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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ

Рассматриваются методические приемы обучения письменной речи китайских студентов. Ана-
лизируются допущенные ими типичные ошибки и предлагаются способы их минимизации. Под-
черкивается необходимость обучения студентов редактированию и самоконтролю. С этой целью 
предлагается систематическое выполнение студентами работы над ошибками. Описывается струк-
тура занятия по письменной речи, способ проверки работ, виды работы над ошибками и результа-
ты, полученные в процессе использования данных методических приемов. 
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Yu.E. Krupennikova

SOME METHODS FOR TEACHING WRITING 
TO CHINESE STUDENTS

Th e article deals with methods for teaching writing to Chinese students. Th e typical mistakes made by 
them are analyzed and ways to minimize them are proposed. It emphasizes the necessity of teaching stu-
dents to edit and self-correct. To this end, the systematic implementation of editing work by students is 
proposed. It describes the structure of classes in writing, the method of checking work, the types editing 
work and the results obtained in the process of using these teaching methods.
Keywords: writing, Chinese students, editing work, typical mistakes, TORL-4.

гут студентам более осознанно подойти 
к  написанию работ различных видов и  их 
редактированию.

Цели обучения

Как было сказано, сначала необходимо 
определить цели обучения. Мы делим цели 
обучения письменной речи на «долгосроч-
ные» и  «краткосрочные». Это связано 
с  тем, что невозможно обучить студентов 
всем видам письменных работ за короткий 
промежуток времени, который отводится 
на это занятие в  вузах Китая. Однако мы 
считаем, что можно дать такие установки 
и привить такие навыки, которые помогут 
студентам писать любые виды текстов. Это 
мы называем «долгосрочными» целями. 
К этим навыкам относятся:

• понимание логики написания тек-
стов;

• умение анализировать ошибки.
Данные пункты мы считаем важнейшим 

условием для успешного обучения студен-
тов письменной речи и,  что более важно, 
возможности применения этой методики 
при написании любых текстов в  дальней-
шем.

Кроме того, в процессе обучения мы вы-
деляем два критерия, которых следует при-
держиваться преподавателю:

• процесс обучения должен быть мак-
симально прозрачным для студентов;

Введение

Письмо – это один из важнейших видов 
речевой деятельности. Но, к  сожалению, 
долгое время ему отводилась второстепен-
ная роль в  методике обучения иностран-
ным языкам по сравнению с устной речью. 
Е.И.  Пассов называл письмо «золушкой 
методики», т.е. письменная речь была, по 
его мнению, незаслуженно обделена вни-
манием методистов [4, с. 102].

Сейчас ситуация меняется, и это в пер-
вую очередь связано с  развитием совре-
менных средств коммуникации, таких как 
Интернет, электронная почта, различные 
мессенджеры, социальные сети и др. Кро-
ме того, в  сфере науки и  техники обмен 
информацией на 80% осуществляется с по-
мощью телекоммуникации, а ее основу со-
ставляет письменный текст [2, с. 144]. 

Бесспорным является тот факт, что 
письмо имеет множество аспектов, поэто-
му обучить всем видам письменной речи 
в  рамках одного курса не представляется 
возможным. В  связи с  этим необходимо 
четко определить цели обучения письму. 
Они могут быть разнообразны в  зависи-
мости от возраста учащихся, наличия или 
отсутствия языковой среды, коммуника-
тивных потребностей, учебной программы 
и т.д. [3].

В данной статье мы предлагаем некото-
рые методические приемы, которые помо-
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• студенты должны понимать логику 
преподавателя.

Исходя из опыта, можно с  уверенно-
стью утверждать, что студент очень часто 
не понимает целей и  методов обучения 
письменной речи, не знает критериев оце-
нивания письменных работ, не понимает, 
какие ошибки он совершил и как их испра-
вить. Обычно на такую работу не хватает 
времени, а  студенты не считают ее значи-
мой. Мы считаем, что необходимо уделять 
разъяснению этих моментов достаточное 
количество времени.

Что касается «краткосрочных» це-
лей, то они сформулированы в  Учебной 
программе по русскому языку для вузов: 
«К окончанию обучения на втором курсе 
сформировать умение писать сочинение 
на заданную тему в объеме 150 слов в тече-
ние 30  минут без коммуникативно значи-
мых ошибок» [6, с. 5]. Эта цель обусловле-
на тем, что в конце второго года обучения 
русисты-филологи сдают государственный 
экзамен на знание русского языка ТРЯ-4. 
Экзамен состоит из шести заданий, кото-
рые делятся на восемь частей. Время на 
выполнение теста 150  минут, максималь-
ное количество баллов – 100. На выполне-
ние части «Сочинение» дается 35  минут 
и  15  баллов максимум за выполненное за-
дание. Сочинение должно быть не менее 
150  слов, отвечать требованиям, указан-
ным в материалах для подготовки к экзаме-
ну ТРЯ-4 [1, с. 6].

