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Вторым важным моментом работы с группой китайских студентов 
является необходимость организации предварительного ознакомления 
со сложными темами на материале аутентичных текстов. Здесь вовсе не 
обязательно осуществлять подбор таких текстов: студенты найдут нуж-
ный материал сами. Прежде чем изучать какую-либо тему в рамках кур-
са «Английский язык для специальных целей», нужно дать студентам 
домашнее задание найти и изучить проблему на основе текстов на ки-
тайском языке, составить глоссарий основных терминов на китайском, 
английском, русском (на усмотрение преподавателя) языках.

В результате такой предварительной работы студенты будут готовы к 
восприятию информации на английском языке, они будут понимать, что 
обсуждается на занятии, не будут испытывать стресс из-за неспособно-
сти понять суть текстов, смогут сконцентрировать внимание на работе с 
новой лексикой, актуализации ее в ситуациях речевого общения.

Еще одним немаловажным фактором, стимулирующим ответствен-
ное отношение китайцев к учебе, является информирование родителей 
об их успехах. Для китайской культуры очень важно уважение родите-
лей, исполнение своего долга, ответственность. Если учащийся китай-
ской школы отстает или получает неудовлетворительные отметки — об 
этом непременно сообщается родителям. Возможно, деканатам факуль-
тетов, работающих с иностранными студентами, стоит рассмотреть во-
прос о рассылке результатов промежуточного контроля и посещаемости 
родителям студентов.

Таким образом, достижение педагогических задач в работе с китай-
скими студентами подразумевает учет межкультурных аспектов пре-
подавания иностранного языка. Повышение эффективности обучения 
студентов-китайцев английскому языку возможно, среди прочего, через 
обращение к традиционным, привычным для китайцев технологиям обу-
чения и контроля. Также необходимым является включение в план рабо-
ты над сложными для восприятия темами предваряющего этапа, на ко-
тором происходит ознакомление с темой на родном для студентов языке.

Описанные в статье приемы и формы работы помогут преподавате-
лю установить контакт с обучаемыми и достичь высоких результатов 
в процессе формирования языковых и профессионально-личностных 
компетенций китайских студентов.
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Целью студентов при изучении английского языка как второго ино-
странного является формирование умений речевого общения, умения 
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говорить на интересующие их темы, обсуждать и высказывать свое мне-
ние по различным вопросам и при этом чувствовать себя уверенно в си-
туации межкультурного общения и диалога культур.

На начальном этапе обучения английскому языку как второму ино-
странному целесообразно обращаться к художественной литературе, на-
циональным сказкам, фольклору. Наибольшую актуальность включение 
национально-культурного компонента в языковую парадигму приобре-
тает в работе с многонациональными студенческими группами.

Обращение к названным жанрам текстов осуществляется в процес-
се обучения чтению и пониманию текстов, а также в условно-речевых и 
коммуникативных ситуациях говорения. Помимо образовательных и об-
учающих задач, такой языковой материал способствует решению вос-
питательных задач, поскольку является сосредоточением обобщенного 
опыта многих поколений.

Как правило, группы начинающих изучать английский язык как вто-
рой иностранный впервые, состоят из студентов с различными этнокуль-
турными установками, имеющих разный уровень профессионально-
языковых компетенций. В данной ситуации обращение к народному 
эпосу помогает снять напряжение в обучении: опираясь на хорошо из-
вестные и понятные события и образы, студенты становятся более уве-
ренными в себе, не испытывают стресса и боязни речевой деятельности 
на английском языке.

На первом этапе работы с материалом, имеющим национально-
культурную референцию, необходимо изучить структуру текста на при-
мере аналогичного по сюжету текста на английском языке. Как извест-
но, в мировой литературе существует ряд своего рода «литературных 
универсалий», т. е. сказок, имеющих аналоги в различных языковых 
культурах. Так, к примеру, в англоязычной литературе Джонни Пончик 
и Пряничный человечек — аналоги всем известного русского Колобка.

В процессе знакомства с сюжетом сказки, обращается внимание на 
экспозицию: место и время действия, количество и имена героев, эмо-
циональную коннотацию (положительные или отрицательные характе-
ристики). Далее анализируется тема текста, рассматриваются основные 
эпизоды. На данном этапе реализация компетентностного подхода в об-
учении иностранному языку предполагает комплексное усвоение лек-
сики, грамматики и стилистики английского языка. Достаточно уверен-
ное в силу осведомленности с тематикой материала обращение с языко-
вым материалом текста поможет создать условия для более вниматель-
ной работы над грамматикой и произношением.

На этапе обсуждения эпизодов целесообразно обратиться к идиома-
тике текста, установить межкультурные пары фразеологизмов, метафор 
и сравнений. Большой интерес студентов вызывает сопоставление фак-
тического материала сказок в различных национально-культурных ин-
терпретациях.



После работы над сюжетом сказки и обсуждения событий можно пе-
рейти к развязке, обсудить мораль сказки, выводы, к которым прихо-
дит читатель. Также следует обратить внимание на аксиологический 
аспект — насколько позиционируемые ценности и образы «хороше-
го» и «плохого» отличаются от культуры к культуре. Обсуждая ценно-
сти, студенты учатся слушать других и выражать свое мнение, чувству-
ют значимость и включение в круг общения с представителями других 
языковых культур. Кроме того, такая коммуникативная ситуация может 
быть полезна для закрепления коммуникативных формул высказывания 
своего мнения, оценки, согласия — не согласия и т.п. (с опорой на раз-
даточный материал).

Следующий этап, завершающий работу над данным текстом, заклю-
чается в «обмене» национальными сказками. В форме контролируемой 
самостоятельной работы студенты готовят англоязычные версии извест-
ных им сказок или иных указанных преподавателем текстов и представ-
ляют их в малых группах с опорой на составленный план. Далее сказ-
ки обсуждаются в группах, возможно составление различных схем (сю-
жет сказки, различия в сказках разных народов, общее в сказках и т.п.).

Таким образом, обращение к литературным универсалиям в контек-
сте обучения английскому языку студентов многонациональных сту-
денческих групп помогает создать условия для наиболее эффективного 
усвоения языкового материала, помогает студентам научиться формиро-
вать и выражать собственное мнение, давать аргументированные отве-
ты и комментарии, сравнивать, сопоставлять и делать выводы. Такая де-
ятельность не только создает условия для совершенствования языковых 
и профессионально-личностных компетенций студентов, но и активно 
мотивирует их к учебе и диалогу культур.

 


