


Как выбрать хорошего учителя

по китайскому языку?


Мы часто сталкиваемся с комментариями от родителей, что сложно 

подобрать учителя или школу ребенку для изучения китайского языка. 




Если с английским — вам помогут ваши знания, полученный 


опыт изучения, множество рекомендаций от знакомых и близких


и так далее, то с китайским язык все не так просто.



В этом гайде мы поможем разобраться 
на реальных примерах из жизни 

и подскажем, на что стоит обращать 
внимание при выборе учителя.




Преподаватель выкладывается на уроке 

на все 100%, и активнее самого ребенка. 

Объясняет ребенку мельчайшие 

подробности грамматики, рассказывает 


о культуре Китая, тщательно разбирает 


с ним тексты, рассказывает про составные 

части иероглифов.




Преподаватель А


Работающий активно человек производит на нас впечатление 

профессионала, но правда такова: чем больше работает учитель, 

тем меньше работает ученик. Учитель B умеет самоустраняться 


и строить процесс обучения так, чтобы у ребенка была возмож-


ность тренировать язык.
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Преподаватель В

Позитивный, активно направляет во время 

обучения, то есть держит больше позицию 

наблюдателя и задает ребенку задания 


и вопросы. Изредка играет пару ребенка 


при выполнении задания или недолго 


что-то объясняет.





Много лет работал переводчиком, а значит, 

знает язык в совершенстве. Научил ребенка 

необходимой терминологии, позволяющей 

анализировать грамматику языка. Перевод 


и грамматический анализ — главные 

принципы работы. Уже через год занятий


Ваш ребенок может перевести на русский 

блюда в китайском меню.




Преподаватель А


Учитель обучает ребенка прямому общению на языке, без языка-

посредника. Язык – это навык сродни езде на велосипеде. Учитель 

В не тратит время на анализ инструкции к велосипеду, а сразу 

учит кататься. Это требует гораздо большего профессионализма 


и опыта, нежели переводная методика.
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Болтает с ребенком исключительно


по-китайски. Вместо перевода слов использует 

картинки, дурашливые жесты, аудио и 

видеоматериалы. Не завел с ребенком тетра-


дочки для грамматических правил. Позволяет 


себе играть с ребенком на уроке в игры, в т.ч. 

активные. После года занятий ребенок может 

подбирать слова для перевода.

Преподаватель В



Китаец, носитель языка. Весело обучает 

Вашего ребенка, играет с ним, смотрит 

мультфильмы и кино. Не давит на ученика, 

легко относится к его ошибкам, часто 


не исправляя их. Делает упор на разговорную 

речь, не фокусируясь на скучной писанине.

Преподаватель А


Русскоязычный преподаватель. Также использует 

медиаматериалы, но не строит все обучение 

вокруг них. Требует от ребенка прописывать 

иероглифы, дозирует игровую составляющую. 


На уроках есть место и разговору, и аудированию, 

и чтению текстов, и письму.

Русскоязычный преподаватель часто эффективнее носителя, 

т.к. прошел путь обучения сам. Учитель В развивает все 

языковые навыки: письмо, аудирование, чтение, говорение. 

Игровой элемент на уроках должен быть, но не как цель, 


а лишь как средство достижения цели. Например, за фильмом 

обязана следовать работа по анализу использованного в нем 

языка, иначе это останется для ребенка лишь пустым 

развлечением.
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Преподаватель В



Взрослый преподаватель с 20-летним стажем 

работы в университете. Доктор наук, автор 

учебников, обладатель множества регалий.


На уроке строг, хорошо держит дисциплину, 


не позволяет «сесть себе на шею». Чаще


смотрит и обращается к учебным материалам, 


чем к ребенку. Вызывает, прежде всего, 

уважение.

Преподаватель А


Дистанцированные строго иерархические отношения 


«учитель – ученик» уходят в прошлое. Каким бы маститым 


ни был учитель, если ему не удастся подружиться с учеником, 

его уроки не будут эффективны. Главное, чего ищут люди 

сегодня — эмоции. Эмоции влияют и на запоминание: 

позитивно окрашенная среда, созданная учителем В, 

стимулирует обучение.
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Молодой преподаватель без громких 

регалий. Всегда приветлив, с ребенком ведет 

себя почти на равных. На уроке может 

немного дурачиться, часто улыбается. 

Вызывает симпатию как человек, но есть 

недоверие профессионализму.

Преподаватель В



обладатель сертификата HSK 5-6.

Преподаватель А


К сожалению, если Вы не владеете китайским, определить, 

высокий ли уровень у учителя, невозможно. Сертификаты 

дают лишь подобие гарантии, но учитель B может владеть 

языком лучше А.
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вообще не имеет сертификата, 

подтверждающего уровня владение языком.

Преподаватель В



На первом уроке тщательно 

расспрашивает, учил ли ребенок 

язык, если да, то где и по каким 

учебникам. Интересуется 

успеваемостью по другим предметам, 

спрашивает, хороший ли у ребенка 

слух и память. После этого проводит 

урок, опираясь на полученную 

информацию.

Преподаватель А


Учитель способен сам проанализировать уровень ученика 


и все интересующие его детали; не тратит время на получение 

информации, чаще всего, искаженной; составляет


впечатление сам.
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Проводит первое занятие, и после


него рассказывает Вам, какие у ребенка 

сильные и слабые стороны в языке, 

хорошие ли у него слух и память.

Преподаватель В



Надеемся, что наш тест 
поможет Вам в будущем 
сделать правильный выбор. 


Резюмируем критерии, которые мы советуем держать в голове 


во время выбора учителя по китайскому:


Чем больше работает учитель на уроке, тем меньше 

работает ученик.

Преподавателю не стоит фокусироваться только на 

теории, нужно сразу же обучать, как применять язык 

на практике.

Русский преподаватель часто эффективнее носителя, 


т.к. прошел путь обучения сам.

Игровой элемент на уроках должен быть,


но не как цель, а лишь как средство достижения цели.

Позитивно окрашенная среда, созданная учителем, 

стимулирует обучение и повышает эффективность.

Учитель должен быть способен сам проанализировать 

уровень ученика и все интересующие его детали.

А лучший вариант — довериться профессионалам 

и начать заниматься в языковой школе CCN, 

чтобы не требовалось выбирать педагога самому.


