно-речевой деятельности и поведенческих 

стереотипов, различий в структуре национальных образовательных систем 

Китая и Российской Федерации, особенностей адаптации китайских 

студентов к условиям обучения в новой образовательной среде и 

формирование межэтнической толерантности в процессе социального 

общения ивзаимодействия китайских учащихся с представителями 

других культур. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена 

рядом факторов. 

Во-первых, как уже упоминалось выше, ежегодно в вузах Российской 

Федерации, в том числе в Уральском федеральном университете, количество 

иностранных студентов, в частности, из Китайской Народной Республики, 

получающих образование по программам бакалавриата и магистратуры, 

становится с каждым годом все больше. 

Во-вторых, анализируя работу с китайскими студентами направления 

«Лингвистика» и их результаты, преподаватели отмечают низкий уровень 

владения английским языком и ярко выраженную проблему «языкового 

барьера» в процессе учебной коммуникации. 
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Цель исследования – выявление и теоретическое обоснование 

особенностей обучения английскому языку китайских студентов 

направления «Лингвистика» и опытно-экспериментальная проверка 

эффективности педагогических условий формирования у них 

коммуникативных иноязычных умений. 

Объектом исследования является процесс обучения английскому 

языку китайских студентов в российских вузах. 

Предметом исследования являются особенности обучения 

английскому языку китайских студентов направления «Лингвистика» в 

условиях двуязычия в УрФУ. 

Гипотеза исследования – предполагается, что процесс формирования 

коммуникативных умений студентов из КНР будет эффективным, если 

преподаватель российского вуза при подготовке занятий будет опираться на 

совокупность принципов и методов, которые лежат в основе деятельностно-

ориентированного, личностно-ориентированного и коммуникативно-

этнографического подходов. 

Цель и гипотеза определили задачи исследования: 

 выявление национально-психологических и 

этнокультурных особенностей студентов из Китайской Народной 

Республики; 

 рассмотрение особенностей и различий в образовательных 

системах Китая и Российской Федерации; 

 исследование особенностей адаптации китайских студентов 

к условиям обучения в новой образовательной среде; 

 анализ подходов и принципов обучения иностранному 

языку, способствующих эффективному формированию иноязычных 

способностей представителей китайской культуры; 

 анализ и применение методов обучения, способствующих 

разрешению ряда языковых проблем в процессе формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Результаты исследования могут способствовать повышению качества 

обучения английскому языку как иностранному студентов из Китая. 

Научная новизна заключается в том, что проанализированные и 

выделенные актуальные для нашего исследования педагогические подходы 

(деятельностно-ориентированный, личностно-ориентированный и 

коммуникативно-этнографический), а также дидактические (связь теории и 

практики обучения, принцип наглядности обучения иностранным языкам) и 

частнометодические принципы обучения английскому языку как 

иностранному (принцип моделирования ситуации межкультурного общения, 

принцип рационального использования второго иностранного языка 

(русского) и др.) способствуют эффективному формированию 

коммуникативных умений студентов из КНР. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

исследованных различиях в образовательных системах России и Китая с 

целью выявления особенностей адаптации китайский студентов к условиям 

обучения в российской образовательной среде. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в 

разработке комплекса упражнений для самостоятельной и аудиторной 

работы иностранных студентов по формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции. Разработанный комплекс упражнений может 

быть взят за основу создания учебно-методического пособия. Помимо этого, 

практическая значимость исследования связана с возможностью применения 

его результатов в процессе преподавания английского языка как 

иностранного студентам из КНР, в разработке методических рекомендаций 

для преподавателей, обучающих английскому языку студентов из Китая. 

Источниковедческая база: для изучения материала по теме 

исследования были использованы научные статьи, диссертационные 

исследования, а также изучены работы зарубежных и отечественных ученых 

в области методики преподавания, философии, педагогики, психологии, 

этнопедагогики и этнопсихологии: П.В. Сысоев, Е.Н. Соловова, И.А. Зимняя, 
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Е.И. Пасов, Н.Ю. Филимонова, Е.С. Романюк, А.Б. Антонова, Rao Zh., Henze 

J., Zhu J., Littlewood W.,Woodrow L., Jian-E Peng и др. 

Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с 

решением задач прикладного характера обусловило выбор методов 

исследования: теоретические: анализ философской, психологической и 

педагогической, культурологической литературы, раскрывающей состояние 

исследуемой проблемы; эмпирические: наблюдение, беседы, опрос. 

Использование различных методов исследования позволило 

рассмотреть особенности методики преподавания английского языка 

студентам направления «Лингвистика» из КНР, их включенность в новую 

образовательную среду новой для них культуры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности адаптации китайских студентов в новой образовательной 

среде вызывают некоторые трудности: коммуникативные (языковой 

барьер, условия двуязычия), дидактические (сложности в организации 

учебной деятельности), психологические (неподготовленность 

китайских студентов к новой образовательной системе, отличной по 

своим целям, задачам, требованиям и методам). Национально-

психологические, этнокультурные и лингвометодические особенности 

студентов из КНР предполагают некоторую специфику в определении 

содержания и подходов в обучении. Учет особенностей студентов 

помогает преподавателям найти пути достижения взаимопонимания и 

способы преодоления академических трудностей в условиях новой 

образовательной среды. 

2. Наиболее эффективными подходами в обучении английскому языку 

как иностранному китайских студентов УрФУ, на наш взгляд, 

являются: деятельностно-ориентированный, личностно-

ориентированный и коммуникативно-этнографический, так как именно 

они направлены на формирование и развитие коммуникативных 

умений студентов с учетом особенностей образовательных систем 
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Китая и России. Среди принципов обучения китайских студентов, 

способствующих качественному обучению, стоит отметить 

дидактические принципы (связи теории и практики обучения, 

наглядности обучения иностранным языкам), общеметодические 

(принцип коммуникативной направленности), частнометодические 

(принцип моделирования ситуации межкультурного общения, принцип 

рационального использования второго иностранного языка (русского) 

и др.). 

Структура работы: основное содержание магистерской диссертации 

изложено на 83 страницах. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложений. Список литературы содержит 85 источников. 
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ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,                       

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИЗ КНР 
 

1.1. Особенности адаптации китайских студентов                       

в новой образовательной среде 

 

Китайские студенты, оказавшиеся в новой социокультурной и 

образовательной среде, испытывают не только естественный дискомфорт, 

связанный со сменой привычной для них обстановки и образа жизни, но и 

изменение психофизиологических процессов личности, таких как 

восприятие, воспроизведение, мышление, эмоции и воля. Изменение этих 

процессов происходит под влиянием многочисленных трудностей, которые 

возникают в процессе первичной адаптации иностранных студентов. Среди 

наиболее значимых факторов возникновения трудностей Троцук И. В., 

Витковская М. И., Гузарова Н. И. и др. выделяют:  

 влияние климата, обусловленное сменой климатических 

зон, изменением температурного режима и влажности воздуха, 

колебанием атмосферного давления и т. п. Следствием перечисленных 

изменений, а также смены часовых поясов и особенностей светового 

дня может являться сбой биоритмов [17], что, по нашему мнению, 

может повлечь за собой регулярные опоздания студентов на занятия, 

пассивность, неактивность на парах, снижение концентрации 

внимания, раздражительность, а также хроническую усталость и 

снижение мотивации к обучению; 

 изменение ассортимента продуктов питания, режима 

питания, вкусовых качеств пищи [31]; 

 учебно-познавательные трудности, вызванные, в первую 

очередь, языковым и дидактическим барьерами, то есть отсутствием 

практики общения как на русском языке, так и на английском языке. 

Помимо этого, трудности связаны с необходимостью преодоления 
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различий в системах образования России и Китая, прежде всего, это 

касается существенной разницы в методике преподавания 

иностранного языка [10, с. 71]. Иностранным студентам необходимо 

за короткое время адаптироваться к новым требованиям и системе 

контроля знаний; организации учебного процесса, технологиям, 

методам и приемам обучения иностранным языкам в вузе. В процессе 

адаптации также происходит формирование новых навыков 

самостоятельной работы; 

 коммуникативные трудности в процессе межличностного 

общения на различных уровнях; 

 информационная перенасыщенность на различных уровнях 

новой социокультурной и образовательной среды [50]; 

 бытовые трудности, связанными с отсутствием навыков 

самостоятельности, принятия решений и разрешения проблем в 

распределении бюджета, самообеспечения, самообслуживания [21]. 

Таким образом, анализируя самые распространенные, на наш взгляд, 

трудности, которые возникают в процессе первичной адаптации 

иностранных студентов, далее мы считаем важным рассмотреть наиболее 

значимые для нашего исследования учебно-познавательные и 

коммуникативные трудности, так как именно они являются главной 

причиной недостаточного усвоения знаний в процессе обучения студентов 

направления «Лингвистика», изучающих иностранный язык (английский) в 

Уральском федеральном университете. 

Как показывает практика, китайские студенты, приезжая в Россию с 

недостаточной языковой подготовкой, в дальнейшем слабо усваивают 

образовательную программу. По мнению Тимофеевой Е. К., сущность 

проблемы сводится еще и к тому, что русскому преподавателю в условиях 

обучения китайских студентов, не владеющих его собственным языком, и 

ввиду незнания самим преподавателем китайского языка, приходится на 

протяжении всего процесса обучения преодолевать трудности в выборе таких 
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методик, которые позволят ему оптимизировать овладение студентами 

английским языком и сделать процесс обучения более эффективным [60]. 

Поэтому китайские дипломаты, работающие в нашей стране, не случайно 

высказывают пожелание, чтобы молодые представители китайской культуры, 

которые стремятся получить качественное образование в России, в первую 

очередь, изучили русский язык у себя на родине или же закончили курсы 

русского языка в России на базе университета или иной образовательной 

организации, специализирующейся в данной отрасли [48, с. 94]. Знание 

официального языка страны, в которой студент собирается продолжать 

обучение в высшем учебном заведении, является одним из основных 

инструментов преодоления большинства барьеров на пути не только к 

получению качественного образования за рубежом, но и формированию 

вторичной языковой личности [38]. 

Одним из таким барьеров является так называемый дидактический 

барьер, под которым Ли Сюеюань понимает «трудности, препятствия, 

возникшие перед китайскими студентами младших курсов в связи с новизной 

дидактической ситуации, порождаемой отличающимися от прежних 

формами и методами организации обучения в российском вузе» [34, с. 95]. 

Успешное преодоление китайскими студентами дидактическогобарьера и, 

как следствие, освоение ими необходимых форм и методов организации 

обучения в высшей учебном заведении России, является одним из самых 

важных педагогических условий адаптации студентов из КНР, обучающихся 

на первом и втором курсах университета.  

Результатом преодоления дидактического барьера должно стать полное 

освоение иностранными студентами новой дидактической ситуации – форм и 

методов организации обучения в российской высшей школе [34, с. 96]. 

Преодолевая дидактические трудности в процессе обучения, иностранный 

студент должен приобрести не только знания образовательной программы, 

но и необходимые умения и навыки самостоятельной и творческой работы, а 

также опыт работы на практических и лабораторных занятиях, которые 
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существенно отличаются от привычных для китайских студентов форм 

проведения. В процессе написания рефератов, докладов, статей, курсовых и 

выпускных квалификационных работ студенты должны приобрести опыт и 

навыки библиографического и информационно-эвристического поиска. 

Преподавателям, в свою очередь, необходимо учитывать влияние вузовской 

перегрузки, в связи с их адаптацией к новой учебной ситуации; регулярно 

отслеживать и контролировать готовность студентов к обучению, при 

необходимости незамедлительно принимать меры по устранению 

возникающих трудностей. Антонова А. Б. в своей статье, посвященной 

проблемам обучения иностранных студентов, отмечает, что им приходится 

сильно переживать неподготовленность к учебе в российском вузе в связи с 

особыми субъективными причинами и факторами, среди которых можно 

выделить: неудовлетворительный контакт с русским преподавателем по 

трудному для них предмету, боязнь обратиться за консультацией, которая 

усиливается опасением «провалиться на экзамене» по этому предмету во 

время сессии [5]. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что должна быть оказана 

необходимая психологическая поддержка и последующее за ней 

сопровождение обучаемых из Китая в преодолении возможных трудностей, 

как со стороны преподавателей образовательного учреждения, так и со 

стороны администрации. 

Другой характерной особенностью китайцев, которую описывают в 

статье о китайских студентах в вузах России Филимонова Н. Ю. и 

Романюк Е. С., является культурно-языковой барьер. Его суть в том, что в 

отличие, например, от китайских студентов в США, обучающиеся в России 

не стремятся интегрироваться в российское общество, поэтому между ними и 

принимающей средой постоянно сохраняется довольно плотный культурный 

и языковый барьеры. Если языковой барьер очевиден, в связи с тем, что 

процент русских людей, свободно владеющих английским и/или китайским 

языками не высок, то барьер культуры становится явным только при 
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столкновении культур России и Китая [62]. Проблема межкультурной 

коммуникации состоит в том, что эти две страны имеют отличный друг от 

друга менталитет, национальный характер и мировосприятие [35]. 

Существующие стереотипы также имеют значение в коммуникации 

представителей этих культур [69]. Преодоление этого барьера не только 

поможет развеять имеющиеся в сознании людей стереотипные суждения, но 

и поспособствует разрешению языковых трудностей в дальнейшем. 

Коммуникативные трудности, возникающие, в процессе 

межличностного общения на различных уровнях: с администрацией 

факультета, сотрудниками и преподавателями, с одной стороны, и внутри 

многонациональной учебной группы, учебного потока, в общежитии, на 

улице, в общественных местах и т. д. – с другой, являются основной, на наш 

взгляд, причиной языкового барьера. В принципе, такой барьер в той или 

иной мере изначально существует между студентами-иностранцами и их 

местными сокурсниками. Процесс его преодоления требует большого труда, 

а главное, желания обеих сторон принять участие в коммуникации. Зачастую 

этот процесс прекращается по достижении минимума, то есть общения 

необходимого и достаточного лишь для удовлетворения практических 

потребностей [33, с. 166]. Наши опросы студентов показали, что изоляция 

китайских студентов временами выглядит чрезмерной. Подавляющее 

большинство китайских студентов проживает в российских студенческих 

общежитиях, что, на первый взгляд, должно было бы способствовать 

установлению межкультурных контактов и дружеских связей. Однако лишь 

единицы из опрошенных нами студентов живут в одной комнате с русскими 

студентами, не говоря уже о проведении своего внеучебного времени вместе 

с русскими друзьями. 

В заключение следует подчеркнуть, что несмотря на немалые 

трудности в процессе адаптации китайских студентов, спрос на учебу в 

российских вузах есть, и с каждым годом количество иностранных студентов 

становится все больше и больше. Рост доли студентов из Китая обусловлен, 
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прежде всего, интенсивно развивающимся двусторонним экономическим 

сотрудничеством между двумя странами, которое, в свою очередь, порождает 

потребность в хорошо подготовленных кадрах, владеющих техническими, 

экономическими, филологическими и юридическими специальностями и в 

дополнение к ним – необходимо хорошее знание русского и английского 

языков [1]. Еще одним стимулом для студентов из Китая является 

сохранившийся в России относительно высокий уровень некоторых 

образовательных технологий, который Китай хотел бы перенять [16]. Именно 

поэтому международное сотрудничество в высшем образовании обеих стран 

с каждым годом приобретает все большее значение. Среди основных 

направлений можно выделить: программы обмена студентов, аспирантов, 

профессоров и научных работников, совместная разработка и реализация 

программ бакалавриата и магистратуры; организация проектов, выставок 

достижений в области образования и науки, исследовательских центров в 

различных городах обеих стран, а также участие высших учебных заведений 

в создании телекоммуникационных систем для обмена информационными 

ресурсами [71]. 

Помимо этого, не стоит забывать о том, что существует и интерес не 

только к образованию и науке, но и к самой России как к стране с яркой 

самобытной культурой. Для успешной адаптации иностранной молодежи, 

приехавшей учиться в Россию, необходимо развитие этнокультурной 

компетентности и формирование практических навыков межкультурного вза-

имодействия как у россиян, работающих и обучающихся в вузе, так и у самих 

иностранных студентов [36, с. 10]. Положительное разрешение затруднений 

и достижение успешной адаптации позволит иностранным студентам более 

эффективно осваивать российское образовательное пространство и 

российскую культуру. 
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1.2. Национально-психологические и этнокультурные особенности 

студентов из Китайской Народной Республики 

 

При моделировании педагогических ситуаций нужно считаться со 

специфическим менталитетом обучающихся. Наибольшие трудности 

возникают на этапе довузовской подготовки – в период адаптации и 

социализации иностранных студентов к новым условиям проживания и 

обучения [10]. Организация межкультурного общения требует от 

преподавателя соответствующей психолого-педагогической подготовки и 

достаточных знаний в области этнопсихологии и этнопедагогики как основы 

совершенствования учебно-воспитательного процесса [63]. 

В настоящее время образовательные мигранты из Китая составляют 

большую часть всех учебных мигрантов в России [7]. Обучение иностранных 

студентов из Восточной Азии имеет экономическое и политическое значение 

для Российской Федерации [49, с. 119]. При работе со китайскими 

студентами и слушателями курсов целесообразно учитывать как 

этнопсихологические особенности, так и специфику образовательных 

моделей страны, в которой эти студенты получали школьное образование 

[30, с. 169]. 

По мнению исследователей из Китая (Цзинь Синьсинь, Ли Сюеюань), 

образование в материковом Китае базируется на конфуцианских принципах 

коллективистского общества, даже в том случае, если преподаватели и 

студенты не подозревают об этом [30]. Эти принципы включают в себя: 

 высокую ценность образования для китайского общества; 

 уверенность в том, что усердие и ответственное отношение к 

обучению могут компенсировать недостаток способностей; 

 отношение к преподавателю как к образцу для подражания, 

носителю неоспоримых знаний; 
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 трудолюбие в учебе, которое считается моральным долгом 

каждого обучающегося не только перед собой, но и перед своей 

семьей [77]. 

Преподаватель должен отдавать себе отчет в том, что студенты из 

Китая являются (и ощущают себя) представителями великой страны с 

древней культурой, насчитывающей, по разным оценкам, от пятидо семи 

тысяч лет [9]. Национальный характер, национальное самосознание, 

национальное мировосприятие, менталитет нации применительно к китайцам 

– это не просто слова, лишенные смысла [66, с. 81]. Эти категории включают 

в себя такие качества характера, как верность обычаям и традициям великой 

страны, почитание старших и уважение родителей, чувство патриотизма и 

национального достоинства, высокий уровень нравственности и прилежное 

поведение, а также упорство в достижении своих целей, взаимопомощь, 

воспитанность, терпеливость, выдержка, и высокий уровень самоконтроля и 

дисциплины [74]. Замкнутость, неконтактность и контроль эмоционального 

состояния также необходимо учитывать при работе с китайскими 

студентами [75]. 

Следует, однако, вместе с этими положительными качествами назвать 

и такие «современные» черты характера, как чрезмерный прагматизм, 

завышенная самооценка, недоверие и нередко презрение к «чужим» [9, с.21]. 