На экзамене предлагаются сочинения 
двух видов: сочинения-повествования 
и  сочинения-описания по темам, опреде-
ленным Учебной программой по русско-
му языку для вузов [5]. Однако, проана-
лизировав материалы экзамена ТРЯ-4 за 
1998–2018 гг., мы выделили и другие виды 
письменных работ. К ним относятся сочи-
нение-рассуждение, бытовое письмо и со-
чинение по рисункам. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что даже в  рамках 

«краткосрочных» целей студентов нуж-
но готовить к написанию различных видов 
письменных заданий.

Типичные ошибки китайских студентов

Чтобы сделать процесс обучения макси-
мально прозрачным, понятным для студен-
тов, прежде всего нужно разобраться, ка-
кие трудности испытывают студенты при 
написании сочинений. 

 В  первую очередь выделим типичные 
ошибки, допускаемые в  письменной речи 
китайскими студентами. Эти ошибки де-
лятся на пунктуационные, орфографи-
ческие, лексические, фразеологические, 
грамматические и стилистические. Типич-
ные ошибки китайских учащихся, допуска-
емые в письменной речи, подробно описа-
ны в пособии «Письменная речь (русский 
язык)» [7].

Помимо этих ошибок, в сочинениях ки-
тайских студентов были выявлены следую-
щие проблемы:

1. Логичное построение текста. Ки-
тайские студенты испытывают большие 
трудности при составлении плана сочине-
ния. Отсутствует четкое деление на ввод-
ную, основную части и заключение. 

2. Творческий подход к  написанию 
сочинений. Это использование готовых 
текстов, которые можно найти в  сборни-
ках сочинений и  на различных китайских 
сайтах. В  данных сочинениях встречают-
ся ошибки, так как их писали другие ки-
тайские студенты. Это вводит в  заблуж-
дение преподавателя, который начинает 
проверять готовое сочинение другого сту-
дента.

3. Обратная связь с  преподавателем. 
В китайской группе количество студентов 
обычно составляет 20–30  человек, поэто-
му выделить время на разбор сочинения 
каждого студента в  аудиторное время не 
представляется возможным. С другой сто-
роны, многие студенты, у которых остают-
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ся вопросы, не всегда обращаются с ними 
к  преподавателю. Однако есть ситуации, 
в  которых такая консультация с  препода-
вателем необходима. Например, студент не 
понимает, в чем его ошибка; студент не по-
нимает, что написал преподаватель; препо-
даватель не до конца понимает мысль сту-
дента; преподаватель совсем не понимает 
мысль студента и т.д.

Мы считаем, что все эти проблемы 
можно решить, используя метод работы 
над ошибками. Далее мы поясним, как он 
работает, но сначала кратко рассмотрим 
структуру занятия.

Структура занятия

После объявления темы сочинения, 
происходит устное обсуждение по постав-
ленным вопросам. Студенты в группах по 
3–4 человека обсуждают эти вопросы меж-
ду собой. Затем преподаватель проводит 
устный опрос. Следующий этап – это чте-
ние текста, подготовленного преподавате-
лем, на заданную тему. Выше мы говорили 
о  проблеме творческого подхода к  напи-
санию сочинений. Преподаватель может 
использовать фрагменты текстов из сбор-
ников сочинений или с  сайтов, которыми 
пользуются студенты.

Далее следует обратить внимание уча-
щихся на визуальное оформление текста: 
введение занимает 15%, основная часть  – 
75% и заключительная часть – 10%. Пояс-
няем необходимость каждой части и ее со-
держание. После прочтения текста нужно 
ответить на вопросы по тексту, которые, 
по сути, представляют собой вопросную 
форму плана. Обращаем внимание студен-

тов на то, что с  помощью таких вопросов 
легко понять содержание и логику сочине-
ния. Таким образом, мы решаем пробле-
му логичности построения текста. Далее 
идет работа над активной лексикой, сино-
нимами. После этого студенты приступа-
ют к  написанию плана своего сочинения. 
Само сочинение пишется дома. После 
проверки сочинения преподавателем сту-
дентам предлагается сделать работу над 
ошибками.

