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ВАН ЧЖЭНЬЛАНЬ (Республика Беларусь, Минск, БГУ) 

 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

НА ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

На занятиях по русскому языку в группах китайских студентов 

преподаватели нередко сталкиваются со следующей проблемой: китайские 

студенты пассивны, молчаливы, не желают говорить по-русски, при том, что 

они неплохо знают грамматику и лексику. Пересказ или выражение идеи 

своими словами для китайских студентов – это «ад», тогда как заучивание – 

наиболее популярный способ подготовки к занятиям.  

Принято считать, что культура определяет характер рожденного в ней 

человека, а язык выражает ту культуру, в которой он возник. Тогда всё 

вышесказанное может объясняться только культурой? Этого недостаточно. 

Для того чтобы решить перечисленные проблемы, необходимо разработать 

методику обучения русскому языку как иностранному с учетом 

особенностей восприятия.  

Человек получает информацию из внешнего мира через пять сенсорных 

каналов: зрительный, слуховой, тактильный, обонятельный и вкусовой. 

Каждый из этих каналов, в свою очередь, занимает определенное по 

значимости место в общей системе восприятия. На сенсорные системы 

человека оказывают влияние как врожденные, так и приобретенные 

факторы. По особенностям восприятия информации люди делятся на 

визуалов, аудиалов, кинестетиков и дискретов. Каждый из этих типов 

выбирают определенную тактику общения в соответствии с врожденными 

особенностями. Например, в разговоре визуалы схватывают все на лету, 

говорят обычно быстро, высота голоса чуть выше среднего тона. Голос у 

аудиала более звонкий, чем у людей визуального типа, но не слишком 

высокий. Представители аудиального типа могут говорить ритмично, даже 

мелодично.  

Были выявлены следующие особенности внимания и памяти визуалов и 

аудиалов. Люди визуального типа запоминают сведения с помощью 

мысленных картин; их трудно отвлечь и заинтересовать звуками. При 

получении указаний в устной форме им труднее сосредоточиться. 

Людей, предпочитающих аудиальный подход, легко отвлекает шум, 

они часто говорят с собой в полголоса или беззвучно, двигая при этом 

губами. Они без труда могут дословно повторить сказанное вами, усваивают 
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информацию на слух, обычно любят музыку и разговоры по телефону. 

Сведения запоминают последовательно, шаг за шагом. Они хорошие 

слушатели и получают удовольствие от устного общения.  

Ещё в школе белорусских учеников обучали пересказу, им часто 

задавали уточняющие вопросы типа «Что это обозначает, скажи своими 

словами, пожалуйста», «Как Вы это понимаете?» и т. п. Белорусские учителя 

делают акцент на усвоениие и понимание смысла текста и негативно 

относятся к зазубриванию его содержания.  

В Китае же существует такая пословица: «читай книгу сто раз, а смысл 

сам собой уяснится». В китайских школах первый урок каждого дня – это 

«утреннее чтение», когда весь класс читает, но обязательно вслух и 

желательно громко.  

Различные стили преподавания определяют предпочтения студентов в 

разных культурах: белорусским студентам легче читать про себя и потом 

пересказать идею автора своими словами, в то время как китайские студенты 

предпочитают читать вслух, чувствовать ритм речи, цитировать 

оригинальный текст.  

С другой стороны, возможно, стиль преподавания зависит от 

специфики самого языка. Для китайского языка характерна 

многотональность, причем каждый иероглиф относится к одному слогу. 

Русский же, язык отличается от китайского длинными многослоговыми 

словами. Таким образом, не традиция, а свойство самого языка приводило к 

определенному способу его освоения. Тогда несложно понять, почему 

произношение звуков русского языка является первой трудностью 

китайских студентов. К сожалению, многие преподаватели не осознают 

значимости чтения вслух для китайских студентов и не предоставляют им 

возможность для тренировки.  

Таким образом, китайские студенты по сравнению с носителями 

русского языка скорее аудиалы. Русский язык, в свою очередь, помогает 

развивать визуальный сенсорный канал и одновременно требует его 

доминирования для получения и усвоения информации. «Молчаливое», 

«пассивное» поведение китайских студентов на занятиях может объясняться 

спецификой восприятия аудиалов.  

По этой же причине китайские студенты чаще, чем другие иностранцы, 

смущаются из-за своего неправильного произношения или говорения с 

ошибками, ведь они очень чувствительны к ритму речи, и для них «лучше не 

говорить, чем говорить некрасиво». Страх сделать ошибку, «потерять лицо» 

снижает мотивацию к общению.  

Реальное общение в каждодневных бытовых ситуациях, речевая 

практика в многообразных ситуациях, моделируемых на занятиях по 

русскому языку, имеет огромное значение в процессе овладения 

иностранным языком и, может быть, даже является смыслом изучения языка 

в целом.  

 

 