Согласимся с мнением Калиты В. В. и Марин Е. Б., которые отмечают, что 

под влиянием западной культуры у молодежи в Китае появились 

соответствующие ценности: индивидуализм, стремление к собственному 

благосостоянию и достижению личного успеха [26, с. 34]. Например, 

желание китайских студентов иметь более высокий статус ведет к скрытой 

конкуренции в группе и к желанию занять лидерские позиции. 

Важно также подчеркнуть, что следуя конфуцианским традициям, 

китайцы в то же время стараются избегать неприятностей, конфликтов и 

проблем. Самое страшное для них – это «потерять лицо», то есть репутацию. 
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Поэтому китайские студенты очень болезненно реагируют на прилюдные 

замечания преподавателя, тем более на повышение голоса [76]. 

Кошелева Е. Ю., Пак И. Я., Чернобильски Э. придерживаются мнения, 

что китайские студенты чаще всего выступают в роли объекта, пассивно 

усваивающего знания [30, с. 170]. Это мнение поддерживают зарубежные 

авторы Henze J. и Zhu J., подчеркивая в своем исследовании особенности 

школьной системы обучения, которая не нацелена на развитие критического 

и творческого мышления обучающихся; так как целью обучения в школе 

является подготовка к сдаче итоговых тестов, где главное – хорошая память, 

а не аналитические способности [75]. Соответственно, современные 

китайские выпускники школы не всегда умеют и хотят самостоятельно 

мыслить и активно проявлять свою индивидуальность. Поступая в высшее 

учебное заведение в другой стране, на младших курсах они сталкиваются с 

рядом трудностей, которые нами были проанализированы ранее. 

Таким образом, при работе с китайскими студентами необходимо 

учитывать этнокультурную специфику и учебные стратегии данной группы. 

Социализация современной китайской молодежи из-за демографического 

давления, неравномерности регионального развития, культурного и 

экономического разрыва между городом и деревней, быстро идущего 

расслоения общества проходит, по мнению Булыгиной Л. Д., в условиях 

жесткой конкуренции [14, с. 231]. В результате чего мотивация поведения 

молодых китайцев определяется главным образом практическими целями, 

постепенно вытесняя такие присущие конфуцианской культуре нравственные 

качества, как взаимопомощь, сочувствие, доброжелательность. Молодые 

люди в современном Китае очень прагматично относятся к выбору будущего 

жизненного пути [30, с. 169]. 

Для сглаживания упомянутой специфики обучения при работе с 

китайскими студентами следует применять такие стратегии педагогического 

общения, как использование морально-этической мотивации; 

стимулирование личных достижений; обсуждение сложных вопросов 



18 

дисциплины; использование в обучении не только привычных 

самостоятельных видов, но и включение в процесс обучения заданий, 

направленных на формирование и развитие коммуникативных умений 

студентов [4]. Целесообразным является также изучение преподавателями 

основ этнической психологии китайцев, которое необходимо для более 

адекватного понимания национального характера студентов и 

предотвращения многих коммуникативных проблем.  

 

1.3. Лингвометодические особенности обучения английскому 

языку китайских студентов в России и Китае 

 

За последние два десятилетия произошли два важных события в 

области преподавания английского языка как иностранного в университетах 

Китая. Первое – это рост числа студентов в высших учебных заведениях и 

второе – это реформа в преподавании английского языка как иностранного, 

целью которой было ввести коммуникативный метод обучения английскому 

языку [5]. Несмотря на эти нововведения, проблемы в изучении английского 

языка студентами из Китая до сих пор являются актуальными. 

В условиях развития образовательного сотрудничества и роста 

академической мобильности студентов из Китая, проблемы качественного 

обучения иностранных граждан не теряют своего значения в высших 

учебных заведениях Российской Федерации. Русские преподаватели в 

условиях обучения китайских студентов сталкиваются с рядом проблем. Не 

все студенты, желающие получить образование в России, знают русский язык 

на должном уровне, поэтому преподаватели ввиду незнания языка учащихся, 

повсеместно сталкиваются с языковым барьером [75]. Другой проблемой 

является низкая образовательная мотивация и низкий уровень активности 

студентов во время занятий. Для того чтобы выявить истоки этих и ряда 

других проблем, необходимо проанализировать и сравнить 

лингвометодические особенности обучения в Китае и России: установки по 
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отношению к образованию и обучению, отношения между преподавателем и 

студентом, характерные черты для китайской модели Китайского 

образования, цели преподавания. 

Нельзя не отметить, что многие китайские студенты очень 

исполнительны, дисциплинированны и работоспособны, что помогает им 

усваивать большой по объему лексический и грамматический материал [42]. 

Это объясняется тем, что в Китае согласно конфуцианской традиции 

существует ряд установок по отношению к образованию и обучению. 

Конфуцианская традиция предопределяет отношение учителей и студентов к 

образованию как к очень серьёзному, а не легкомысленному делу, которое 

требует ответственности и усердия [30]. Студенты проводят большую часть 

своего времени, готовясь к сдаче тестов, которые проводятся практически 

ежедневно. Для того, чтобы успешно сдать все контрольные мероприятия 

студенты должны прилагать усилия, а не полагаться только на врожденные 

способности [65, с. 346]. Именно настойчивость и упорство являются 

высокими моральными ценностями индивида в КНР. 

Проведенный нами анализ материалов по теме методики преподавания 

иностранного языка в Китае, а также основываясь на информации, 

полученной лично от китайских студентов во время педагогической 

практики при помощи анкетирования и бесед, позволяет нам выделить одну 

из главных особенностей системы преподавания иностранного языка, а 

именно традиционный подход педагога к обучению, то есть знание языка 

оценивается именно по способности или неспособности выполнить то или 

иное упражнение по таким видам речевой деятельности как аудирование, 

чтение, письмо [42]. Преподаватели уделяют значительную часть времени 

изучению лексики и тщательной отработке грамматических явлений в ущерб 

формированию у студентов способности осуществлять устное общение в 

соответствии с потребностями и интересами студентов в различных 

жизненных ситуациях [10]. Причины сложившейся ситуации скрываются в 

количестве обучающихся.  
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Опросив студентов из Китая, мы узнали, что средняя наполняемость 

класса в школе 50-60 человек. Это дает основание говорить о том, что 

применение, допустим, коммуникативного метода в обучении иностранному 

языку является практически непосильной задачей для преподавателя. Тем не 

менее, в настоящее время коммуникативный метод начал применяться 

преподавателями, но навыки коммуникации усваиваются студентами очень 

тяжело. Во-первых, в связи с тем, что студенты за долгие годы применения 

традиционного метода привыкли заучивать текст наизусть, не умея выделять 

важную информацию и трансформировать текст, им сложно сразу поменять 

стратегию работы с текстом. Более того, такое обучение не позволяет 

сформировать у обучающихся навыков прогнозирования содержания текста 

по его названию, по ключевым словам, по началу предложения или 

слова [80]. Во-вторых, большинство китайцев обладают 

«некоммуникативным (рационалистическим) стилем» изучения иностранных 

языков, иными словами, они легко выполняют подстановочные упражнения, 

но с трудом овладевают речевыми навыками и преодолевают 

психологический барьер в процессе коммуникации [5]. В-третьих, высокая 

наполняемость класса не дает возможности эффективно сформировать, 

развить, а также проконтролировать необходимый уровень 

коммуникативных умений даже у большей части группы, не говоря уже об 

уровне овладения устной речью каждого отдельного студента. Исходя из 

этого, китайские студенты более успешно овладевают такими видами 

речевой деятельности, как письмо и чтение, и испытывают большие 

трудности при обучении аудированию и говорению, когда поступают в 

иностранные высшие учебные заведения.  

Другим фактором, влияющим на учебный процесс, является 

зацикленность преподавателей на учебнике. Littlewood W. отмечает, что 

преподаватели в Китае (и в средних школах, и в университетах) не свободны 

в выборе того, что они хотят преподавать в аудитории. Все учебники и 

учебные материалы повсеместно унифицированы, поэтому преподаватели не 
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имеют права отходить от учебного плана, который разработан 

правительством Китая [78, с. 7]. Таким образом, целью преподавания 

является передача знаний, а цель обучения имеет под собой тестовую основу. 

В основном методики обучения английскому языку в образовательных 

учреждениях Китая предполагают, как уже отмечалось ранее, подготовку к 

сдаче тестов и подготовку к вступительному экзамену в вузы [42, с. 153]. 

Соответственно, образовательные учреждения воспринимаются китайскими 

студентами как место, где дают готовые знания и схемы, и лишь 

преподаватель вправе решать за студента, что важно, а что нет. Полученные 

знания студенты зазубривают наизусть без анализа. Личная инициатива не 

оценивается в достаточном объеме и не поощряется должным образом. 

Результатом сочетания этих факторов являются учебные стратегии и модели 

обучения, характерные для китайских студентов, среди которых: 

предпочтение пассивных методов обучения активным, склонность 

копировать готовые решения, действовать по алгоритму или образцу, а также 

закрытость в общении [30]. 

Как уже было отмечено, китайское образование традиционно 

рассматривается как процесс аккумулирования знаний, а не их 

конструирования и использования в непосредственном опыте [54, с. 127]. Во 

главе обучения стоит не студент, а преподаватель, которому оказывается 

уважение, подобное родительскому. 

Выше перечисленные особенности китайской образовательной 

традиции, как мы можем заметить, контрастирует с российской методикой в 

следующих основных моментах: 

 несоблюдение принципа жесткой субординации между 

преподавателем и учащимися;  

 отсутствие у преподавателя непререкаемого авторитета для 

учащихся;  

 активность, а не пассивность учащихся на занятиях [10, с. 70].  



22 

Кроме этого, заучивание не является главным способом освоения 

материала; преподаватель и учащийся не находятся «в плену» у учебника, 

что противоречит китайскому учебному стереотипу, при котором учебник 

определяет как содержание урока, так и его структуру [30]. Для китайских 

студентов очень важен тип характера преподавателя, им импонирует 

наставник, который продумывает и программирует этапы своей 

деятельности, строго распределяя время, что обеспечивает ровный и 

динамичный темп занятий. Импульсивный тип характера педагога 

затрудняет выход в коммуникацию без достаточного количества 

тренировочных языковых и речевых упражнений, дезорганизует 

учащихся [4, с. 75]. Творческие задания, а также задания, направленные на 

развитие коммуникативных навыков, сформулированные в виде 

высказывания своего мнения или отношения к проблеме, комментариев к 

выражениям, ситуациям, также не характерны для китайской 

образовательной традиции. Как следствие, применение такого подхода без 

предварительной подготовки и объяснения студентам разницы в методах 

обучения способствует возникновению проблем при смене образовательной 

среды китайских студентов [85]. 

Профессор Рао Чюньсюй называет три основные проблемы в обучении 

английскому языку китайских учащихся не носителями китайского языка: 

 невосприимчивость к лингвистическим проблемам студентов; 

 несоответствие между стилем преподавания и стилем обучения; 

 незнание системы организации культурной и учебно-

познавательной деятельности китайских учащихся [83, с. 42].  

Прочие трудности, по мнению китайских студентов, были вызваны 

тем, что преподаватель не владел китайским языком, а, соответственно, не 

знал, в чем отличия родного языка студентов от английского, а значит, не мог 

им объяснить некоторые особенности английского языка. 

Необходимо также отметить, что студентам из Китая трудно 

воспринимать так называемый «открытый стиль», при котором вопрос 
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преподавателя может подразумевать не один правильный ответ, поскольку 

восточные обучающиеся привыкли получать единственный точный ответ на 

каждый вопрос. Помимо этого, китайским студентам трудно воспринимать 

стиль преподавания, который основан на случайном отборе материала «по 

интуиции», поскольку он контрастирует с их традиционным стилем 

обучения [14, с. 231]. Обучение на основе коммуникативных упражнений 

(ролевых игр, дебатов и т.п.) также противоречит китайской образовательной 

традиции. Китайские студенты с трудом привыкают к ситуации, когда 

содержание урока не соответствует материалам учебника. 

Рао Чюньсюй также считает, что наиболее эффективным способом 

решения вышеизложенных проблем могло бы быть овладение 

преподавателем китайского языка (либо работа в тандеме с носителем 

китайского языка), поскольку, на его взгляд, способность проанализировать и 

объяснить сходства и различи между системами двух языков является 

огромным потенциалом [81]. 

Итак, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

лингвометодические особенности обучения английскому языку китайских 

студентов являются недостаточно исследованным вопросом. Но очевидно, 

что особый менталитет, социокультурные и этнопсихологические 

особенности данного контингента обучающихся предполагают некоторую 

специфику в определении содержания и технологий в обучении. При 

планировании, отборе и презентации учебных материалов следует исходить 

из национального психотипа и когнитивного стиля познавательной 

деятельности китайских студентов (дедуктивные способы освоения 

материала, опора на зрительный образ, применение имитаций и аналогий с 

последующим переходом к трансформациям и конструированию) [4, с. 75]. 

Незнание системы организации культурной и учебно-познавательной 

деятельности китайских обучающихся, невосприимчивость к 

лингвистическим проблемам студентов и несоответствие между стилем 

преподавания и стилем обучения становятся частыми причинами проблем 
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обучения китайских учащихся английскому языку иностранным 

преподавателем. 

Преподавателю, работающему в российском вузе, следует помнить, что 

запоминание грамматических правил и структур в Китае является наиболее 

эффективным способом изучения английского языка [75]. В связи с тем, что 

лишь немногие преподаватели английского языка в китайских школах и 

высших учебных заведениях знакомы с современными тенденциями в 

методике обучения английскому языку как иностранному, остальные 

наставники испытывают трудности в использовании коммуникативного 

метода в обучении английскому языку, предпочитая придерживаться 

традиционных методов и технологий [83]. Это значит, что прежде чем начать 

работу с китайскими студентами, необходимо донести до них основные 

различия методик преподавания, подготовить обучающихся к смене 

привычной для них ситуации обучения и позаботиться о плавном переходе от 

одной системы образования к другой, пытаясь сохранить мотивацию к 

обучению и заложенное конфуцианскими традициями усердие, 

ответственность и важность образования. 

Появление в Китае реформы в области преподавания английского 

языка в школах дает надежду на дальнейшее улучшение качества знаний и 

последующую большую заинтересованность студентов из Китая в 

английском языке при обучении в университетах России [21]. В настоящее 

время русским преподавателям приходится постоянно искать новые методы 

и подходы в преподавании английского языка китайским студентам для того, 

чтобы сделать процесс обучения более эффективным. 

 

1.4. Подходы к обучению иностранных языков 

 

В настоящее время преподавателям приходится пересмотреть свои 

подходы к обучению и воспитанию не только на уровне школьного 

образования, но и при работе со студентами высших учебных заведений. 
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Перед ними стоит непростая задача постоянного поиска новых методов и 

подходов в преподавании английского языка. Особенно остро стоит 

проблема обучения иностранных студентов, приезжающих получать высшее 

образование в России. В связи с тем, что ни преподаватель, ни сам студент не 

знает, с какими трудностями придется столкнуться в процессе 

взаимодействия различных образовательных систем и методов обучения, 

возникает необходимость тщательной методической подготовки 

педагогического состава.  

При работе с китайскими студентами преподавателям следует 

подобрать такие подходы к обучению иностранному языку, чтобы процесс 

учитывал индивидуальные, этнокультурные и лингвометодические 

особенности данной категории студентов. Для того, чтобы подобрать 

наиболее эффективный подход к обучению студентов из Китая, разберем 

самые распространенные среди методистов подходы к обучению и 

определим, какие из них соответствуют выделенным нами ранее 

особенностям студентов. 

Системно-деятельностный подход (М. С. Каган, В. А. Лекторский; 

Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Рубинштейн, Г. П. Щедровицкий, 

Д. Б. Эльконин). В вузовском образовании применение данного подхода 

является перспективным направлением развития и повышения качества 

иноязычного и межкультурного образования. Системно-деятельностный 

подход предполагает не только активное овладение иностранным языком, но 

всестороннее развитие личности обучающегося, которое включает в себя 

философское (нравственное) воспитание, психолого-педагогическое 

(социальное) развитие, филологическое и лингвистическое (предметное) 

знание, а также освоение основных способов мыслительной деятельности 

человека [51].  

Отмечается, что внедрение данного подхода позволит преодолеть 

интеллектуальную беспомощность будущих выпускников в 

профессиональной деятельности и различных жизненных ситуациях 
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посредством активизации деятельности каждого субъекта образовательного 

процесса. 

В иноязычном и межкультурном образовании системно-

деятельностный подход предполагает: 

 обеспечение преемственности дошкольного, школьного и 

вузовского иноязычного и межкультурного образования, которое 

намечает траекторию непрерывного образования личности, согласно 

которой поддерживается единство дидактических и методических 

правил на протяжении всего периода обучения. 

 интеграцию уже существующих подходов и 

инновационных гуманитарных практик в иноязычном и 

межкультурном образовании, среди которых: компетентностный, 

личностно-ориентированный, коммуникативно-деятельностный и 

культуроведческий подходы, а также связанные с ними технологии 

обучения; 

 развитие профессиональных компетенций и универсальных 

учебных действий, ядром которых выступают когнитивные, 

социальные и личностно-развивающие способности; 

 признание решающей роли содержания иноязычного 

обучения и межкультурной дидактики в создании интеллектуально-

творческой развивающей среды; 

 развитие познавательных сил личности, её 

интеллектуального потенциала в ходе введения технологий развития 

различных форм мышления в контексте поисково-познавательной 

работы с иноязычной информацией; 

 внедрение активных форм учебной и внеучебной 

деятельности, включающей проекты, тренинги, моделирование 

учебных ситуаций, дискуссий и другие [61, с. 106]. 

Компетентностный подход (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, 

Г. И. Ибрагимов, А. В. Хуторской и др.). 
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Компетентностный подход в образовании относится к методу 

обучения, который направлен на развитие способностей обучающихся 

решать профессиональные задачи в соответствии с требованиями к 

личностным профессиональным качествам: умение искать, анализировать, 

работать с информацией. Помимо этого студенту необходимы навыки 

взаимодействия с другими людьми, умение работать в группе; владение 

механизмами планирования, анализа, самооценки собственной деятельности 

в нестандартных ситуациях или в условиях неопределенности; владение 

методами и приемами решения возникающих проблем [23, с. 14]. 

Компетентностный подход предъявляет определенные требования к 

студентам и их уровню владения иностранным языком. В связи с этим 

существуют базовые и продвинутые компетенции [29]. 

На базовом уровне знание языка считается средством общения 

(определенный словарный запас, овладение основными грамматическими 

структурами, знание законов функционирования языка, знакомство с 

культурной средой и т.д.). 

Продвинутый уровень предполагает использование иностранного 

языка для решения практических задач, например, для поиска необходимой 

информации по профилю своей специальности. Этот уровень носит 

междисциплинарный характер и оценивается по достигнутому результату, а 

не только по правильности использования определенных грамматических 

структур и активной лексики. 

Основными средствами формирования ключевых компетенций при 

изучении иностранного языка являются различные технологии, формы и 

методы обучения. К таким формам и методам относятся: монолог учителя; 

фронтальный индивидуальный опрос; информирование, беседы; 

самостоятельная работа с учебником по указанию учителя; демонстрация 

фильма; традиционный тест [40, с. 32]. 