Работа над ошибками по значимости 
приравнивается к сочинению, т.е. она про-
веряется и  оценивается наравне с  самим 
сочинением. Преподаватель проверяет 
сочинения и ставит на полях пометы (Гр – 
грамматическая, П  – пунктуационная, 
Пр – правописание и т.д.) в соответствии 
с  типом ошибки. Когда студент получает 
первое проверенное сочинение, препо-
даватель объясняет, что означают данные 
пометы и как нужно провести работу над 
ошибками. Работа над ошибками заключа-
ется в объяснении самим студентом допу-
щенных им ошибок. 

Рассмотрим типичные ошибки китай-
ских студентов, допускаемые в  сочинени-
ях, и способы работы над ними.

Гр  – грамматическая ошибка. В  случае 
допущения грамматической ошибки сту-
дент должен объяснить грамматическое 
правило (рис.  1). На занятии препода-
ватель объясняет основные причины, по 
которым могут возникнуть ошибки, и  со-
кращения, принятые в  русском языке, на-
пример: 1  л., ед.  ч., мн.  ч., наст. вр., прош. 
вр., буд. вр., муж., жен., возвр., невозвр., СВ, 
НСВ и т.д.

Рис. 1. Работа над грамматическими ошибками
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П – пунктуационная ошибка. Если сту-
дент допустил пунктуационную ошибку, 
он должен объяснить и/или схематически 
изобразить структуру предложения. Са-

мые распространенные пунктуационные 
ошибки китайских студентов и  способы 
работы над ними представлены на рисун-
ке 2.

Пр  – правописание. Если студент не-
правильно написал слово, то обычно это 
связано не с  орфографическим правилом, 
а  с  тем, что он забыл, как его писать, по-
этому мы предлагаем прописывать такие 

 
Рис. 2. Работа над пунктуационными ошибками

слова 10  раз. Эту же методику исполь-
зуют в  Китае для заучивания иерогли-
фов.

Зс – заглавная и строчная буквы. Часто 
студенты их путают (рис. 3).

 

Ф  – фактическая ошибка. Студенту 
предлагается еще раз внимательно прове-
рить информацию в справочнике, учебни-
ке или Интернете.

?  – преподавателю не понятен смысл 
слова, словосочетания или предложения. 
В  таком случае студент должен сформули-
ровать свою мысль еще раз или объяснить, 
что он имел в  виду. С  помощью данного 
вида работы осуществляется обратная 
связь между студентом и преподавателем.

Рис. 3. Работа над ошибками «заглавная и строчная буквы»

Учитывая большое количество сту-
дентов на курсе и  многообразие заданий 
(сочинение, работа над ошибками, пе-
реписывание сочинения по требованию 
преподавателя), необходимо вести учет 
выполненных и невыполненных заданий. Мы 
предлагаем делать это в  программе Excel, 
так как всю информацию легко предста-
вить в виде таблицы и изменять ее по мере 
сдачи студентами очередного домашнего 
задания (рис. 4).
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В  верхней строке таблицы (см. рис.  4) 
указаны темы сочинений, во второй 
строке  – два вида работы с  сочинением: 
С – сочинение, РНО – работа над ошибка-
ми. Далее следуют пометы о  выполнении 
или невыполнении студентом данного вида 
работ в графическом и цветовом оформле-
нии: «+» в сером цвете означает, что работа 
сдана и  проверена; «ещё» в  темно-сером 
цвете значит, что нужно снова выполнить 
данный вид работы; «⃝» в светло-сером 
цвете означает, что работа не сдана. Графи-
ческое обозначение в  сочетании с  цветом 
дает преподавателю возможность быстро 
сориентироваться в  таблице, представить, 
какой объем работы еще нужно проделать, 
напомнить студентам о незавершенном до-
машнем задании.

Результаты использования метода

Говоря о  результатах использования 
описываемого метода, мы разделим их на 
«краткосрочные» и  «долгосрочные» 
в  соответствии с  обозначенными целями. 
Итак, что касается «краткосрочных» ре-
зультатов, то, согласно целям, необходимо 

было подготовить студентов к  написанию 
сочинения в  рамках экзамена ТРЯ-4. Ре-
зультат опроса показал, что 90% студентов 
на вопрос: «Помогли ли занятия по пись-
менной речи сдать ТРЯ-4?»  – ответили 
положительно. Ответы распределились 
следующим образом: 24 человека ответили 
«очень», 14 человек – «да», 4 человека – 
«немного».

Если говорить о  «долгосрочных» ре-
зультатах, то на вопрос: «Помогает ли 
работа над ошибками понять свои ошиб-
ки?»  – был получен 100%-й положитель-
ный ответ (30 человек  – «очень», 12  – 
«да»). На вопрос: «Пользуетесь ли вы 
сейчас знаниями, полученными на занятии 
по письменной речи, при написании сочи-
нений?»  – были получены следующие от-
веты: активно пользуются полученными 
знаниями 18 человек, пользуются – 12 че-
ловек, немного пользуются  – 8  человек 
и 2 человека не пользуются полученными 
знаниями. На вопрос: «Каких ошибок ста-
ло меньше в  вашей письменной речи?»  – 
были получены следующие ответы (воз-
можность выбора нескольких вариантов): 

 

Рис. 4. Сводная таблица учета домашних заданий
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пунктуационных ошибок стало меньше 
почти у всех опрошенных студентов, 40 че-
ловек выбрали этот вариант; 32  человека 
выбрали заглавные и  строчные буквы, 
у 30 студентов улучшилось правописание, 
у 24 человек стало меньше проблем с грам-
матическими ошибками, 20 человек стали 
меньше допускать фактические ошибки.

Разумеется, на основании такого опроса 
нельзя утверждать, что студенты, обучав-
шиеся по данной методике, совсем пере-
стали делать, например, пунктуационные 
ошибки, но мы можем констатировать тот 
факт, что они более осознанно начали под-
ходить к  использованию знаков препина-
ния в  письменной речи. Мы считаем, что 
в этом и заключается достижение «долго-
срочной» цели. Это осознанный подход 
студентов к написанию и редактированию 
своих письменных работ.

Заключение

Итак, описанные методические приемы 
обучения письменной речи китайских сту-
дентов имеют «краткосрочную» и  «дол-
госрочную» цели. Первая заключается 
в подготовке студентов к сдаче части «Со-
чинение» государственного экзамена по 
русскому языку ТРЯ-4. «Долгосрочная» 
цель заключается в  том, чтобы процесс 
обучения был максимально прозрачным 
для студентов; студенты понимали логику 
преподавателя; понимали логику написа-
ния текстов; умели анализировать свои 
ошибки. Тем самым достигается возмож-
ность осознанного подхода студента к на-
писанию и  редактированию любого вида 
письменных работ в  долгосрочной пер-
спективе. 

Мы рассмотрели типичные ошибки, 
которые допускают китайские студенты 
в  письменной речи, и  обратили внимание 
на те, которые еще не были описаны дру-
гими авторами. Помимо пунктуационных, 
орфографических, лексических, граммати-
ческих, стилистических ошибок, были вы-
явлены трудности, с  которыми сталкива-
ются китайские студенты: это логичность 
построения сочинения, творческий подход 
и  обратная связь с  преподавателем. Неко-
торые из этих проблем решаются в  ходе 
занятия. Другие проблемы, особенно ти-
пичные ошибки, должны быть решены на 
стадии работы над ошибками, которая по 
значимости приравнивается к  работе над 
самим сочинением. 

В  результате использования данной ме-
тодики на протяжении трех лет были до-
стигнуты определенные положительные 
результаты, улучшилось качество сочине-
ний, студенты отмечают, что они испыты-
вали меньше трудностей при написании 
части «Сочинение» экзамена ТРЯ-4, что 
соответствует «краткосрочной» цели 
метода. Что касается «долгосрочных» ре-
зультатов, то студенты считают, что работа 
над ошибками помогает им понять свои 
слабые места. Результат опроса показал, 
что студенты стали допускать меньше оши-
бок в  письменной речи. Такие результаты 
говорят о  том, что студенты стали более 
осознанно подходить к  написанию пись-
менных работ и  их редактированию, они 
продолжают пользоваться полученными 
знаниями при написании не только сочине-
ний, но и других видов письменных работ. 
В этом мы видим достижение «долгосроч-
ных» целей. 
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Е.А. Наугольных
РЕДУПЛИКАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ ТЕХНИКИ Дж. ДЖОЙСА

Посвящено языковым особенностям экспериментирования Дж.  Джойса в  романах «Улисс» 
и «Поминки по Финнегану». Детально рассмотрена редупликация как особый художественный 
прием автора, проанализированы ее особенности и  функции в  тексте, показана ее способность 
не только усиливать эмоциональный компонент, но и расширять семантическую амплитуду обра-
зованного композита. Подчеркивается, что последнее становится возможным в том числе за счет 
использования писателем элементов других языковых систем. Делается вывод, что особенности 
техники Дж. Джойса усложняют процесс восприятия его произведений, углубляют идейно-содер-
жательную сторону романов, порождая многообразие интерпретаций, участвуют в создании ин-
тертекстуальности и обогащают игровое пространство. 
Ключевые слова: окказиональное слово, редупликация, лингвокреативная деятельность, модель сло-
вообразования, семантическая многослойность. 
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