Исследователи компетентностного подхода к обучению предлагают 

несколько классификаций ключевых компетенций, среди которых: 
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ценностно-смысловая, общекультурная, образовательно-познавательная, 

информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностного 

совершенствования [64, с. 32]. 

Каждая из компетенций включает в себя большой комплекс знаний, 

навыков, способностей и ценностей. Компетентностный подход к изучению 

иностранного языка требует творческого подхода к организации и 

построению учебного процесса, созданию условий для формирования и 

развития практических навыков и знаний по иностранному языку. По этой 

причине необходимо стремиться создавать в классе такие условия, при 

которых усвоение языкового материала осуществляется естественным путем, 

в процессе общения учителя и ученика друг с другом в жизненных 

ситуациях, моделируемых нами различными способами [23]. 

Компетентностный подход усиливает практическую направленность 

обучения, подчеркивает необходимость приобретения опыта в деятельности, 

умения применять знания на практике. Таким образом, компетентностный 

подход включает в себя набор принципов для определения целей 

образования, выражающихся в самоопределении, самореализации и развитии 

индивидуальности студентов. Не менее важным является вопрос выбора 

форм и методов обучения студентов. Обучение компетентностно-

ориентированному образованию приобретает деятельностный характер [29], 

то есть формирование знаний и умений осуществляется в практической 

деятельности студентов, организуется их совместная деятельность в группах; 

используются активные формы и методы обучения, инновационные 

технологии продуктивного характера; построена индивидуальная 

образовательная траектория; в процессе обучения активно внедряются 

междисциплинарные отношения; развиваются важнейшие качества: 

самостоятельность, креативность, инициативность и ответственность. 

Коммуникативный подход (Х. Стерн, М. Халлидей, Д. Хаймс, 

А.А. Леонтьев, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов и др.) 
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Коммуникативный подход является одним из наиболее эффективных 

методов в формировании иноязычных умений и навыков. Основными 

принципами коммуникативного подхода являются принцип речевой 

практики, акцент на речевой деятельности и формировании речевых умений 

и навыков [57, с. 38]. Целью коммуникативного подхода является 

предоставление студентам реальных уроков общения, которые пытаются 

имитировать естественный процесс изучения языка. Пассов Е. И. отмечает, 

что акцент на подлинное общение, которое имитирует реальные жизненные 

ситуации, предположительно более интересен и более полезен для студентов, 

поскольку они изучают язык в ситуациях, которые они используют каждый 

день [46]. Ролевая игра является преимущественной формой организации 

учебной деятельности. Моделирование реальных жизненных ситуаций в 

парах или мини-группах обеспечивает одновременное говорение всех 

участников иноязычного общения, таким образом увеличивая время речевой 

подготовки каждого обучающегося [29].  

Помимо ролевых игр существует большое разнообразие заданий, 

которые содержат речевую задачу и стимулируют речевую деятельность с 

помощью различных средств: проблемное изложение материала, учет 

интересов и склонностей учащихся, яркие и красочные иллюстрации и т.д.  

Формирование коммуникативной компетенции – основная задача 

коммуникативного подхода. В состав коммуникативной компетенции входят: 

1) осмысленная речь как результат реализованной суммы знаний ряда 

правил (систематическое знание, полученное в ходе изучения ряда 

дисциплин); а также грамматических, лексических и фонетических 

правил; 

2) способность адекватно выстраивать стратегию общения в деловой и 

межличностной сфере общения, самостоятельно определяя свои 

задачи и функции в конкретной языковой ситуации, а также 

подбирая необходимые средства общения; 
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3) способность в случае необходимости менять свое поведение и 

корректировать ситуацию; способность выстраивать связные 

высказывания (спонтанно и с подготовкой); 

4) способность передавать и получать нужную информацию в 

конкретной языковой ситуации, если у студента не хватает средств 

выражения (прежде всего грамматических, лексических); 

5) способность к кооперации с представителями другой культуры, при 

этом учитывая специфику этикетного, этического, социального, 

культурного аспектов общения и сохраняя собственное «лицо» 

представителя своей культуры и общества [47, с. 30]. 

Особенно успешно используется коммуникативный метод в 

преподавании иностранного языка в условиях языковой среды, когда 

изучаемый язык является единственным средством общения между 

студентами в группе, а также между студентом и преподавателями, 

говорящими на разных языках [53]. Необходимо отметить и высокую 

мотивацию, которая возникает благодаря практической значимости 

приобретаемых навыков.  

Коммуникативно-этнографический подход (Д. Хаймс, М. Байрам, 

П. В. Сысоев) 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции во всем 

многообразии ее компонентов (лингвистического, речевого, 

компенсаторного, социокультурного и учебно-познавательного) и 

межкультурной компетенции является одной из основных целей обучения 

иностранному языку на разных этапах обучения наряду с воспитанием и 

развитием личности обучающегося [3]. В связи с этим в методике 

преподавания иностранных языков более правомерно говорить о 

коммуникативно-этнографическом подходе как об одном из 

культуроведческих подходов, которые направлены на изучение иностранного 

языка и культуры в условиях погружения студентов в языковую и 

социокультурную среду. 
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Одним из основных разработчиков коммуникативно-этнографического 

подхода в России является Сысоев П. В. 

Сочетание двух ключевых понятий – «коммуникативный» и 

«этнографический» – в названии подхода говорит о важности этих двух 

компонентов. «Коммуникативная» составляющая обозначает одну из 

основных целей обучения – обучение иностранному языку как средству 

общения через общение с представителями разных стран и культур. 

«Этнографическая» составляющая акцентирует важное условие реализации 

процесса обучения иностранному языку и культуре – обучающиеся должны 

находиться в языковой и социокультурной среде и выступать 

исследователями-этнографами, наблюдающими и изучающими иностранный 

язык и культуру. Это возможно посредством наблюдения за 

коммуникативным поведением представителей страны изучаемого языка и 

общения с ними. Непосредственное погружение в аутентичную языковую и 

социокультурную среду и контакт с ее представителями – это и есть 

отличительная особенность данного подхода от других культуроведческих 

подходов. 

Изучив характеристики коммуникативно-этнографического подхода к 

обучению иностранному языку и культуре, которые выделил П. В. Сысоев, 

мы решили отметить наиболее значимые при работе с китайскими 

студентами: 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся; 

 погружение студентов в языковую и социокультурную среду 

страны изучаемого  языка в роли исследователей языка и 

культуры; 

 использование различчных видов заданий (поисково-игровых, 

познавательно-поисковых, познавательно-исследовательских) и 

методов (наблюдение, опрос, анкетирование, интервью); 
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 изучение варьирования речевого высказывания (лексика, 

грамматика, стиль) в зависимости от ситуаций формального и 

неформального общения; 

 изучение систем ценностей, значений и норм разных культурных 

групп; 

 изучение национально-специфических особенностей и 

особенностей речевого поведения представителей изучаемых 

культур; 

 изучение влияния культурной принадлежности на образ жизни; 

 формирование межкультурной компетенции; 

 осознание обучающимися себя в качестве представителя родной 

культуры; 

 использование в обучении заданий на анализ, сравнение и 

сопоставление полученных данных (языкового, речевого или 

социокультурного мтериала); 

 рефлексия обучающихся [58, с. 197]. 

На основе выделенных характеристик можно отдельно обозначить 

основные положения коммуникативно-этнографического подхода к 

обучению иностранному языку и культуре. 

1. Коммуникативно-этнографический подход является одним из 

культуроведческих подходов к обучению иностранному языку и культуре 

страны изучаемого языка, реализуемым полностью или частично в условиях 

погружения обучающихся в языковую и социокультурную среду страны 

изучаемого языка. Он реализуется во взаимодействии с компетентностным, 

системным, личностно-деятельностным, когнитивно-коммуникативным, 

социокультурным и поликультурным подходами и ориентирован на 

дальнейшее развитие, воспитание обучающихся и формирование у них 

иноязычной коммуникативной компетенции и межкультурной 

компетенции [58]. 
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2. Коммуникативно-этнографический подход к обучению 

иностранному языку и культуре предполагает системное и контекстное 

изучение языковых и культурных реалий. Обучающиеся изучают явления 

языка и культуры в реальном социальном и культурном контексте в 

диахроническом (наблюдая за изменениями в различные исторические 

периоды и анализируя причины этих изменений) или синхроническом 

(изучая взаимодействие и взаимовлияние изучаемых аспектов языка и 

культуры в ряду подобных) аспектах [там же, с. 198]. 

Деятельностно-ориентированный подход к обучению. Данный 

подход учитывает весь диапазон характеристик личности студента, его 

когнитивные, эмоциональные и волевые ресурсы. Обучающиеся, согласно 

деятельностно-ориентированному подходу, рассматриваются как «субъекты 

профессиональной деятельности», которые должны научиться решать задачи 

с учетом определенных условий, ситуаций и сфер деятельности. 

Процесс обучения строится на проблемных ситуациях, которые 

решаются в атмосфере учебных дискуссий. В рамки этого подхода, помимо 

метода учебных дискуссий, вписываются практически все методы обучения, 

ориентированные на практику. Например, метод проектов, кейс-метод, игра 

по плану и др. Основными аспектами деятельностно-ориентированного 

обучения являются: 

 развитие практических навыков и умений; 

 возврат к теории через решение комплексных действий 

практических задач; 

 передача теории для формирования практических навыков и 

умений; 

 обучение полным комплексным действиям: от восприятия к 

мышлению, от мышления к действию, с последующей обратной 

связью. 

Появление деятельностно-ориентированного подхода напрямую 

связано с реформаторской педагогикой, представители которой стремились 
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преобразовать процессы воспитания и обучения таким образом, чтобы 

образование представляло собой комплексную самоорганизованную систему 

по формированию и развитию конкретных практических навыков и 

умений [29, с.126]. 

Актуальность обучения в рамках данного подхода, по мнению 

Корнеевой Л.И. и Шельтена А., заключается в изменении требований к 

квалификации работника, а именно все большей самостоятельности в 

процессе планирования, осуществления и контроля производственной 

деятельности. Умение работника самостоятельно и оперативно принимать 

решение, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

людьми и владеть навыками коммуникации становятся более значимыми в 

современных условиях труда [29, с 130]. По этой причине традиционные 

образовательные траектории не всегда соответствуют новым требованиям.  

Среди типичных признаков деятельностно-ориентированного обучения 

следует отметить: 

 комплексная постановка задач и область обучения; 

 внутренняя дифференциация, то есть индивидуальная скорость 

обучения; 

 кооперативное и коммуникативное обучение; 

 самоуправление и степень свободы; 

 поддерживающая роль преподавателя; 

 интегративный открытый контроль результатов [29, с. 136]. 

Таким образом, согласно системно-деятельностному подходу, к 

студенту предъявляются основные требования: наличие конкретных целей, 

мотивов, наличие знаний о предмете деятельности, а также умения и навыки 

принимать решения и адекватно действовать в конкретных ситуациях. 

Личностно-ориентированный подход (Е. В Бондаревская, 

О. С. Газман, Ю. И. Турчанинова, И. С. Якиманская и др.) 

Организация личностно-ориентированного образования для 

преподавателя – это не просто создание доброжелательной атмосферы, а 
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раскрытие потенциала каждого ребенка с учетом его жизненного опыта и 

текущими задачами воспитательной работы. Педагогу необходимо уделять 

особое внимание интеграции уникального предметного опыта каждого 

студента с реальной жизненной деятельностью [41]. Координация социально 

значимого и личностно значимого индивидуального опыта происходит во 

взаимодействии воспитателя и ребенка на основе сбалансированных 

инициатив взрослого и ребенка как равных партнеров. 

Реализация личностно-ориентированного обучения предполагает 

соблюдение педагогом следующих требований: 

 использовать разнообразные методы, приемы, формы, способы 

раскрытия предметного опыта учащихся, раскрытия их черт 

характера, вкусов, взглядов [2]; 

 вовлекать студентов в самостоятельную или совместную 

постановку целей обучения, планирования деятельности; 

 поощрять обучающихся выбирать и использовать социально 

одобренное поведение; 

 создавать педагогические коммуникативные ситуации, в которых 

каждый студент может проявить инициативность, 

самостоятельность, избирательность в поведении; 

 обеспечить возможности для естественного самовыражения 

студента [29]; 

 побуждать студентов говорить, анализировать мотивы и способы 

своего поведения и действий других студентов, выносить 

суждения о суждениях на доступном возрастном уровне; 

 стараться обеспечить продвижение и оценку не только действий, 

но и потребностей, мотивов, способов деятельности, направления 

деятельности, самостоятельности; 

 вовлекать каждого студента в процесс обсуждения целей и 

результатов обучения, успешных шагов, причин успехов и 
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неудач, отношения к занятиям (что я хотел повторить и что 

делать по-другому) [2, с. 77]. 

Мы рассмотрели лишь часть подходов к обучению иностранному 

языку, которые, на наш взгляд, могли бы подойти в обучении китайских 

студентов иностранному языку. Изучив основные положения и принципы 

этих подходов, можем сделать следующие выводы. 

Системно-деятельностный подход, который заложен в федеральном 

государственном стандарте школьного образования в России имеет хорошие 

перспективы развития и на уровне высшего образования. Но не стоит 

забывать, что мы имеем дело со студентами из другой страны, поэтому не 

можем обеспечить преемственность этапов иноязычного и межкультурного 

образования. Студенты из Китая, приехавшие в Россию, обладают иными 

стратегиями обучения, и мы не можем поддерживать единство 

дидактических и методических правил на протяжении всего периода 

обучения. 

Компетентностный подход требует от преподавателя четкого 

понимания того, какие универсальные (ключевые) и специальные 

(квалификационные) личностные качества необходимы студентам в их 

будущей профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, 

подразумевает способность преподавателя формировать ориентировочную 

основу для деятельности – набор информации о деятельности, которая 

включает описание предмета, средств, целей, продуктов и результатов 

деятельности. Компетентностный подход предполагает не овладение 

обучающимися знаниями и навыками отдельно друг от друга, а овладение 

ими в совокупности. В связи с тем, что отсутствует системность применения 

этого подхода, русскому преподавателю будет достаточно трудно определить 

у китайских студентов уровень владения компетенциями, которые они 

приобрели, обучаясь в Китае. Стоит отметить, что некоторые принципы 

этого подхода следует применять в условиях обучения иностранных 

студентов. 
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Коммуникативный подход предполагает формирование личности, 

которая сможет участвовать в межкультурном общении. Важно 

сформировать коммуникативную компетентность, которая включает в себя 

как лингвистическую, так и социокультурную компетентность [79]. С одной 

стороны, коммуникативный подход является действенным способом 

повышения коммуникативной компетенции студентов из Китая, с другой – 

не стоит забывать, что студенты обучаются на факультете «Лингвистика», а 

значит им необходимо не только научиться говорить, но и понимать 

структуру языка. Таким образом, использования одного коммуникативного 

подхода недостаточно для выпускника-лингвиста. 

Личностно-ориентированный подход позволит учесть индивидуальные 

особенности китайских студентов и построить процесс обучения таким 

образом, чтобы каждый студент занимался по индивидуальной траектории. 

Преподаватель может создать условий для полноценного становления 

личности студента, ответственного за свою жизнь.  

Тесно связанный с коммуникативным подходом коммуникативно-

этнографический подход, на наш взгляд, является одним из эффективных при 

работе с китайскими студентами, так как он не только развивает 

коммуникативные умения обучающихся, но и учитывает этнокультурные 

особенности китайских студентов. Изучение ценностей и национальных 

особенностей разных культур позволяет повысить уровень мотивации к 

обучению языка, а также дает возможность сравнить богатую культуру их 

страны с другими. 

Деятельностно-ориентированный подход основывается на активном 

взаимодействии студента с окружающим его миром с помощью 

деятельности. Помимо этого, обучающиеся усваивают знания в соответствии 

с их скоростью обучения, то есть китайские студенты, имеющий разный 

уровень владения иностранным языком, не будут чувствовать дискомфорт.  

Обобщая, можно прийти к следующему выводу. Невозможно добиться 

высокого результата у всех студентов, если использовать лишь один подход в 



38 

обучении, а значит, преподавателю необходимо интегрировать положения 

тех принципов и положений, которые наиболее значимы и актуальны для 

обучаемых. Из рассмотренных подходов, наиболее эффективными, на наш 

взгляд, являются деятельностно-ориентированный, личностно-

ориентированный и коммуникативно-этнографический, так именно они 

направлены на развитие коммуникативных умений студентов из страны с 

богатой культурой и специфическими особенностями образовательной 

системы, учет которых будет осуществляться через деятельность студентов и 

сочетание традиционных и современных методов.  

 

1.5. Принципы обучения иностранным языкам при работе с 

китайскими студентами 

 

Методисты и преподаватели, которые связаны с обучением 

иностранным языкам, долгие годы пытаются разработать универсальный 

метод обучения, который применим к любой языковой среде. Эти попытки 

до сих пор не увенчались успехом, в связи с тем, что процесс обучения – это 

сложный процесс, который направлен на работу, в первую очередь, с 

обучающимися, каждый из которых индивидуален. По этой причине, на наш 

взгляд, не существует универсального способа обучения, но существуют 

общепринятые принципы обучения иностранным языкам, о которых и пойдет 

речь далее. Именно принципы обучения определяют методы и организацию 

обучения.  

Грамотный подход педагога и верный выбор стратегии изучения 

иностранному языку, а также учет принципов обучения способствует 

эффективному освоению иностранного языка студентами из Китая. Начиная 

работать с иностранными студентами, педагогу необходимо выяснить 

начальный уровень владения иностранным языком и принципы обучения в 

Китае. Многие отечественные и зарубежные авторы 

(Woodrow L.,             Jian-E Peng, Henze J., Zhu J., Hu G., Калита В. В., 
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Марин Е. Б. Антонова А. Б) отмечают, что уровень знания английского языка 

китайскими студентами недостаточный для свободного общения с 

представителями других культур [85]. Одной из главных причин такой 

ситуации является неверная расстановка приоритетов в процессе обучения 

[26]. Основной задачей преподавателей в Китае является подготовка  к сдаче 

письменного экзамена, а не проверка овладения устной речью [5]. 

Письменный экзамен проверяет в основном лексические и грамматические 

навыки обучающихся, то есть можно успешно сдать экзамен, запомнив 

необходимые слова и выучив основные грамматические правила, не 

преследуя цели использовать выученный материал в устной речи. Другими 

словами, китайским студентам нет необходимости разговаривать на 

английском языке, или же, понимать устную речь, потому что это не 

требуется в системе экзаменов английского языка в школе. В университете 

каждый студент также должен пройти тестирование CET (College English 

Test), который состоит из небольших письменных заданий и перевода устной 

речи. Однако, на практике оказывается, что даже те студенты, которые 

успешно сдают экзамен, не способны поддержать диалог с преподавателем 

[5]. В целом, китайские студенты имеют хорошую базу английского, но без 

должной корректировки знаний они едва ли будут способны плодотворно 

использовать свои знания, умения и навыки в диалоге с англоязычным 

говорящим. 

Студенты, приезжающие в Россию для обучения в высшей школе, 

сталкиваются с другой проблемой, которая имеет как положительное, так и 

отрицательное влияние. Этой проблемой является уровень владения 

китайскими студентами не только английским языком, но и русским. Низкий 

уровень владения языками часто не позволяет студентам понять 

преподавателя, в то время как у преподавателя нет возможности опереться на 

языковые реалии китайского языка [60]. Самой распространенной является 

ситуация, когда преподаватель английского языка в группе носителей 

другого языка (китайского) сам является носителем третьего языка (в нашей 
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ситуации – русского) [там же, с. 229]. С одной стороны, ситуация, когда 

изучаемый язык одновременно является и языком-посредником, не являясь 

родным ни для одной из сторон, осложняет процесс обучения, как для 

преподавателя, так и для обучающегося. С другой стороны, подобное 

взаимодействие, при условии грамотного подхода преподавателя и желания 

студентов к сотрудничеству, может способствовать развитию устной речи 

обучающихся.  

Обучение китайских студентов английскому языку в России является 

нелегкой задачей, поэтому преподавателям необходимо учитывать в 

подготовке своих занятий принципы обучения иностранному языку. Для 

построения эффективной системы обучения китайских студентов 

иностранному языку необходим учет и применение в практике преподавания 

широкого диапазона дидактических, обще- и частно- методических 

принципов, а также принципов, которые лежат в основе современных 

подходов обучения иностранным языкам. 

Определим, что понимается под принципом обучения, и какие 

принципы следует использовать в практике обучения китайских студентов.  

Традиционно под принципами обучения иностранному языку 

понимаются основные – базовые научно обоснованные положения, на 

которых строится процесс обучения иностранному языку в заданных 

условиях [36]. 

К основным дидактическим принципам, на которые, по нашему 

мнению, необходимо опираться в практике преподавания можно отнести 

следующие:  

 принцип воспитывающего характера процесса обучения 

иностранным языкам; 

 принципы связи теории и практики обучения; 

 принцип сознательности обучения иностранным языкам; 

 принцип доступности и научности содержания способов 

обучения; 
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 принцип наглядности обучения иностранным языкам; 

 принцип коллективного характера обучения и учета 

индивидуальных особенностей обучающихся [45, с. 135]. 

Среди общих методических принципов, определяющих формирование 

языковой компетенции китайских студентов, следует отнести принцип 

дифференцированного и интегрированного обучения и принцип 

коммуникативной направленности [44]. Суть этих принципов сводятся к 

следующему. С одной стороны, для каждого вида речевой деятельности 

характерен свой «набор» действий и даже свое лексико-грамматическое 

оформление. Следовательно, необходимо проводить разграничение в 

обучении устной и письменной речи; аудированию и говорению; чтению и 

письму; подготовленной и неподготовленной речи и т. п. С другой стороны, 

имеет место интеграция при работе над языковым материалом, когда 

обучение произношению, лексике, грамматике ведётся на речевой единице: 

слове, словосочетании, предложении, сверхфразном единстве [39, с. 30]. 

Кроме того, при обучении одному виду речевой деятельности затрагиваются 

и другие. 

Помимо этого, в обучении иностранному языку большую роль играет 

принцип учета родного языка, но в связи с тем, что не каждый преподаватель 

в российском вузе знает китайский язык, объяснение материала китайским 

студентам на их родном языке оказывается невозможным. В большинстве 

случаев языком-посредником будет являться русский язык, т.е. для 

успешного обучения китайский студент должен обладать необходимым 

уровнем знания русского языка. 

В практике преподавания английского языка китайским студентам 

русскому преподавателю следует обратить особое внимание на частно-

методические принципы формирования языковой, межъязыковой и 

межкультурной компетенций. Среди наиболее эффективных стоит отметить: 

 принцип речевой направленности процесса обучения; 



42 

 принцип адекватности упражнений особенностям речевой 

деятельности на английском языке; 

 принцип моделирования ситуации межкультурного общения, 

 принцип рационального использования второго иностранного языка 

(в нашем случае – русского); 

 принцип модульности; 

 принцип посильности, системности и достаточности упражнений;  

 принцип учета личностных потребностей китайских студентов [44]. 

Помимо вышеперечисленных принципов современные методисты 

рекомендуют также принимать во внимание принцип функциональности; 

принцип межкультурной направленности [6, с. 257]; принцип толерантности; 

принцип учета компонентов учебно-речевой ситуации [15]. Их реализация 

ориентирует процесс обучения на личность обучаемого в целом. Главным 

является при этом формирование у него не только иноязычных речевых 

навыков и умений, компетенции иноязычного полилогового общения, но и 

всей совокупности его когнитивных и аффективных способностей, 

готовности к профессиональному общению [68]. Рассмотрим подробнее 

вышеперечисленные принципы. 

Принцип функциональности. Данный принцип предполагает 

соответствие иноязычному общению системы обучения, которая включает 

следующие компоненты: создание мотивационного компонента речевой 

деятельности, план структурного построения общения, языковые средства 

контактности, умения иноязычного общения, правила внутригруппового 

общения, учебный материал [68]. Все это, в свою очередь, предполагает, что 

студентам важно научиться: 

1) выстраивать структуру своего выступления в соответствии с 

коммуникативными интенциями и языковыми средствами контактности; 

2) отбирать и творчески переосмысливать информацию в соответствии 

со стратегиями: социальными (умение задавать уточняющие и 

корректирующие вопросы; умение проявлять толерантность к другой 
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культуре, сотрудничать); социоаффективными (стратегии воздействия 

убеждения, переубеждения и т. д.); компенсаторными (использование 

синонимов или невербальных средств с целью компенсации языковых 

средств при передаче сообщения, переформулирование и т. д.; 

3) адекватно оценивать своего партнера по общению, его интересы, 

личностные качества, формировать у него положительное восприятие 

собственной личности; 

4) принимать участие в дискуссиях, аргументировать свою точку 

зрения, высказывать собственное отношение к проблеме или мнение, 

отстаивать свою позицию, уточнять позицию партнера, прибегать к 

различным правилам и приёмам коммуникативного поведения; уметь 

применять тактику убеждения;  

5) проявлять толерантность к своим собеседникам, к культуре страны 

изучаемого языка [там же, с. 30]. 

Принцип межкультурной направленности. Данный принцип отражает 

процесс формирования компетенции иноязычного полилогового общения, 

овладения данным видом общения, при котором студент-лингвист является 

потенциальным партнером в реальной межкультурной коммуникации [6]. 

Реализация данного принципа предполагает прогнозирование и 

распознавание социокультурных пробелов (которые могут привести к 

недопониманию, созданию ложных стереотипов, неверной интерпретации 

фактов культуры), культурологические наблюдения при работе со 

средствами массовой информации, аутентичной литературой и 

видеоматериалами, используемые в обучении иноязычному общению. 

Принцип толерантности. Глобализация современного мира постоянно 

напоминает нам о том, что мир многообразен и в то же время един, что 

различные подходы к одним и тем же процессам неизбежны ввиду различия 

культур [15, с. 195]. Принцип толерантности направлен на развитие умений 

управлять своим поведением, эмоциями по отношению к партнерам по 

профессиональному общению. 



44 

Именно с позиции толерантного взаимодействия 

самосовершенствуются коммуникативные навыки, формируется 

компетенция иноязычного общения. Толерантность в полилоге представляет 

собой обмен мнениями по определенным вопросам, результат которого 

выражается в изменении своей точки зрения одним из собеседников или в 

отстаивании своей точки зрения собеседниками, участвующими в дискуссии, 

которые в любом случае должны придерживаться определенных норм и 

правил поведения во время коммуникации [68]. 

Когнитивный принцип не менее важен при обучении иностранному 

языку, в особенности, если этот иностранный язык является вторым. 

Очевидно, что полученные филологические знания в процессе изучения 

первого иностранного языка будут являться эффективной методической 

предпосылкой изучения второго иностранного языка. Именно в процессе 

обучения второго иностранного языка студент может идти путем 

естественного познания [70] . 

Следующим принципом иноязычного общения является учет 

компонентов учебно-речевой ситуации. Учебно-речевая ситуация готовит к 

реальной коммуникации, реальному речевому взаимодействию, тем самым 

обеспечивая перенос речевых действий из упражнений в речевую практику. 

Компонентами учебно-речевой ситуации являются: ситуация, участники, 

эффект, ход действия, ключ, инструментарий, нормы и жанры. Под 

участниками имеются в виду студенты. Ход действия характеризует форму и 

содержание общения, последовательность того, что сказано и как сказано, на 

каком этапе дискуссии. Ключ – это манера передачи информации и сигнал 

для другого участника общения с помощью определенных языковых средств 

контактности. Каналы речи те же, нормы коммуникативного акта 

разделяются на нормы поведения участников общения и нормы его 

интерпретации. Под жанрами понимаются стандартные языковые формы 

передачи полилогового общения, например: дискуссия, пресс-конференция, 

круглый стол, обмен мнениями, прения, спор и т. д. [72]. Из этого можно 
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сделать вывод, что какой бы ни был компонент учебно-речевой ситуации, все 

это связано с иноязычным, выражается в выборе манеры разговора, формы 

сообщения, уместной формы речи, психологической обстановки. 

Таким образом, реализация перечисленных выше принципов обучения 

иноязычному общению ориентирует процесс обучения на личность 

обучаемого в целом. Главным при этом является формирование у него не 

только иноязычных речевых навыков и умений, компетенции иноязычного 

общения, но и всей совокупности когнитивных и аффективных способностей, 

готовности к профессиональному общению [37]. Это означает, что 

вышеперечисленные принципы обучения иноязычному общению 

эффективно способствуют развитию китайских обучаемых, становлению их 

как субъектов учебного процесса и межкультурного взаимодействия. 

По существу, речь идет о формировании мультикультурной личности, 

владеющей чужими (лингво) культурами в сопоставлении со своей 

собственной [68, с. 31]. При таком подходе на первый план в процессе 

обучения выходит расширение рефлексивных умений, способы преодоления 

стереотипов и предрассудков, пути достижения взаимопонимания, поиск 

общих смыслов. Все это должно повысить у студентов из Китая уровень 

владения устной речью в ситуациях иноязычного общения и эффективность 

их коммуникации с представителями других культур. 
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Выводы по первой главе 

 

В данной главе рассмотрен теоретический материал по теме 

национально-психологических и этнокультурных особенностей студентов из 

Китая, а также лингвометодических аспектов их обучения английскому 

языку. При изучении данной темы мы рассмотрели особенности адаптации 

китайских студентов в новой образовательной среде и выяснили, что 

основными трудностями являются коммуникативные (языковой барьер, 

условия двуязычия), дидактические (сложности в организации учебной 

деятельности), психологические (неподготовленность китайских студентов к 

новой образовательной системе, отличной по своим целям, задачам, 

требованиям и методам), социально-психологические (отсутствие близких, 

новая среда, люди), бытовые (условия проживания и обеспечения 

жизнедеятельности).  

Мы также изучили национально-психологические и этнокультурные 

особенности студентов из КНР и пришли к выводу, что преподавателям, 

работающим с китайскими студентами, необходимо изучать основы 

этнической психологии китайцев для того, чтобы понимать национальный 

характер студентов и учитывать их особенности в процессе обучения. 

Помимо этого, на основе изученного материала мы разработали 

методические рекомендации для преподавателей, обучающих студентов из 

КНР [Приложение 2]. 

Особый менталитет, социокультурные и этнопсихологические 

особенности данной категории студентов предполагают некоторую 

специфику в определении содержания и технологий в обучении. Незнание 

системы организации культурной и учебно-познавательной деятельности 

китайских учащихся, невосприимчивость преподавателей к лингвистическим 

проблемам студентов и несоответствие между стилем преподавания и стилем 

обучения являются частыми причинами проблем обучения китайских 

студентов. В связи с тем, мы рассмотрели наиболее эффективные подходы и 
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лежащие в их основе принципы обучения китайских студентов. Из 

рассмотренных подходов, наиболее эффективными, на наш взгляд, являются 

деятельностно-ориентированный, личностно-ориентированный и 

коммуникативно-этнографический, так именно они направлены на развитие 

коммуникативных умений студентов с учетом индивидуальных, этно-

культурных и лингвометодических особенностей образовательной системы. 

Мы считаем, что в начале работы с китайскими студентами 

необходимо донести до них основные различия методик преподавания, 

подготовить обучающихся к смене привычной для них ситуации обучения и 

позаботиться о плавном переходе от одной системы образования к другой, 

пытаясь сохранить мотивацию к обучению и заложенное конфуцианскими 

традициями усердие, ответственность и важность образования. 

Проблемы в обучении студентов из КНР до сих пор являются 

актуальными, поэтому преподавателям приходится постоянно искать 

подходящие методы обучения, которые способствуют развитию 

коммуникативных умений обучающихся. Во второй главе будет идти речь о 

методах обучения, которые, на наш взгляд, способствуют эффективному 

формированию иноязычных коммуникативных умений, а также о 

результатах проведенной опытно-поисковой работы с китайскими 

студентами УрФУ направления «Лингвистика». 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИЗ КНР 
 

2.1. Релевантные методы обучения английскому языку 

китайских студентов в России и КНР 

Воздействие и характер традиционной китайской системы образования 

в течение долго времени взращивал у студентов определенный набор 

навыков и стратегий изучения английского языка. Традиционная китайская 

модель образования и методы обучения способствовали использованию 

студентами стратегий обучения, связанных с акцентом на грамматику, 

правила, лингвистические детали, а также постоянное повторение и 

заучивание, но в то же время не предоставило им возможности для 

использования активных методов обучения, которые бы сместили акцент с 

традиционной практики обучения. 

Существует много определений понятия «метод». Метод обучения 

представляет собой «систему целенаправленных действий учителя, 

организующую познавательную и практическую деятельность учащегося, 

обеспечивающую усвоение им содержания образования и тем самым 

достижение целей обучения». Методы обучения есть «способы 

взаимодействия учителя и учащихся, направленные на решение комплекса 

учебно-воспитательных задач» [27]. Другими словами, метод обучения 

состоит из обучающей работы учителя (преподавания) и организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся (учения) в их взаимосвязи. 

Спецификой работы заключается в достижении образовательных, 

развивающих и воспитательных целей обучения. Исходя из вышесказанного, 

обучение это, во-первых, деятельность, цель которой − обучение индивида и 

решение учебно-воспитательных задач, а во-вторых, это всегда совместная 

деятельность обучающего и обучаемого. Отсюда следует, что основой 

понятия «метод обучения» выступает деятельность субъектов 

образовательного процесса. 
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С точки зрения руководящей роли учителя, методы обучения можно 

оценивать как способы организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся и управления этой деятельностью. Подчеркивая познавательную 

направленность существующих методов, их можно определить как способы, 

с помощью которых учащиеся под руководством учителя идут от незнания к 

знанию, от неполного и неточного знания к более полному и более точному 

знанию [8]. 

Поступая в зарубежные вузы, китайские студенты сталкиваются с 

проблемами в изучении иностранного языка, в частности, английского, в 

связи с тем, что методы преподавания в европейском (в том числе русском) 

образовании кардинально отличаются от методов, используемых в Китае, то 

есть пути от незнания к знанию значительно отличаются от тех, что приняты 

в зарубежных высших учебных заведениях [22, с. 145].  

Стоит обратить внимание на причины такой разницы в методах 

преподавания. В первую очередь, необходимо адекватно оценивать условия, 

при которых происходит обучение. Очевидно, что учителя в китайских 

школах находятся под постоянным давлением значимости результатов 

итоговых экзаменов. Это заставляет их уделять много времени подготовке к 

стандартизированным формам проведения экзамена по английскому языку. 

По причине того, что устная часть не включена в этот экзамен, 

соответственно коммуникативные умения обучающихся не сформированы 

или же находятся на низком уровне, что является ключевой проблемой при 

поступлении на лингвистический факультет.  

Если погрузиться в историю преподавания английского языка, то 

можно проследить, какие методы обучения прижились в условиях китайской 

образовательной системы [24, с. 115]. Изначально китайских студентов 

учили понимать язык как систему, то есть процесс обучения опирался на 

когнитивный подход, что соответствует основам грамматико-переводного 

метода обучения [28]. Основной целью обучения являлось чтение 

литературы на языке. Помимо этого, большое внимание уделялось 
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формированию навыков письменной речи, а такие разделы как говорение и 

аудирование использовались лишь в качестве средства обучения [37, с. 100].  

Наряду с грамматико-переводным методом использовался текстуально-

переводной, нацеленный на общее умственное развитие обучающихся. 

Основные положения данных методов до сих пор активно используются в 

школах Китая. 

В конце XX века ученые и педагоги начали использовать западные 

методы, постепенно внедряя их в процесс обучения. Среди этих методов 

можно отметить прямой, аудио-лингвальный и коммуникативный методы 

обучения. Аудио-лингвальный метод был одним из наиболее популярных и 

прижившихся методов, так как его основные положения соответствовали 

условия преподавания иностранного языка [84]. Суть метода состоит в том, 

что знание языка представляет собой овладение небольшим по объему 

единиц, структур, которые отрабатываются путем многократного 

повторения, подстановки и трансформации. Конечной целью является 

всестороннее овладение всеми видами устного и письменного общения. 

Представители данного метода Ч. Фриз и Р. Ладо считали, что язык 

определяет наше мышление, поэтому лучшим средством изучения языка 

является подражание, аналогия и многократное повторение заученного [27]. 

Современные методисты критикуют данный метод, отмечая среди 

недостатков пассивность обучаемых, недостаточная оценка значимости 

когнитивных процессов обучения, отработка языковых явлений вне 

контекста и отсутствие опоры на значение языкового явления, а также 

недостаточная инициатива и творческая активность педагога.  

Вслед за аудио-лингвальным методом китайские преподаватели начали 

применять прямой метод обучения иностранным языкам, возникший на базе 

натурального. Сторонники этого метода дали такое название потому, что они 

стремились соотносить иностранные слова непосредственно с их значением, 

не используя при этом родной язык обучаемых. В разработке прямого метода 

принимали участие знаменитые психологи и лингвисты, такие как П. Пасси, 
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Г.  Суит, О. Есперсен, именно поэтому часть положений можно обосновать с 

точки зрения психологии и языкознания [27]. Основной целью являлось 

обучение практическому владению языком, то есть процесс обучения 

происходил от устной к письменной речи, в той же последовательности, как 

и овладение родным языком. Особое внимание в обучении прямым методом 

уделяется чувству языка, которое формируется в условиях, максимально 

приближенным к естественным. Однако мы понимаем, что при школьном 

преподавании это невозможно, поэтому этот метод не был эффективен в 

китайской школе. 

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам также не 

вызвал отклика среди преподавателей Китая. Процесс обучения при 

коммуникативном методе должен основываться на содержательной стороне, 

реальном общении, исключая работу над языковой формой [79]. Чтобы 

процесс обучения был эффективен необходимо использование подлинно 

коммуникативных заданий, соответствующих поставленным целям. По 

нескольким причинам этот метод не был встречен с большим энтузиазмом. 

Во-первых, принимая во внимание китайский контекст обучения с его 

многочисленным составом обучающихся в классе или группе и низким, на 

тот момент, качеством подготовки учителей, этот метод был сочтен 

малоэффективным и практически нереальным для применения. Во-вторых, 

китайское образование нацелено на предоставление знаний, что, с точки 

зрения преподавания иностранного языка, означало не формирование и 

развитие способности использования языка в ситуациях реального общения, 

а получение знаний о лексике и структуре языка. Это противоречие мешает 

до сих пор преподавателям иностранных языков принять активные методы 

обучения, в особенности те, что кардинально отличаются от традиционного 

образования, которое основано на знаниях. 

Выход из сложившейся ситуации пытались найти преподаватели и 

ученые в Китае, которые занимались методикой преподавания английского 

языка. Анализируя существующие методы обучения, экспериментируя с 
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ними, они разработали несколько местных методов обучения английскому 

языку, которые включали в себя отдельные положения уже существующих в 

методике преподавания методов [11, с. 110]. 

Государство полностью поддерживает преподавателей, занимающихся 

поиском эффективных методов и приемов в контексте условий преподавания 

в Китае. В настоящее время в Китае проходит множество различных форумов 

преподавателей, активно происходит обмен студентов и педагогов с разными 

странами. Учителя регулярно повышают свою квалификацию, сдавая 

ежегодные экзамены и изучая эффективные методы преподавания за 

рубежом. Политика такова, что эти методы не должны бездумно 

имитироваться и применяться повсеместно в образовательных организациях 

Китая, но и не должны быть полностью опровергнуты. Оптимальным 

вариантом является заимствование с последующей адаптацией в 

соответствие с ситуацией в Китае. Несмотря на первые успехи в результате 

образовательных реформ, значительные проблемы до сих пор существуют. 

Преподавание в классе продолжает ориентироваться на получение готовых 

знаний и большую роль преподавателя в этом процессе, что зачастую не 

вызывает интереса у обучаемых, и, как следствие, вызывает снижение уровня 

мотивации к изучению дисциплин, в частности иностранного языка. 

Последствия сложившейся ситуации обучения иностранному языку в 

Китае мы можем увидеть, наблюдая за стратегиями обучения китайских 

студентов в России. Практика показала, что студенты, изучающие язык в 

многочисленных группах, на достаточно хорошем уровне знают 

грамматические правила, имеют хороший лексический запас, но 

сталкиваются с проблемами при аудировании и говорении. Таким образом, 

перед нами встала задача, найти оптимальные методы обучения, которые 

будут способствовать постепенному переходу от традиционных методов 

обучения к новым, активным методам, а также помогут студентам 

адаптироваться к новым условия образовательной среды [4]. 
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Итак, мы рассмотрим наиболее подходящие методы обучения, которые, 

на наш взгляд, наиболее эффективны в обучении китайских студентов и 

позволят нам за достаточно короткий срок обеспечить высокий уровень 

овладения материала и закрепления его на практике. 

Метод коммуникативных заданий (Task based learning) 

Студентам предлагается решить ряд коммуникативных заданий, 

которые максимально приближены к реальным ситуациям общения. 

Выполняя речевые и неречевые действия, задача студентов вступить в диалог 

друг с другом, с преподавателем или отдельной группой учащихся. В 

попытке найти правильный путь решений той или иной коммуникативной 

задачи, обучающиеся должны использовать все доступные для их уровня 

владения языком языковые средства, а также невербальные средства 

общения: жесты, мимику и т.д. При использовании этого метода 

предполагается, что формирование иноязычной компетенции требует не 

систематизацию изучаемых явлений, а создание необходимых условий, 

которые будут способствовать вовлечению студентов в ситуации общения и 

мотивировать к решению поставленных задач данной коммуникации [27]. На 

наш взгляд, метод коммуникативных заданий можно применять регулярно в 

качестве разминки или полноценного задания на практическом курсе 

иностранного языка. Обладая уже сформированными лексическими и 

грамматическими навыками, студенты смогут использовать свои 

знания на практике.  

Проблемное обучение 

Проблемно-ориентированное обучение – это метод обучения, под 

которым подразумевают в первую очередь создание проблемных ситуаций, 

предоставление познавательных задач, а также их эффективное решение. 

Проблемное обучение может способствовать развитию навыков 

критического мышления, навыков решения проблем и навыков общения. Он 

также может обеспечить возможности для работы в группах, поиска и оценки 

исследовательских материалов и обучения на протяжении всей жизни [73]. 
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Основные требования к проблеме заключаются в следующем: 

 проблема должна мотивировать студентов искать более глубокое 

понимание понятий; 

 проблема должна требовать от студентов принятия обоснованных 

решений и их аргументации; 

 проблема должна включать цели содержания таким образом, 

чтобы связать его с предыдущими курсами/знаниями; 

 если метод используется для группового проекта, проблема 

требует такого уровня сложности, чтобы студенты, работая 

вместе, смогли решить ее; 

 если метод используется для многоступенчатого проекта, 

начальные шаги проблемы должны быть открытыми и 

привлекательными для студентов; 

 проблемы могут исходить из различных источников: газет, 

журналов, книг, учебников и телевидения/ фильмов. При 

необходимости преподаватель должен уметь отредактировать 

проблему для того, чтобы извлечь максимальную пользу [29]. 

Проблемное обучение направлено на использование не только знаний 

по одной дисциплине, но и по другим смежным предметам. Сам процесс 

решений проблемных ситуаций предполагает сочетание индуктивного и 

дедуктивного методов организации мыслительной работы [там же, с.218]. 

Ценность знаний, полученных в ходе решения проблем, заключается в 

формировании навыков самостоятельного мышления. Знания, добытые 

собственными усилиями, вызывают положительные эмоции, а значит, прочно 

откладываются в долговременной памяти. 

Несмотря на все достоинства данного метода, для того, чтобы добиться 

успеха при работе с китайскими студентами, необходимо уделять 

достаточное внимание не только способам решения проблемы, но и 

языковым средствам, необходимым для выражения своей позиции, 

аргументации и представлению найденного решения. Таким образом, 
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проблемный метод, как и все остальные активные методы должны 

гармонично дополнять друг друга. 

Кейс-метод (Case Study). Метод анализа конкретных ситуаций. 

Применение метода, основанного на активной мыслительной деятельности 

обучающихся, позволяет решать задачи развития творческого и критического 

мышления студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

применять их для решения познавательных и практических задач, 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать и 

актуализировать полученную информацию, поскольку в разные моменты 

познавательной, экспериментальной, прикладной, творческой деятельности 

студенты используют совокупность всех перечисленных интеллектуальных 

навыков и умений [18]. При этом создаются условия, в которых студенты: 

 приобретают новые знания, используя различные ресурсы, в том 

числе, интернет - источники; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в группах, 

развивают навыки говорения; 

 развивают у себя исследовательские умения; 

 развивают умения информационного поиска. 

Кейс-метод – специфический метод обучения иностранному языку, 

суть которого заключается в понимании, критическом анализе и решении 

конкретных задач (кейсов). Каждый кейс представляет собой описание 

ситуации, которая содержит определенную проблему, решение которой 

актуально для данной аудитории студентов [29, с. 241]. Это своего рода 

инструмент, с помощью которого часть реальной жизни, какая-либо 

практическая ситуация предлагается для обсуждения и последующего 

решения. Ситуации обычно готовятся в письменном виде, взятые на основе 

опыта реальных людей.  
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Каждый отдельный кейс представляет собой достаточно сложное 

явление; он должен содержать проблему, конфликтную ситуацию, роли, 

события, деятельность, аспекты времени и пространства. Задача студентов –

проанализировать предложенную жизненную ситуацию, выявить, четко 

сформулировать и квалифицировать практическую проблему, описание 

которой позволяет актуализировать ранее приобретенный комплекс 

знаний [29, с. 246]. После чего необходимо выработать определенный 

алгоритм деятельности, по поиску путей решения проблемы. Из-за высокой 

концентрации ролей в кейсах эта технология близка к игровым методам и 

проблемному обучению. 

Метод проектов – метод, который, на наш взгляд, способствует 

творческому развитию обучающихся из Китая. Этот метод появился в период 

пересмотра теоретических основ образования и формирования новой 

траектории обучения, которая была направлена на развитие творческих 

возможностей обучающихся. Предоставление возможности на собственном 

опыте познавать мир и проявлять инициативу в обучении помогают решать 

знакомые и значимые проблемы, взятые из реальной жизни путем 

применения полученных знаний и знаний, приобретенных в процессе работы 

над заданной проблемой [29, с. 222]. Основателями метода проектов принято 

считать Дж. Дьюи и В.Х. Килпатрика. Проектное обучение, с одной стороны, 

сочетает в себе привычное для студентов из Китая необходимое 

теоретическое знание, которое они могут применить на практике для 

решения проблем, имеющих значение в данный момент времени. Стоит 

отметить, что, несмотря на высокую эффективность данного метода, не 

следует выстраивать весь учебный процесс на одном лишь использовании 

проектной деятельности. Подобная практика может привести к быстрой 

утомляемости студентов и снижению уровня мотивации. При грамотном 

сочетании с другими методами проектная деятельность способствует 

всестороннему развитию личностной и профессиональной компетенции. 
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Учебная дискуссия – метод интерактивного обучения, суть которого 

заключается в проведении учебных дискуссий в небольших группах. Метод 

дискуссий является одним из методов проблемного обучения, который 

считается эффективным в обучении иностранному языку, главным образом 

потому, что он позволяет органично интегрировать знания студентов из 

разных областей при решении какой-то проблемы, дает возможность 

применить языковые знания, умения и навыки на практике [29]. 

Обучение иностранному языку методом учебных дискуссий, 

способствует формированию у студента способности мыслить глобально, 

критически воспринимать и анализировать информацию, выделять в ней 

главную мысль, находить средства и аргументы для обоснования и 

подтверждения своей позиции. Это также позволяет студентам лучше 

понимать теоретический материал. 

Целью дискуссии является процесс поиска решения проблемы. 

Управление учебной дискуссией со стороны педагога носит всегда 

коммуникативный характер, то есть в его задачи входит создать и 

поддерживать в ходе обсуждения доброжелательный и откровенный настрой, 

при этом в необходимый момент направляя мысли студентов в нужном 

направлении, не говоря о том, что является правильным, а что ошибочным. 

Студенты должны самостоятельно прийти к верному решению проблемы. 

Учебные групповые дискуссии обеспечивают хорошие возможности для 

обратной связи [32]. Так, обсуждая на практике проблемы образования с 

китайскими студентами, мы получили достаточный для исследования 

материал по теме образования в Китае, особенностей обучения иностранному 

языку в китайских школах, методах обучения и т.д. Этот метод не только 

дает возможность максимально полно использовать имеющийся опыт 

студентов, но и, что самое главное, в непринужденной обстановке развивать 

коммуникативные умения. 

Тренинг – метод активного обучения, основное внимание которого 

направлено на практическую отработку изучаемого материала. 
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В отличие от традиционного, тренинг в полной мере охватывает 

потенциал студента: уровень и сферу его компетенции (социальной, 

эмоциональной и интеллектуальной), самостоятельность, способность 

принятия решений, взаимодействие и др. [43]. Как и любой другой метод, 

тренинг в процессе изучения иностранного языка имеет конкретную цель: 

информирование и приобретение участниками тренинга новых навыков и 

умений иноязычного общения; изменение взгляда на проблему и процесс 

обучения, повышение способности студентов к позитивному отношению к 

себе и жизни. 

При выполнении тренировочных упражнений необходимо соблюдать 

принципы активности, творческой позиции, осознанности своего поведения, 

партнерского общения.  

Систематическое и последовательное выполнение учебных заданий в 

течение учебного года, обеспечивает развитие лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социальной, 

социокультурной компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции [29]. Таким образом, использование тренинга может 

способствовать социализации личности студента, формированию навыков 

сотрудничества, приобретению знаний посредством коллективной 

деятельности, способности принимать решения на основе толерантного 

отношения к противоположной точке зрения; развитие познавательных 

творческих процессов и, что очень важно, развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

По нашему мнению, тренинги могут быть полезны на начальном этапе 

обучения китайских студентов. В связи с тем, что тренинг является еще и 

психологическим приемом преодоления различного рода барьеров, 

возникающих в процессе адаптации, необходимо использовать его потенциал 

в работе с иностранными студентами.  

Метод «общины» (метод «советника»), разработанный психологом из 

Америки Ч. Курраном, является достаточно непривычным для использования 
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в китайской аудитории методом, так как его положения отличаются от 

привычной для них роли преподавателя в процессе обучения. Методы 

обучения и преподавания, предпочитаемые большинством школ по всему 

Китаю; предполагают выполнение всех заданий «под руководством 

учителя» [27]. Опыт учителей делает их самым важным человеком в классе и 

дает им более высокий статус, чем их ученики. Это делает учителя 

авторитетной фигурой, которая является единственным источником 

предметных знаний. Напротив, в соответствии с положениями метода 

«советника» ведущая роль в процессе обучения принадлежит не 

преподавателю, а студентам. Обучаемые самостоятельно выбирают удобный 

темп и режим обучения, а также интересующие их темы и необходимые для 

коммуникации языковые средства. Педагог является советником, который 

должен хорошо владеть иностранным языком и быть готовым предоставить 

любую интересующую студентам информацию. 

Сам процесс обучения выстраивается следующим образом: работа 

происходит в группе/группах, студенты заранее выбирают тему для 

обсуждения, а затем обсуждают ее на своем родном языке, в нашем случае – 

китайском. После этого начинается общение непосредственно на английском 

языке, при этом преподаватель, наблюдавший за всем процессом со стороны, 

включается в процесс беседы, помогая в выборе необходимых для 

обсуждения фраз и выражений, а также подбирая эквиваленты на 

иностранном языке [27]. Проблема в том, что не все преподаватели 

английского владеют китайским языком, поэтому приходится искать 

альтернативный способ решения данной ситуации. В нашем случае языком-

посредником может выступить русский язык. Необходимые фразы 

переводятся и отрабатываются по нескольку раз, с последующей записью на 

диктофон или любое другое записывающее устройство, для того чтобы 

студенты могли прослушать при необходимости. 

Данный метод, на наш взгляд, находит свое отражение в личностно-

ориентированном и гуманистическом подходах, так как процесс обучения 
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полностью направлен на личность обучающегося. Обсуждая интересные для 

них темы на родном языке, самостоятельно определяя содержание обучение, 

студенты не чувствуют стресса, а значит, данный метод способствует не 

только преодолению языковых барьеров, но и гармоничному развитию 

личности обучающегося.  

Метод «мозгового штурма» – метод взаимодействия в группе, 

который направлен на решение проблем путем коллективного обсуждения, 

генерации идей, с последующим анализом и критическим отбором 

вариантов, синтезом и проектированием. Варианты «мозгового штурма» 

могут быть устными (brainstorming), письменными  (brainwriting) и 

электронными (on-line-brainstorming). Зная психологические и 

индивидуальные особенности обучаемых, преподаватель может организовать 

подходящий для данной аудитории вид «мозгового штурма», который 

позволит выдвинуть свои идеи, как студентам-экстравертам, так и 

интровертам, а также обучаемым с разными способностями и 

возможностями [29, с. 257]. Обучение методом «мозгового штурма» 

происходит в несколько этапов. Во время подготовительного этапа 

преподаватель предоставляет студентам идеи, вопросы, проблемы, над 

которыми нужно поработать группе, происходит корректировка задач и 

решение организационных вопросов. Ответственность за успешность 

прохождения второго этапа лежит на студентах, которые непосредственно 

генерируют идеи по решению заданной проблемы. Третий этап анализа 

полученных вариантов и оценки идей происходит совместно с 

преподавателем [52, с. 216]. Таким образом, благодаря методу «мозгового 

штурма» можно систематизировать информацию, вовлечь всех обучающихся 

независимо от их уровня обученности в активный процесс мышления. Для 

китайских студентов данный метод, в особенности письменный его вариант, 

позволит использовать привычные стратегии обучения, активизировать 

навыки работы в группе, а также сформировать необходимые 

коммуникативные умения при анализе, синтезе и оценке информации. 
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В дополнении к вышеперечисленным методам необходимо добавить 

методы, которые соответствуют потребностям китайских студентов. 

Результаты анкеты, проведенные со студентами из Китая во время практики, 

показали, что одной из сложностей в обучении является неумение писать 

конспекты, доклады, рефераты и в целом работать со справочными 

материалами, а значит, преподавателю во время занятий стоит обращать 

внимание на формирование навыков графического отображения и 

систематизации разнообразной информации. Среди методов, 

удовлетворяющих пожелания студентов, можно выделить метод составления 

ментальных карт (mind-maps). Преимущества преподавания с помощью 

ментальных карт заключается в привлечении внимания аудитории, 

эффективном усвоении материала, который можно легко приспосабливать к 

постоянным изменениям условий, внося добавления и корректировки [59]. 

Помимо перечисленных плюсов, можно также отметить, что ментальные 

карты позволяют экономить время, так как записываются только ключевые 

положения. Акцент на существенных вопросах дает возможность 

генерировать и фиксировать новые идеи, анализировать и структурировать 

информацию для дальнейшего использования при подготовке к экзаменам, 

зачетам, курсовым и дипломным работам. 

 

2.2. Организация опытно-поисковой работы с китайскими 

студентами в УрФУ на основе активных методов  

Класс, полный студентов, послушно делающих заметки и нарушающих 

молчание лишь для того, чтобы услышать хор повторений – это не что иное, 

как фантазия для большинства учителей на Западе. Тем не менее, подобная 

сцена возникает в классах по всему Китаю, от начальной школы до 

университета. Вопреки этому, наблюдая за китайскими студентами в России, 

картина немного меняется, студенты, не понимая требования преподавателя, 

начинают отвлекаться, заниматься своими делами, использовать мобильный 

телефон на занятии (что категорически запрещено в китайских школах). Для 
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того чтобы разобраться с причинами таких изменений, мы решили провести 

анкетирование студентов. 

Целью исследования являлось определение особенностей обучения 

китайских студентов Уральского федерального университета на факультете 

«Лингвистика» и разницу отношения к обучению в Китае и в России. Знание 

выявленных особенностей позволит организовать процесс обучения данной 

категории студентов наиболее эффективным образом. Как для 

преподавателя, так и для самих студентов практическое исследование по 

данной теме поможет преодолеть ряд трудностей в процессе адаптации к 

новым условиям обучения. Среди этих трудностей следует отметить 

существенные различия образовательных систем Китая и России, условия 

организации обучения иностранному языку, в частности английскому, в 

Китайских школах, а также трудности, связанные с адаптацией к новым 

условиям образования на неродном языке. Помимо исследования проблем, 

связанных с самим процессом обучения иностранному языку в группах, 

одной из задач исследования также являлось выявление организационных 

проблем. На наш взгляд, не только преподавателям, но и руководству 

университета необходимо вести систематическую работу по выявлению 

трудностей во всех формах жизнедеятельности китайских студентов. 

Принятие эффективных управленческих решений, например корректировкой 

учебных программ, расписания, или же организация психологических 

тренингов и дополнительных занятий поможет студентам из Китая быстрее 

адаптироваться к реалиям российского образования.  

Разработанная и проведенная в ходе нашего исследования анкета была 

направлена на оценку удовлетворенности процессом обучения в России, а 

также к адаптированности иностранных студентов по нескольким факторам: 

психологическим, социальным и образовательным [Приложение 1]. Часть 

вопросов анкеты предполагали дополнения и комментарии самих студентов 

по определенной теме, что позволило нам получить не только сухие 

статистические данные, но возможность оценить и проанализировать 
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эмоциональное отношение студентов из Китая к предмету исследования. 

Прежде чем составлять вопросы анкеты, были проведены беседы с 

преподавателями, которые задействованы в обучении китайских студентов, а 

также проведен ряд коротких неформализованных интервью с самими 

студентами второго и третьего курсов факультета «Лингвистика» УрФУ, 

которые показали, что уровень языковой подготовки многих студентов 

недостаточно высок для работы со сложными в содержательном и 

структурном плане вопросами. Чтобы не допустить неверных толкований 

вопросов со стороны студентов и минимизировать риск неверной 

интерпретации и анализа результатов, формулировки вопросов в анкете были 

просты. Основной акцент был направлен на выявление трудностей 

адаптации, уровня языковой подготовки, учебной нагрузки студентов, их 

мотивации, а также организации процесса обучения английскому языку. 

Анкетирование было проведено среди студентов 2 и 3 курса, в 

количестве 22 человека, обучающихся по программе бакалавриата, 

направление «Лингвистика». Сравнивая результаты, полученные в ходе 

анализа ответов на вопросы, мы можем сделать следующие выводы. 

Студенты из Китая убеждены в том, что Россия – это странна с богатой 

культурой и необыкновенной природой. Помимо другого образа жизни, 

самостоятельности и независимости, отвечая на вопрос, что им больше всего 

понравилось в России, все студенты отметили русских людей, а именно их 

гостеприимность и открытость. Но в то же время, общение с русскими 

людьми, как в рамках образовательного процесса, так и за пределами 

университета, является одной из главных проблем. Для того чтобы объяснить 

это противоречие, обратимся к психологическим и этнокультурным 

особенностям данной категории студентов. В первой главе мы акцентировали 

внимание на том, что китайцы очень сдержанные люди, которые, следуя 

конфуцианским традициям, стараются избегать неприятностей, конфликтов и 

проблем. Вступая в коммуникацию с русскими студентами, они испытывают 

неуверенность в успешности диалога. Ко всему прочему, 90% опрошенных 
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студентов не считают себя уверенными людьми, поэтому им достаточно 

сложно начать общение первыми, то есть преодоление языкового барьера 

осложняется и затягивается в связи с психологическими особенностями 

студентов.  

Также второкурсники испытывают трудности в необходимости 

общаться на русском языке за пределами университета. Большинство 

отмечают, что после обучения на подготовительных курсах, знаний русского 

языка не хватало для нормальной учебы. Недостаточный для свободного 

общения уровень владения русским языком является огромной преградой в 

общении с преподавателями, незнающими английский язык, с 

администрацией университета, а также студентами других направлений. За 

пределами университета эта проблема становится еще более явной. 

Несмотря на то, что студенты живут в России более двух лет, они до 

сих пор испытывают трудности в адаптации. Но стоит отметить, что 

справляются они не только собственными усилиями, но и не боятся 

обращаться за помощью к куратору учебной группы или сотрудникам 

деканата. Желание учиться также влияет на процесс адаптации. Китайские 

студенты умеют трудиться и готовы выполнять необходимый объем работы. 

Школьная система образования в Китае предполагает регулярное проведение 

контрольных мероприятий по всем предметам, поэтому большая часть 

свободного времени обучающихся уходит на подготовку всевозможных 

тестов и экзаменов. Причины, по которым подобный преподавательский 

подход является предпочтительным китайским методом обучения, можно в 

значительной степени объяснить культурными ценностями и убеждениями.  

Вся образовательная карьера китайского человека сосредоточена 

вокруг успеха на трудном вступительном экзамене, который студенты 

проходят после окончания школы. Он считается одним из самых сложных 

экзаменов в мире, а его результаты определяют перспективы будущей 

карьеры и потенциал заработка человека. Это делает его одним из самых 

важных событий в жизни китайского человека и ставит экстремальный 
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стресс даже для самых одаренных студентов. Надвигающееся давление этого 

экзамена становится очевидным с раннего возраста в Китае; студенты в 

возрасте шести лет осознают необходимость работать для достижения успеха 

в будущем. 

Проанализировав ответы на вопрос, существуют ли трудности в учебе в 

российском вузе и с чем они связаны, мы можем рассмотреть последствия 

«натаскивания» на сдачу экзамена и проследить связь этого приоритета в 

обучении с последующими трудностями студентов при поступлении в 

высшее учебное заведение. Большинство студентов отмечают, что не всегда 

понимают требования преподавателя, отмечая существенную разницу в 

использовании методов и приемов обучения. Так, зачастую творческий 

подход и достаточно короткая дистанция между студентом и преподавателем 

дезориентирует китайских студентов. Убеждение в том, что основным путем 

к успешному приобретению больших объемов знаний, проверяемых на 

экзамене, является запоминание, заучивание необходимой информации, 

настолько сильно, что им сложно перестроиться к новым реалиям и 

адаптироваться в зарубежном вузе. В сочетании с широко распространенным 

уважением к учителям в китайском обществе, традиционный подход в 

обучении вдохновляет учеников прислушиваться к учителю и соблюдать 

дисциплину в группе. Китайские студенты уверены, что учитель знает 

лучше, лишь немногие студенты задают вопросы, а некоторые считают 

групповую дискуссию пустой тратой времени. 

Это подтверждается ответами на другой вопрос анкеты, касающийся 

предпочтений обучения в группах. Мы предложили выбрать один из двух 

вариантов, наиболее подходящий для комфортного и привычного стиля 

проведения занятий. 100% опрошенных студентов выбрали вариант, когда 

занятия построены по-деловому, с четким, структурированным планом 

занятия. Все упражнения, должны выполняться с тщательной отработкой. Ни 

один студент не считает привычной для себя атмосферу непринужденного 

общения без видимого четкого плана занятия, когда упражнения носят, 
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скорее, игровой характер. Из чего мы можем сделать вывод, что китайские 

студенты привыкли получать знания в готовом виде, а не добывать их путем 

использования различных современных методов и приемов, зачастую 

имеющих творческий характер. 

Традиционно в образовательной системе Китая, как мы уже отмечали в 

первой главе исследования, студенты выступают в качестве объекта в 

процессе получения знаний, то есть китайская аудитория ценит умение 

впитывать знания, запоминать их наизусть, не показывая при этом своих 

чувств, переживаний и эмоций, что, следует подчеркнуть, воспринимается 

частью других культур как обособленность, замкнутость. Таким образом, 

принципы педагогики сотрудничества в европейском (в том числе русском) 

образовании китайским студентам не всегда понятно, а активное 

взаимодействие преподавателя и студента во время аудиторных занятий 

практически исключается. В то же время, беседы со студентами вне 

аудитории и дальнейшее проведение практических занятий показали, что 

студенты начинают привыкать к новым способам получений знаний, более 

того, они с удовольствием выполняют интересные коммуникативные задания 

и готовы сотрудничать с преподавателем. Однако не следует забывать о том, 

что необходимо соблюдать грамотное соотношение традиционных и 

современных методов преподавания при работе с китайскими студентами. 

По-нашему мнению, резкая смена условий обучения негативно влияет на 

процесс адаптации и успешность выполнения учебной нагрузки.  

Учебная нагрузка, а точнее недостаточная степень усвоения знаний 

китайскими студентами, которая отмечается российскими преподавателями, 

является еще одной проблемой студентов из Китая. Из сказанного ранее 

понятно, что различия в системах и методиках преподавания является одной 

из главных причин низкой успеваемости, но помимо этого, существуют 

другие причины, которые отмечают студенты в своих анкетах. 

Во-первых, студенты, начали самостоятельную жизнь, вдали от своих 

родителей, которые до этого контролировали всю их деятельность. Первые 
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самостоятельные шаги не всегда носят положительный характер, так как 

самостоятельность – это обобщенное свойство личности, которое 

проявляется в инициативности, критичном отношении к действиям и 

поступкам, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за 

свою жизнедеятельность и поведение [55]. Самостоятельность студента 

формируется далеко не сразу, а в ходе самостоятельной деятельности 

суждений и действий, которые основаны не только на одной лишь 

способности принимать решения, но, что самое главное, на умении успешно 

добиваться их выполнения, несмотря на возможные трудности. Студентам 

приходится не только посвящать свое время учебе, как это было ранее, но и 

заботиться обо всех сферах своей деятельности: решать проблемы, связанные 

с проживанием в общежитии или квартире, организовывать свой режим дня 

так, чтобы успевать учиться и удовлетворять жизненно необходимые 

потребности, распределять грамотно свое время и финансы. Если студенты 

обладают такими навыками, то процесс адаптации происходит гораздо 

быстрее. 

Во-вторых, по приезде в Россию китайские студенты испытывают на 

себе культурный шок. Преодоление всех его этапов занимает много времени 

и сил, что безусловно влияет на эмоциональное состояние студентов и 

восприятие ими студенческой жизни. 70% студентов из Китая испытывают 

тревожность и дискомфорт, если учеба идет не так успешно, как они 

хотели бы. 

В-третьих, немаловажным фактором успехов в учебе являются условия 

организации рабочего процесса. Больше половины опрошенных студентов 

отмечают, что им сложно привыкнуть к расписанию занятий, так как оно, на 

их взгляд, составлено не всегда равномерно. Помимо этого, студентам 

второго курса хотелось бы видеть больше пар английского языка Изучив 

учебные планы второго и третьего курсов, сравнив учебную нагрузку по 

дисциплинам, которые связаны с английским языком, мы увидели разницу в 

количестве часов, отведенных на изучение языка специальности.  
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Таким образом, мы полагаем, что соотношение нагрузки может 

отразиться на качестве обучения китайских студентов английскому языку. 

Для того, чтобы выяснить уровень владения иностранным языком 

(английским), подтвердить на практике наше исследование психологических, 

этнокультурных и лингвометодических особенностей китайских студентов , 

мы провели опытно-поисковую работу со студентами направления 

«Лингвистика». Работа велась со студентами 2 и 3 курса и заключалась в 

проведении занятий с использованием активных методов обучения. Для 

этого мы разработали комплекс заданий, способствующих формированию 

коммуникативных умений китайских студентов [Приложение 3]. Под 

комплексом заданий нами понимается совокупность структурных единиц 

методической организации учебного материала на основе использования 

различных методов обучения иностранных студентов. При составлении 

комплекса заданий, способствующих формированию коммуникативной 

компетенции, мы старались подобрать и разработать такие упражнения, 

которые будут соответствовать уровню обученности, психологическим, 

этнокультурным и лингвометодическим особенностям студентов из КНР. 

В основу комплекса упражнений вошли положения следующих 

методов обучения: 

 проблемное обучение; 

 тренинг; 

 кейс-метод; 

 метод «мозгового штурма»; 

 метод коммуникативных заданий; 

 метод проектов; 

 учебная дискуссия; 

 метод «общины» (метод «советника»); 

 метод составления ментальных карт [Приложение 3]. 

Многие упражнения носят игровой характер обучения, а значит, 

помогают создать коммуникативную ситуацию на любом из этапов 
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занятия [25]. Помимо этого игры помогают активизировать познавательную 

и творческую активность китайских студентов, а также создают 

естественные условия для неоднократного повторения изученного материала 

и его практического применения в процессе игры. Непринужденный характер 

данного типа заданий повысит положительную мотивацию учения и будет 

способствовать преодолению языковых барьеров. Все задания связаны тем 

или иным образом с темой образования в России и Китае, а также 

дальнейшей профессиональной деятельностью студентов. 

Ценность составленного нами комплекса упражнений также 

заключается в том, что они формируют знания о некоторых особенностях 

систем образования двух стран, методах и приемах обучения, различий в 

организации процесса обучения иностранному языку (английскому), 

акцентируют внимание на значимость постоянного развития 

профессиональных навыков и умений, способностей правильно выстраивать 

линию поведения в различных ситуациях межкультурного общения и т.д. 

В начале каждого задания предлагается необходимая информация для 

успешного выполнения коммуникации в той или иной ситуации общения. 

Преподаватель может донести некоторые правила в форме беседы или 

дискуссии, либо предложить данный материал для самостоятельного 

изучения дома или в аудитории. Каждое задание содержит в себе цель, 

прописан необходимый инвентарь; раздаточные материалы (если такие 

имеются) также включены в комплекс упражнений. 

Разработанный комплекс игровых упражнений может быть 

использован на практических занятиях иностранного языка (английского) по 

теме «Образование». В связи с тем, что задания направлены на изучение 

образовательных систем, некоторые упражнения нашего комплекса могут 

быть полезны для преподавателей различных дисциплин, желающих узнать 

от студентов некоторые аспекты образования в Китае. В результате 

преподаватели смогут увидеть общую картину особенностей не только 

образовательной системы, но и психологических, этнокультурных и 
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лингвометодических особенностей самих студентов. Эти знания позволят 

скорректировать процесс обучения таким образом, чтобы китайские 

студенты испытывали как можно меньше трудностей в российском вузе. 

Задания могут быть использованы на разных этапах изучения 

материала (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля), а 

также для проведения дополнительных занятий по английскому языку или 

внеаудиторной работы. 

При правильной организации условий выполнения комплекса заданий, 

четкой постановке ожидаемых результатов, а также учете индивидуальных, 

этнокультурных и лингвометодических особенностей китайских студентов, 

данный комплекс может стать оптимальным педагогическим инструментом 

обучения английскому языку, а последующая разработка заданий по другим 

темам позволит в дальнейшем составить полноценный сборник упражнений 

для работы со студентами из Китая. 

 

2.3. Результаты опытно-поисковой работы по формированию 

коммуникативных умений на занятиях по практическому 

курсу английского языка у китайских студентов 

 

Применение различных методов обучения является одним из главных 

способов повышения эффективности обучения иностранному языку 

китайских студентов-лингвистов. На наш взгляд, невозможно добиться 

высоких результатов постоянно используя один и тот же метод. Грамотное 

сочетание традиционных методов обучения, которые до сих пор 

применяются в Китае, с современными активными методами позволит 

сформировать у китайских студентов новые стратегия обучения, повысить 

уровень мотивации к изучению иностранного языка, а также решить ряд 

проблем, связанных с обучением в новой образовательной среде, которая 

резко отличается от привычной для них условий. 
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В начале исследования мы поставили перед собой цель проследить 

динамику формирования коммуникативной компетенции у китайских 

студентов. Опытно-поисковая работа велась в течение педагогической 

практики в Уральском федеральном университете на базе 2 и 3 курса 

бакалавриата, факультет «Лингвистики».  

На данном этапе нашей целью являлась подготовка к исследованию, 

которая включает в себя выбор базы исследования, составление тестов для 

выявления уровня знаний обучающихся; подбор комплекса заданий по 

определенной теме, а также составление конспектов занятий с 

использованием различных методов. Помимо этого нами была поведена 

анкета, результаты которой были описаны ранее. По результатам анкеты мы 

выявили не только трудности адаптации в России, но и отношение студентов 

к процессу обучения английскому языку, а также сопутствующие 

академические проблемы в изучении языка-специальности (Рис.1).  

 

Рис.1. Что помогает студентам из КНР изучать язык. Ответы студентов 

По данным диаграммы можно понять, что оба курса убеждены в 

необходимости изучения английского языка в современном мире, то есть 

мотивация находится на достаточно высоком уровне. Студенты второго 

курса могут проводить достаточное количество времени, занимаясь 

английским языком, имеют хорошую память, что немаловажно в процессе 
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обучения, а также оценивают свое умение логически мыслить на среднем 

уровне. Студенты третьего курса также обладают хорошей памятью и 

достаточно на высоком уровне оценивают способности к языку (Рис.1). 

Наибольшее значение для китайских студентов имеет умение понимать 

и говорить, пусть даже допуская ошибки в речи. Мы можем 

интерпретировать эти данные как желание студентов овладеть 

коммуникативными умениями для практического использования языка в 

реальных ситуациях общения. Присутствует также на достаточно высоком 

уровне понимание значений грамматики в изучении иностранного языка, что 

также может являться стимулом к повышению уровня грамотного владения 

языком (Рис.2). 

 

Рис. 2. Значимые критерии владения ИЯ для студентов из КНР 

Практически все опрошенные студенты отмечают существенные 

различия в системах образования Китая и России (Рис.3). Приезжая на учебу 

в российские вузы, китайские студенты чувствуют разницу в методах и 

подходах, используемых русскими преподавателями, а также сталкиваются с 

проблемами в организации и условиях обучения. Нехватка учебной 

литературы является одной из проблем, в связи с тем, что в Китае большое 

внимание уделяется работе с учебниками. Учебник для китайских студентов 

– это гарантия того, что в любой момент они могут повторить изученный 

материал и найти всю необходимую информацию.  
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Студенты отмечают, что в России у них появилось больше свободного 

времени, требования преподавателей, по их мнению, оказались ниже 

ожидаемых, поэтому на учебу студенты не стремятся уделять больше 

положенного времени, то есть имеет место быть психологический фактор. 

 

Рис.3. Трудности в изучении иностранного языка 

Помимо трудностей в изучении английского языка, с точки зрении 

организации учебного процесса, студенты проанализировали и выделили 

пробелы в знаниях по видам речевой деятельности (Рис.4). 

 

Рис.4. Пробелы в знаниях китайских студентов 
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По данным диаграммы можно сделать следующие выводы: 

1) Обучая второй курс, должное внимание необходимо уделять 

развитию практически всех видов деятельности: говорения, письма 

и аудирования.  

2) Студенты третьего курса отмечают трудности выражения мыслей в 

устной форме. Недостаточный словарный запас и знания 

грамматики также затрудняют процесс формирования 

коммуникативных умений. 

3) Китайские студенты адекватно оценивают свои способности и 

понимают, какие проблемы существуют, что дает надежду на 

успешное взаимодействие с преподавателями и одногруппниками 

по заполнению существующих пробелов (Рис. 4). 

Подготовительный этап нашего исследования, как уже было отмечено 

выше, помимо проведения анкеты, включал подбор тестов для входного и 

итогового контроля, а также составление комплекса упражнений, которые 

могут быть использованы во время занятия для повышения уровня языковой 

коммуникативной компетенции. 

Помимо этого, нами был составлен следующий план работы: 

1. составление конспектов и проведение занятий с использованием 

различных методов, направленных на формирование  

коммуникативной компетенции; 

2. проведение входного контроля для определения уровня владения 

иностранным языком; 

3. организация занятий по теме «Образование» с включением 

упражнений из разработанного нами комплекса., а также проведение 

промежуточного контроля; 

4. проведение итогового контроля; 

5. обработка результатов. 

Проведение входного тестирования содержало в себе проверку знаний 

китайских студентов по пяти разделам: аудирование (listening), говорение 
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(speaking), чтение (reading), письмо (writing), лексико-грамматические 

задания (English in use). За каждое верно выполненное задание можно было 

получить 1 балл. Критериями выполнения заданий письменной части 

являлись: решение коммуникативной задачи, организация текста, 

лексическое оформление, грамматика, орфография и пунктуация. Задание 

устной части представляло собой высказывание по проблеме. Оценивался 

объем высказывания, использование средств связи, разнообразие 

лексических единиц и грамматических структур, логичность высказывания. 

Основным критерием являлось решение коммуникативной задачи. 

Результаты прохождения входного тестирования можно увидеть в 

таблице 1. 

Таблица 1. Качество выполнения входного тестирования 

 Процент выполнения заданий (%) 

2 курс 3 курс 

Speaking 44,2 66,3 

Listening 23,6 95,8 

Reading 67,4 78,4 

English in Use 45,4 43,1 

Writing 56,2 79,5 

 

Полученные результаты подтверждают, что на начальном этапе нашей 

опытно-поисковой работы китайские студенты второго курса имеют низкий 

уровень владения навыками аудирования, знания грамматики и лексики; 

монологические умения также развиты на недостаточном уровне. Результаты 

студентов 3 курса отличаются значительно. Во-первых, не стоить выпускать 

из вида тот факт, что эти студенты обучаются в России третий год, 

соответственно уровень владения языком очевидно должен быть выше. Во-

вторых, не будем забывать о разнице в языковой нагрузке студентов третьего 

и второго курсов.  
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Исходя из вышеизложенного, мы составили следующий план действий: 

1. подобрать методы обучения, способствующие развитию 

коммуникативной компетенции обучающихся с учетом особенностей 

студентов; 

2. подготовить необходимые упражнения для развития языковых 

навыков обучающихся; 

3. провести занятия с использованием вышеизложенных методов 

обучения по теме «Образование»; 

4. проанализировать результаты, полученные путем наблюдения работы 

студентов в аудиториях. 

Второе измерение было проведено после применения активных 

методов обучения, ознакомления с темой и первичного закрепления 

материала посредством использования этих методов, а также многократного 

повторения материала в течение месяца работы. Результаты также были 

занесены нами в таблицы. 

Организация занятий с использованием активных методов 

Частью нашего исследования являлось проведение занятий с 

включением методов, направленных на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в процесс обучения. 

Фрагмент занятия, где использовался тот или иной метод содержал 

следующие этапы: 

1. создание эмоционального настроя. Объявление темы, метода 

обучения; 

2. объяснение необходимых языковых явлений (при необходимости), 

отработка нового материала; ознакомление с принципами и положениями 

метода обучения; 

3. распределение ролей (если этого требовали правила); 

4. выполнения задания; 

5. совместное выявление результатов. 
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На занятиях английского языка мы использовали упражнения, 

составленные нами по теме «Образование». Среди которых:   “Turning a 

problem into a goal”, “Empty chair”, “Bad – good”, “Six Thinking Hats” и 

другие. 

Использование этих методов не только способствовало созданию 

благоприятной эмоциональной обстановки, большей активности китайских 

студентов, даже тех, которые имеют низкие способности к изучению 

иностранного языка, но и формированию необходимых знаний и умений. 

Студенты старались принимать и сохранять коммуникативное намерение, 

планировать его реализацию, корректировать и контролировать свои 

действия, а также умения и навыки вербального и невербального 

взаимодействия. Итоги заключительного тестирования мы отразили в 

таблице 2. 

Таблица 2. Качество выполнения итогового тестирования 

 Процент выполнения заданий (%) 

2 курс 3 курс 

Speaking 62 84,2 

Listening 44,7 90,4 

Reading 72,1 80,1 

English in Use 48,4 56,9 

Writing 61,3 84,6 

 

Обработка результатов исследования 

Мы предполагали, что процесс формирования коммуникативных 

умений студентов из КНР будет эффективным, если преподаватель 

российского вуза при подготовке занятий будет опираться на совокупность 

принципов и методов, которые лежат в основе деятельностно-

ориентированного, личностно-ориентированного и коммуникативно-

этнографического подходов. По результатам итогового контроля можно 

сделать вывод, что результаты оправдали наши ожидания. Активные методы 

обучения и принципы работы с иностранными студентами благоприятно 
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сказываются не только на усвоении материала, но и на процесс 

формирования коммуникативных умений. 

Студенты, вовлеченные в деятельность, были более заинтересованы 

работой. Учет индивидуальных, этнокультурных и лингвометодических 

особенностей студентов позволял создавать благоприятную атмосферу во 

время занятия, что также способствовало преодолению страха говорить на 

английском языке. Коммуникативная направленность большинства заданий 

по теме, близкой для студентов из Китая также способствовала созданию 

благоприятной эмоциональной обстановки. В течение всех занятий 

поддерживалась хорошая дисциплина и высокий уровень посещаемости, 

обучающиеся с желанием включались в различные виды деятельности.  

Чтобы проследить динамику формирования коммуникативных умений 

мы наглядно представили результаты измерений в виде графиков (Рис.5). 

 

Рис.5. Успешность выполнения тестирования. Разделы «говорение», «письмо» 

После обобщения полученных нами результатов в ходе исследования, 

мы установили, что использование активных методов обучения на занятиях 

по практическому курсу английского языка является одним из эффективных 

условий формирования коммуникативных умений. Мы сделали вывод о том, 

что систематическое использование различных методов будет давать 
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положительный результат. Их использование способствуют не только 

развитию устно-речевых умений студентов, но и совершенствованию 

навыков взаимопонимания, эмпатии, терпимости друг к другу, чувства 

поддержки и взаимопомощи. Обучающиеся приобретают опыт общения и 

взаимодействия в малой группе, формируется «ценностно-ориентационное 

единство группы» [19]. Посредством выполнения заданий приобретается 

новый опыт в разрешении коммуникативных ситуаций, которые могут 

произойти в реальной жизни, формируются навыки гибкой смены 

коммуникативной роли в зависимости от ситуации общения. Принципы и 

методы, которые лежат в основе деятельностно-ориентированного, 

личностно-ориентированного и коммуникативно-этнографического подходов 

побуждают студентов к действию и помогает преодолеть внутренние страхи 

на уроках иностранного языка. Благодаря их использованию у китайских 

студентов появляется некоторая раскованность в поведении, они становятся 

более открытыми и готовыми к установлению контакта, активнее отвечают 

на уроке. Усиливается громкость речи, эмоциональность проявляется все 

чаще. Примеряя на себя роли, решая различные ситуации, изменяя свое 

поведение в зависимости от цели и намерений, у них формируется 

творческое отношение ко всему процессу коммуникации. 
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Выводы по второй главе 

 

Во второй главе были рассмотрены активные методы обучения, суть 

которых заключается не в изложении преподавателем знаний в готовом виде, 

их последующем заучивании и воспроизведении, а в самостоятельном 

овладении знаниями и умениями в процессе активной познавательной 

деятельности студентов. Среди наиболее эффективных методов обучения 

английскому языку как иностранному китайских студентов мы выделяем: 

проблемное обучение, тренинг, кейс-метод, метод «мозгового штурма», 

метод проектов, учебная дискуссия, метод «общины» (метод «советника»), 

метод составления ментальных карт. На основе выше перечисленных 

методов мы разработали комплекс заданий для китайских студентов по теме 

«Образование», который использовали на практических занятиях 

английского языка во время педагогической практики. 

Описание опытно-поисковой работы включала в себя проведение 

анкетирования, индивидуальных и групповых бесед со студентами и 

преподавателями, а также организацию занятий по английскому языку со 

студентами. В результате было выявлено, что грамотное сочетание 

традиционных методов обучения (грамматико-переводного и аудио-

лингвального), которые до сих пор применяются в Китае, с современными 

активными методами позволило сформировать у китайских студентов новые 

стратегии обучения, повысить уровень их мотивации к изучению 

иностранного языка, а также решить некоторые коммуникативные, 

дидактические и психологические  проблемы, связанные с обучением в 

новой образовательной среде.  

Была также прослежена динамика развития коммуникативных умений 

у китайских студентов и установлено, что использование активных методов 

обучения на занятиях по практическому курсу английского языка является 

одним из эффективных условий формирования устно-речевых умений. 

Применение активных методов также способствовало совершенствованию 
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навыков взаимопонимания, эмпатии, терпимости друг к другу, чувства 

поддержки и взаимопомощи. Посредством выполнения заданий 

коммуникативной направленности приобретен новый опыт в разрешении 

коммуникативных проблемных задач, которые происходят в реальных 

ситуациях общения.  

Принципы и методы, которые лежат в основе деятельностно-

ориентированного, личностно-ориентированного и коммуникативно-

этнографического подходов, побуждают студентов к действию и помогают 

преодолеть языковой и психологический барьеры на практических занятиях 

по иностранному языку.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема качественного обучения иностранных граждан в вузах 

Российской Федерации привлекает все большее внимание со стороны 

отечественных преподавателей. В данной работе мы рассматривали 

национально-психологические, этнокультурные и лингвометодические  

особенности студентов из КНР и влияние этих особенностей на организацию 

процесса обучения по формированию и развитию иноязычных 

коммуникативных умений.  

Особый менталитет, социокультурные и этнопсихологические 

особенности данной категории студентов предполагают некоторую 

специфику в определении содержания и технологий в обучении. Незнание 

системы организации культурной и учебно-познавательной деятельности 

китайских студентов, невосприимчивость преподавателей к лингвистическим 

проблемам студентов и несоответствие между стилем преподавания и стилем 

обучения являются частыми причинами проблем обучения китайских 

студентов.  

Поступая в зарубежные вузы, китайские студенты сталкиваются с 

проблемами в изучении английского языка, в связи с тем, что методы 

преподавания в европейском (в том числе русском) образовании кардинально 

отличаются от традиционных методов, используемых в Китае.  

Очевидная разница в образовательных системах, подходах и методах 

обучения определяет специфику работы с китайскими студентами. Наиболее 

эффективными подходами к обучению студентов из КНР, с нашей точки 

зрения, являются деятельностно-ориентированный, личностно-

ориентированный и коммуникативно-этнографический.  

Принципы и активные методы, лежащие в основе этих подходов, 

побуждают студентов к действию и помогают преодолеть языковой и 

психологический барьеры на практических занятиях по иностранному языку, 

в результате чего процесс формирования и дальнейшего развития 

иноязычных коммуникативных умений проходит быстрее и качественнее. 
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Реализация принципов и методов обучения ориентирует процесс 

обучения на личность обучаемого в целом. Помимо формирования 

иноязычных речевых навыков и умений происходит развитие всей 

совокупности когнитивных и аффективных способностей, готовности к 

профессиональному общению, а также становлению их как субъектов 

учебного процесса и межкультурного взаимодействия.  

Посредством выполнения заданий, основанных на принципах активных 

методов обучения, студентами приобретается новый опыт в разрешении 

коммуникативных ситуаций, приближенных к реальной жизни, а также 

формируются навыки гибкой смены коммуникативной роли в зависимости от 

ситуации общения.  

Выявленные трудности адаптации к образовательной системе России, 

отношение китайских студентов к процессу обучения английскому языку, а 

также сопутствующие академические проблемы в изучении языка-

специальности определяют основные направления работы с китайскими 

студентами. Перед преподавателями российского вуза стоит задача найти 

пути достижения взаимопонимания и способы преодоления академических 

трудностей в условиях новой образовательной среды. Таким образом, 

следует подготовить китайских студентов к смене привычной для них 

ситуации обучения и позаботиться о плавном переходе от одной 

образовательной системы к другой, пытаясь сохранить мотивацию к 

обучению и заложенное конфуцианскими традициями усердие, 

ответственность и важность образования. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод о 

перспективах дальнейшего исследования в рамках данного направления и за 

его пределами, которая заключается в разработке комплексной методики 

обучения английскому языку как иностранному для иностранных студентов в 

российской образовательной среде на основе выделенных нами 

особенностей. 
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Приложение 1 

Анкета для студентов из КНР 

1. С какими трудностями вы столкнулись, когда приехали в Россию? 

• Условия проживания в общежитии  

• Необходимость общаться на русском языке 

• Другой образ жизни 

• Отношение окружающих к вам 

• Отсутствие рядом родственников 

• Другое____________________________________________ 

2. Что в России Вам делать сложнее всего? 

• Учиться в университете 

• Жить (быт) 

• Отдыхать (досуг) 

• Общаться с руководством университета 

• Общаться с русскими студентами 

• Общаться с другими людьми 

• Другое__________________________________________ 

3. Что Вам понравилось, когда Вы приехали в Россию? 

• Университет  

• Погодные условия 

• Русские люди  

• Учеба 

• Самостоятельность, независимость 

• Город, его достопримечательности и природа 

• Русский язык  

• Культура 

• Наличие здесь земляков  

• Другой образ жизни  

• Культура 

• Другое__________________________ 

4. Насколько хорошо Вы знали русский язык после обучения на подготовительных 

курсах? 

• Мог свободно общаться 

• Мог общаться, но было сложно учиться 

• Знал недостаточно для нормальной учебы  

• Знал только несколько фраз 

• Другое________________________________ 

5. Кто Вам помогает, когда у Вас возникают проблемы? 

• Руководство университета 

• Друзья из Китая 

• Друзья из России 

• Одногруппники 

• Преподаватели 

• Все свои проблемы решаю сам(а) 

• Другое 

6. Испытывали ли Вы трудности в адаптации к студенческой жизни?  

• испытывал некоторые сложности, трудно было в начале обучения;  

• испытываю некоторые проблемы к адаптации в вузе до сих пор;  

• не испытывал никаких трудностей. 

7. Кто (что) помогло адаптироваться к обучению? 

• желание учиться;  
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• школьная привычка учиться;  

• советы и помощь куратора учебной группы и / или сотрудников деканата;   

• культурно-досуговая деятельность;  

• сотрудничество в группе;  

• доброжелательное взаимодействие с преподавателями 

8. Легко ли справляетесь с учебной нагрузкой?  

• легко;  

• думал, что будет легче, но школьных знаний не хватило, чтобы успешно 

овладевать содержанием курсов без дополнительной подготовки;  

• сложно, так как расписание учебных занятий составлено неравномерно;  

• трудно в связи с большими объёмами подготовки к учебным занятиям;   

• не справляюсь.  

9. Есть ли у тебя трудности в учебе, с чем они связаны? Отметь все пункты, 

которые касаются Вас. 

• Мне не хватало школьных знаний по предметам (перечислите по каким особенно) 

________________________________________________________________________ 

• Я не умею конспектировать 

• Я не умею работать с документами, учебной, справочной литературой 

• Я не умею писать доклады, рефераты, сообщения  

• Я стесняюсь выступать перед группой, большой аудиторией 

• Я не всегда понимаю требования преподавателя  

10. В какой группе Вы предпочитаете заниматься? 

• в группе, где занятия проходят в оживленной атмосфере непринужденного 

общения без видимого четкого плана занятия, а упражнения носят, скорее, игровой 

характер; 

• в группе, где занятия построены по-деловому, с четким планом занятия, а 

упражнения выполняются с тщательной обработкой. 

11. Если бы вы смогли свободно распоряжаться своим временем, то сколько времени 

вы уделяли бы изучению иностранного языка в течение дня? Выберите нужный 

ответ. 

• Нисколько. 

• Несколько минут, но не более часа. 

• От двух до трех часов.  

• От трех до пяти часов.  

• Половину дня. 

• Весь день.  

12. Что, на Ваш взгляд, помогает Вам в изучении языка? 

• хорошая память 

• способности к языку 

• умение логически мыслить  

• усидчивость  

• убежденность в необходимости знания языка 

• другое______________________________ 

13. Какие критерии владения иностранным языком являются для Вас наиболее 

значимыми? 

• знание грамматики 

• правильное произношение 

• умение понимать и говорить, пусть даже с ошибками 

• умение грамотно писать  

• другое_________________________  
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14. Какие трудности возникают у Вас при изучении иностранного языка?  

• Система преподавания в России очень сильно отличается от системы образования в 

Китае 

• Ощущается недостаточность школьной подготовки по иностранному языку  

• Непонимание требований преподавателя 

• Нехватка учебников и других необходимых учебных пособий по иностранному 

языку  

• Я не испытываю трудностей в обучении 

• Другое____________________________________ 

 

15. Чем отличается обучение в Китае от обучения в России. Назовите 3-4 отличия. 

 

16. Какие пробелы в знании иностранного языка Вы бы выделили у себя в первую 

очередь  

• Не сформированы навыки чтения 

• Недостаточный словарный запас по иностранному языку  

• Недостаточность в знания грамматики изучаемого языка 

• Непонимание речи на слух (аудирование)  

• Трудности выражения своих мыслей в устной форме 

• Трудности выражения своих мыслей в письменной форме 

 

17. Что тебе больше всего нравится делать на уроке английского языка? 

 

18. Что тебе не нравится делать на уроке? 

 

19. Как ты считаешь, ты работаешь в полную силу?  

• скорее да, чем нет  

• да 

• скорее нет, чем да  

• нет 

• затрудняюсь ответить 

20. Мог бы заниматься лучше? 

• да 

• скорее да, чем нет  

• скорее нет, чем да   

• нет  

• затрудняюсь ответить 

21. Что нужно для того, чтобы Вы занимались лучше и повысили свои оценки по 

английскому языку? 

 

22. Считаете ли Вы себя общительным человеком?  

• скорее да, чем нет  

• да 

• скорее нет, чем да  

• нет  

• затрудняюсь ответить 

23. Считаете ли Вы себя уверенным человеком?  

• скорее да, чем нет  

• да  

• скорее нет, чем да  

• нет  

• затрудняюсь ответить 
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24. Важно ли для Вас мнение преподавателя о Ваших знаниях на разных этапах 

изучения языка? 

• скорее да, чем нет  

• да  

• скорее нет, чем да  

• нет  

• затрудняюсь ответить  

  

25. Часто ли Вы испытываете состояние тревожности и дискомфорта, если учеба 

идет не так успешно, как Вы хотели бы? 

• скорее да, чем нет  

• да  

• скорее нет, чем да  

• нет  

• затрудняюсь ответить 

  



 

 

Приложение 2 
Приложение 2  

Методические рекомендации для преподавателей, обучающих студентов из КНР 

Национально-психологические и 

этнокультурные особенности 

студентов из КНР 

При моделировании педагогических ситуаций нужно 
считаться со специфическим менталитетом 
обучающихся.  

Наибольшие трудности возникают на этапе 
довузовской подготовки – в период адаптации и 
социализации иностранных студентов к новым 
условиям проживания и обучения.  

Конфуцианские принципы  

• высокая ценность образования для 
китайского общества; 
• уверенность в том, что усердие и 
ответственное отношение к обучению могут 
компенсировать недостаток способностей; 
• отношение к преподавателю как к образцу 
для подражания, носителю неоспоримых знаний; 
• трудолюбие в учебе, которое считается 
моральным долгом каждого обучающегося не только 
перед собой, но и перед своей семьей. 

Студенты из Китая являются (и ощущают себя) 
представителями великой страны с древней 
культурой, поэтому национальный характер, 
национальное самосознание, национальное 
мировосприятие, менталитет нации 
применительно к китайцам – это не просто слова, 
лишенные смысла. 

 

Организация межкультурного общения требует 

от преподавателя соответствующей психолого-

педагогической подготовки и достаточных 

знаний в области этнопсихологии и 

этнопедагогики как основы совершенствования 

учебно-воспитательного процесса 

 

Качества характера студентов из 
КНР: 

 верность обычаям и традициям великой 
страны,  

 почитание старших и уважение родителей,  

 чувство патриотизма и национального 
достоинства,  

 высокий уровень нравственности и 
прилежное поведение,  

 упорство в достижении своих целей,  

 взаимопомощь,  

 воспитанность,  

 терпеливость,  

 выдержка, и  

 высокий уровень самоконтроля и 
дисциплины, 

 замкнутость, неконтактность  

«современные» черты характера 

 чрезмерный прагматизм,  

 завышенная самооценка,  

 индивидуализм,  

 стремление к собственному благосостоянию 
и достижению личного успеха.  

Китайские студенты стараются избегать 
неприятностей, конфликтов и проблем. 

Самое страшное для них – это «потерять 
лицо», то есть репутацию. Поэтому китайские 

студенты очень болезненно реагируют на 
прилюдные замечания преподавателя, тем 

более на повышение голоса 



 

 

Приложение 2  

Методические рекомендации для преподавателей, обучающих студентов из КНР 

 

Стратегии педагогического общения 
со студентами из КНР 

 использование морально-этической мотивации; 

 стимулирование личных достижений;  

 обсуждение сложных вопросов дисциплины; 

 использование в обучении не только привычных 
самостоятельных видов, но и включение в процесс 
обучения заданий, направленных на формирование 
и развитие коммуникативных умений студентов. 

 

 

 

Лингвометодические особенности 

обучения английскому языку 

китайских студентов в России и 

Китае 
 Средняя наполняемость класса в школе 50-60 

человек. 
 Большинство китайцев обладают 

некоммуникативным (рационалистическим) 
стилем изучения иностранных языков, 

 Китайские студенты более успешно овладевают 
такими видами речевой деятельности, как письмо 
и чтение, и испытывают большие трудности при 
обучении аудированию и говорению 

 Преподаватели и студенты зациклены на 
учебнике. 

 Целью преподавания является передача знаний, а 
цель обучения имеет под собой тестовую основу. 

 Подготовка к сдаче тестов и подготовка к 
вступительному экзамену в вузы определяет цели 
и задачи обучения. 

 Образовательные учреждения воспринимаются 
китайскими студентами как место, где дают 
готовые знания и схемы, лишь преподаватель 
решает за студента, что важно, а что нет. 

 

 
 Личная инициатива не оценивается в достаточном 

объеме и не поощряется должным образом. 
 Стратегии обучения: предпочтение пассивных 

методов обучения активным, склонность 
копировать готовые решения, действовать по 
алгоритму или образцу, закрытость в общении. 

 Во главе обучения стоит не студент, а 
преподаватель. 
 

При планировании, отборе и 

презентации учебных материалов 

следует исходить из национального 

психотипа и когнитивного стиля 

познавательной деятельности 

китайских студентов. 

 

Незнание системы организации культурной и учебно-
познавательной деятельности китайских учащихся, 
невосприимчивость к лингвистическим проблемам 
студентов и несоответствие между стилем 
преподавания и стилем обучения становятся частыми 
причинами проблем обучения китайских учащихся 
английскому языку иностранным преподавателем. 

Прежде чем начать работу с китайскими студентами, 
необходимо донести до них основные различия 
методик преподавания, подготовить обучающихся к 
смене привычной для них ситуации обучения и 
позаботиться о плавном переходе от одной системы 
образования к другой, пытаясь сохранить мотивацию 
к обучению и заложенное конфуцианскими 
традициями усердие, ответственность и важность 
образования. 



 

 

Приложение 3 

 

Комплекс заданий по формированию иноязычных 

коммуникативных умений студентов из КНР 

 Многие упражнения носят игровой характер обучения, а значит, помогают создать 

коммуникативную ситуацию на любом из этапов занятия. Игры помогают активизировать 

познавательную и творческую активность китайских студентов, а также создают 

естественные условия для неоднократного повторения изученного материала и его 

практического применения в процессе игры. Непринужденный характер заданий повысит 

положительную мотивацию учения и будет способствовать преодолению языковых 

барьеров. Все задания связаны тем или иным образом с темой образования в России и 

Китае, а также дальнейшей профессиональной деятельностью студентов. 

Ценность составленного нами комплекса также заключается в том, что они 

формируют знания о некоторых особенностях систем образования двух стран, методах и 

приемах обучения, различий в организации процесса обучения иностранному языку 

(английскому), акцентируют внимание на значимость постоянного развития 

профессиональных навыков и умений, способностей правильно выстраивать линию 

поведения в различных ситуациях межкультурного общения и т.д. 

В начале каждого задания предлагается необходимая информация для успешного 

выполнения коммуникации в той или иной ситуации общения. Преподаватель может 

донести некоторые правила в форме беседы или дискуссии, либо предложить данный 

материал для самостоятельного изучения дома или в аудитории. Каждое задание содержит 

в себе цель, прописан необходимый инвентарь; раздаточные материалы (если такие 

имеются). 

Разработанный комплекс игровых упражнений может быть использован на 

практических занятиях иностранного языка (английского) по теме «Образование». 

Задания направлены на изучение образовательных систем, некоторые упражнения нашего 

комплекса могут быть полезны для преподавателей различных дисциплин, желающих 

узнать от студентов некоторые аспекты образования в Китае. В результате преподаватели 

смогут увидеть общую картину особенностей не только образовательной системы, но и 

психологических, этнокультурных и лингвометодических особенностей самих студентов. 

Эти знания позволят скорректировать процесс обучения таким образом, чтобы китайские 

студенты испытывали как можно меньше трудностей в российском вузе. 

Задания могут быть использованы на разных этапах изучения материала (введения, 

объяснения, закрепления, упражнения, контроля), а также для проведения 

дополнительных занятий по английскому языку или внеаудиторной работы. 
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ТРЕНИНГИ 

“Turning a problem into a goal” 

Purpose: to identify the problems of students in interaction with the social environment, and 

reformulate them into goals. 

Materials: pens, paper, questions for each student. 

 

The teacher suggests students to make a list of problems that they have in a foreign 

country/university and would like to solve as soon as possible. 

Students choose and describe the problem they would like to solve first and present it as 

objectively as possible. 

After describing the problem, participants formulate a goal they could achieve and answer the 

following question: "What do I need to do to make my problem cease to exist or at least become 

less acute?". 

 

“Empty chair” 

Purpose: to expand students' views on the topic under discussion; to pay attention to the 

diversity of opinions, points of view on the topic; to develop the ability of students to make 

choices and argue it. 

Materials: sheets of paper with written abstracts. 

 

The teacher chooses a topic, prepares 4 statements representing different points of view on the 

topic under discussion and arranges the furniture in a circle. Each statement is written on a 

separate sheet of paper and placed on the floor, forming a circle. All students stand up and, 

moving from sheet to sheet, get acquainted with the content of statements. Then each of them 

chooses the statement with which he agrees, and sits next to him. Thus, small groups for 

discussion are created. 

 

Each group for 10-15 minutes discusses the content of the statement, fixing the arguments 

confirming its choice. 

 

After discussion in small groups, students share their developed opinion on the discussed subject. 

Taking the seat on the chair one student from begin the discussion. Time of performance – 2-3 

minutes. 

 

After finishing his speech, he returns to the small group. Every student can continue the 

discussion by expressing his or her opinion, supporting the group's position with arguments. In 

order to join the discussion, he must take an empty chair in front of his small group. A student 

can only take an empty chair once. 

 

The teacher finishes the discussion 5 minutes before the end of the lesson to summarize the work 

of the groups. 

Note: 

- the number of statements should not exceed four; 

- if students have difficulties in determining their position, the teacher can offer to choose 

the statement that is consistent with his beliefs; 

- with a large number of students in small groups and the desire of active participation of 

all team members, the teacher can limit the time of performance of team representatives. 
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“Bad – good” 

Purpose: to develop the ability to objectively assess the situation of interaction. 

Material support: writing paper, pens. 

 

Each student has a piece of paper and a pen. 

The teacher invites students to remember the problem, the situation that worries (for example, 

exams, unpleasant conversation with teachers/groupmates/administration, etc.). 

Students divide the sheet into two halves. They write down 10 positions-aspects of a vital 

problem which have negative consequences for them, on the right side – 10 positions in which 

positive sides of this situation are noted. 

 

When discussing the exercise, the teacher shows that in every life situation it is necessary to be 

able to find positive sides, thereby maintaining self-control and calmness. 

 

КЕЙС-МЕТОД (МИНИ-КЕЙСЫ) 

“Find Your Former Self” 

Material support: cases 

The teacher distributes one card to each student in the class, and gives them time to read it and 

absorb the information (including the name) and to ask for help if necessary. 

 

The object of the game is for the 'present selves' to find their 'former self'. To do this, they should 

move around the class, describing their own lifestyles to the students they meet, and asking 

questions about their lifestyles, to help them identify the person they once were. 

When talking to others, they should not disclose their names, but when they find someone they 

think might be their previous self, they may compare names to check that they are right. If the 

names are the same, they should go and sit down together, and discuss the changes in their 

lifestyle and how they feel about them.  

Teacher can use these cases for discussing the different outcomes of the problems. 
 

Jo Wilson: now Jo Wilson: 2000 

You live a very quiet life, centred around your 

family: you don’t go out much. You live in a quiet 

village in the country, and work in an office in a 

nearby small town. It’s rather boring job, and 

most of your spare time is spent studying: you’re 

taking a law course at evening classes. You want 

to change your life and get a better, more 

interesting job. How you wished you’d studied 

harder when you were at university. You 

remember you used to go out nearby every night, 

and were often late or missed your classes in the 

morning. You failed your exams in the second 

year – a mistake you bitterly regret now. If you 

could have that time again, you would work so 

much harder: you used to waste so much time 

socializing and gossiping. It used to be important 

to you to be popular and have a lot of friends. It’s 

very strange, but you don’t know anyone from 

your student days now 

You are a student – but you don’t study much! 

You really enjoy college life – there is such an 

opportunity to have a really good social life that it 

seems a pity to waste the best years of your life 

slaving over books in a dusty library. You can 

pass without working – you’ve always been good 

at exams – so why waste time studying – life is 

for living. Friends are very important to you: you 

share a flat with three other people, and you have 

a lot of parties. You don’t like to think about the 

future too much – work sounds boring. 
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Jan Brown: now Jan Brown: 2000 

You live in a small commune in the heart of the 

countryside: four couples live together in a big old 

farmhouse. There are six children too and you all 

share in looking after them and bringing them up. 

You are trying to be self-sufficient and you grow 

all your own vegetables and keep chickens, ducks, 

pigs, and a cow. You have chosen this lifestyle 

because you feel that modern society has 

forgotten older values in the pursuit of technical 

progress. 

You didn’t always live like this though. You were 

very ambitious when you were young, and for a 

few years you had a manager’s job in a big 

London company. But you became bored with 

office life and tired of the rat race. You met the 

people you live with now at a party, and talking to 

them you realized that you were on the wrong 

path, and that you should  return to a simpler. 

Healthier way of life. You are not rich now – no 

company car, no expense-account lunches – but 

you have a much healthier and saner life 

You are a student of economics and business 

studies. You are in your final year at college and 

working every hard for your diploma. You are 

ambitious and want to get on in life. You work 

hard and don’t have much time for socializing – 

especially this term with exams coming up. You 

are confident of getting a good job – in fact you 

have already had a couple of offers: one in 

banking and another with a large London 

company. You’d like to be a company manager: 

you’d enjoy the responsibility of running a big 

firm. One thing is certain – you want to get to the 

top and you’re going to get there. 

 

МЕТОД «МОЗГОВОГО ШТУРМА» 

“Six Thinking Hats” 

 

White hat thinking is a mode of focusing attention on all the information we possess: facts and 

figures. Also, in addition to the data that we have, "putting on a white hat", it is important to 

focus on the possible missing, additional information, and think about where to get it. 

The red hat is a hat of emotions, feelings and intuition. Without going into details and 

reasoning, at this stage all intuitive guesses are expressed. People share emotions (fear, 

resentment, admiration, joy, etc.) that arise at the thought of a decision or proposal. It is also 

important to be honest with yourself and with others (if there is an open discussion). 

The yellow hat is positive. When we put it on, we think about the perceived benefits that a 

solution or a proposal brings, we think about the benefits and prospects of a particular idea. 

And even if this idea or decision at first glance does not promise anything good, it is important to 

work out this, optimistic side and try to identify hidden positive resources. 

The black hat is the complete opposite of yellow. In this hat, only critical assessments of the 

situation (ideas, solutions, etc.) should come to mind: be careful, look at possible risks and secret 

threats, at significant and imaginary shortcomings, turn on the search for pitfalls and be a little 

pessimist. 

The green hat is a hat of creativity and creativity, searching for alternatives and making 

changes. Consider all kinds of variations, generate new ideas, modify existing ones and look 

closely at other people's developments, do not disdain non-standard and provocative approaches, 

look for any alternative. 

The blue hat – the sixth hat of thinking unlike the other five is designed to manage the process 

of implementing the idea and work on solving problems, and not to evaluate the proposal and 
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study its content. In particular, the use of the blue hat before fitting all the others is the definition 

of what is to be done, i.e. the formulation of goals, and at the end – summarizing and discussing 

the benefits and effectiveness of the method 6 hats. 

 

Topics for brainstorming: 

 There is a selection of unusual subjects to choose from 

 Students sit a lot of exams 

 Most students take part in extra-curricular activities (e.g/ drama, sports) 

 Students get a lot of homework 

 Most students live nearby. 

 Students wear a school uniform 

 There are lots of rules at any university 

 The teachers are strict 

 Students are motivated differently 

 

“Image-based brainstorming” 

Purpose: this method stimulates the search for new points of view on the solution or problem 

that you are facing. 

A teacher prepares a lot of different illustrations and gathers them at one table, then showing 

each image for a minute. During this minute, all team members write their associations with the 

image on the stickers. Students should try to find as many ridiculous associations as possible.  

Pictures: 
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“Method 635” 

"Method 635" — a type of brainstorming. The numbers 6, 3, 5 indicate six participants, each of 

whom must write down three ideas within five minutes. 

МЕТОД ПРОЕКТОВ 

Topics for projects: 

 English and Russian sayings and proverbs on the topic of Education – common 

features and differences. 

 The use of English in the Internet communication of Russian, Chinese and 

British speakers and ways of its adaptation. 

 Adaptation problems of international students in different countries and ways to 

solve them.  

 Methods of education in Russia and China. 

 Ways of learning English on the Internet. 

 The ideal school/university. 

УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ 

Topics for discussion: 

1. Is your school big or small? 2. What are the qualities an English 

teacher should have? 

3. Are there classrooms for every 

subject?  

4. How many students were there in your 

class in China? 

5. What is a typical classroom like 

in your school in China? 

6. How many students do you think there 

should be in a class? 

7. Were there any clubs in your 

school in China? Did you go to 

any of them? 

8. What do you do if you don’t 

understand the teacher’s explanation? 

9. What are your teachers like in 

China? 

10. At what age do Chinese students leave 

school? 

11. Would you like to be a 

teacher? Why? 

12. Did you study languages at school? 

Which languages? 

13. What is the purpose of 

education? 

14. At what age did you start to learn 

English? 

15. Why did you choose Ural 

Federal University for studying?  

16. What is the difference between 

universities in Russia and China? 

17. What problems do you have 

in Russia? 

18. What is your first foreign language? 

19. Why did you choose 

Linguistics for studying in 

20. Why did you choose Russia for 

studying? 
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Russia? 

 

 

Picture-Based Discussion 

Materials: word bank, list of questions 

The purpose of the discussion – to find all possible answers for the questions on the basr of the 

pictures. 

What and who can you see in the pictures? What are they doing? Describe the pictures answer 

the questions. 

 

International Conference 

Students imagine that they are at a scientific conference. The leaders of the groups act as 

scientists at this conference. They take seats in front of the audience, and all the other students 

ask them questions. 

Purpose: to teach students to communicate in groups. 

Let's pretend we're at an international science conference. Let me introduce you to three 

scientists in this field: 

 Ed.D. Smith – Doctor of Education 

 Prof. Brown 

 Lu Chen - Bachelor of Education 
You can ask them questions. 

1. Imagine that you are a group of students. You don't know which foreign language to choose. 

Ask as many questions as possible to scientists to help you. 

2. You're students from the times. Your task is to write an article “Why study English?". 

Interview with our scientists. 

 

МЕТОД КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

“Moaning Minnies” 

Materials: role cards for students 

 

Teacher should copy and distribute one role card for every student in the class, ensuring as far as 

possible that every role card has a 'mate'. The role cards give details of events that are due to 

happen shortly in their lives together with some indication of how they feel (positive or negative) 

about these events. Teacher asks students to 'think themselves' further into their roles, imagining 

the background to and reasons for these feelings. 
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After that teacher gives them some time to do this and then ask them to imagine they are walking 

down a busy street, where they keep bumping into people they know, but haven't seen for some 

time. They should stop and greet each other and ask for news, listening sympathetically to each 

others' stories. 

 

The object of the game is to find the person who is optimistic about all the things you feel 

pessimistic about (and vice versa). 

When students have done this, they should go and sit down together: one can have a good old 

moan  and the other should try to cheer him/her up! 

 

You are feeling depressed about three things: 

The weather is cold in Ekaterinburg. 

You are moving house 

Your teacher asked you to prepare a project for 

the next lesson 

You are feeling happy at the moment, mainly 

because: 

The weather is cold in Ekaterinburg. 

You are moving house 

Your teacher asked you to prepare a project for 

the next lesson 

You are feeling depressed. This is mainly 

because: 

Your neighbors in the dormitory are Russian 

students.  

There are only 15 students in your group. 

You have to pass an exam on Tuesday 

You are feeling good about life in general and 

three things in particular: 

Your neighbors in the dormitory are Russian 

students.  

There are only 15 students in your group. 

You have to pass an exam on Tuesday 

You are feeling depressed about three things: 

You have to rent a flat 

Your groupmates are only from China 

You haven’t got printed student’s books 

You are feeling happy at the moment, mainly 

because: 

You are going to rent a flat 

Your groupmates are only from China 

You haven’t got printed student’s books 

You are feeling depressed. This is mainly 

because: 

Systems of education in Russia and China are 

very difficult 

You spend almost all day learning English 

You have lots of homework 

You are feeling happy at the moment, mainly 

because: 

Systems of education in Russia and China are 

very difficult 

You spend almost all day learning English 

You have lots of homework 

 

Variant 2. Good news – bad news 

 

You want some good news about your love 

life in a foreign country 

You want some good news about your study in 

Russia. You are going to take part in an 

international competition. 

You want some good news about your 

future career 

You want some exciting news about new 

exchange program. You would like to move to 

another country 

You want some good news about your 

relatives.  

You want some good news about your 

scholarship 

 

“The Three Wishes Game” 

 The game may be played with any number. Teachers photocopy and cut up the ‘granting cards’ 

so that there is only one for each student in the group, put them in a hat or bag. After that 

students write three wishes connected with their life in Russia on a slip of paper, fold it up and 

keep it a pocket. 
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Then the teacher passes round the hat or bag and ask each student to take one granting card. The 

card gives them magic powers to grant any wishes to do with the subject. They can’t grant their 

own wishes. The object of the game is to find people to grant their three wishes. To do this, 

students must move round the class, telling people their wishes until they find someone who can 

grant them. When they have had all their wishes granted, they can sit down. 

 

Materials: 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

LOVE 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

TRAVEL 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

TIME 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

APPEARANCE 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

MONEY 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

POSSESSIONS 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

WORK 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

TALENTS AND ABILITIES 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

PERSONALITY 

You have the power to grant any wishes to do 

with 

FAME 

 

 

 

 

 

 


