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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО ТЕКСТА
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Аннотация. В  статье  описаны  задания,  ориентированные  на  коммуникативное  ос-
мысление иностранными студентами лексических единиц (готовых речевых формул), 
в конкретных коммуникативных ситуациях (уровень владения русским языком от А-2, 
шкала CEFR). В рамках вузовской дидактики рассмотрена и проанализирована акту-
альность лингвометодической подготовки иностранных студентов, направленная на 
понимание обучающимися внутреннего содержания значений языковых выражений на 
уровне смысла с целью автоматизации навыков письма. Задача вариативной опорной 
лексики – трансформация исходного дидактического материала для построения пись-
менного  высказывания  при  осуществлении  текстовой  деятельности.  В  результате 
автор приходит к выводу, что коммуникативное осмысление опорной лексики (гото-
вых рече ́ний) при трансформации исходного текста ведет к пониманию построения 
логической структуры предложений, что необходимо для совершенствования навыков 
письменной речи.
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UPGRADING WRITING SKILLS OF FOREIGN STUDENTS  
ON THE BASIS OF A TRANSFORMATIONAL TEXT

I. I. Yazykov

Abstract. The article describes the tasks focused on communicative comprehension of lexical 
units  (ready speech  formulas) by  foreign students  in specific communicative situations  (the 
level  of  Russian  language  proficiency  from A-2,  CEFR  scale).  The  relevance  of  linguistic 
and methodological  training of  foreign students aimed at understanding the  inner meaning 
of linguistic expressions at the level of meaning in order to automate writing skills has been 
considered  and  analyzed  within  the  framework  of  higher  education  didactics.  The  task  of 
variant reference vocabulary  is  the  transformation of  the original didactic material  for  the 
construction  of  a written  statement  in  the  implementation  of  textual  activities. As  a  result, 
the author concludes that communicative comprehension of the reference vocabulary (ready-
made speeches) during the transformation of the original text leads to the understanding of 
the construction of the sentence logical structure, which is necessary to improve writing skills.
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Письменная речь иностранных обуча-
ющихся занимает важное место при 

изучении русского языка как иностранно-
го. Независимо от уровня владения язы-
ком, данный вид речевой деятельности 
является связующим звеном, открываю-
щим возможность обучающимся к комму-
никации. Практическая цель владения 
русским языком «позволяет иностранцу 
удовлетворять <…> необходимые комму-
никативные потребности при общении с 
носителями языка <…>, а также владеть 
русским языком как средством профес-
сио нального общения» [1, с. 4]. Исходя из 
этого, государственный образовательный 
стандарт по русскому языку как ино-
странному предписывает, что «иностра-
нец должен уметь строить письменное 
монологическое высказывание репродук-
тивно-продуктивного характера на пред-
ложенную тему в соответствии с комму-
никативной установкой» [1, с. 9].

С опорой на нормативные документы 
отметим, что, по мнению Э. Г. Азимова и 

А. Н. Щукина, продуктивная (письмен-
ная) речь актуальна, «когда учащийся не 
просто воспроизводит заученные рече-
вые образцы, а конструирует собствен-
ные высказывания в соответствии с со-
держанием мысли, коммуникативными 
намерениями» [2].

Нередко подобные задания вызывают 
у иностранных обучающихся трудности 
письменной коммуникации, связанные с 
ограниченным владением лексическим 
запасом, необходимым для построения 
текста.

А. Д. Дейкина отмечает, что для до-
стижения учебных целей необходимо 
«обеспечение ценностноориентирован-
ного содержания и выбор оптимального 
методического инструментария, стрем-
ление к достижению гармонии как каче-
ства содержания учебных материалов и 
формирование <…> ценного взгляда на 
язык» [3, с. 19].

Исходя из этого, важно отметить, что 
«основной целью изучения иностранного 
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языка является не знакомство с ним как 
с новым лингвистическим феноменом, а 
практическое его усвоение как орудия 
общения» [4, с. 53–54].

Сказанным выше обусловлена акту-
альность разработки таких текстовых 
упражнений, которые ориентированы на 
логическое мышление с применением 
полученных знаний в конкретных комму-
никативных ситуациях, направленных на 
совершенствование письменной речи 
как вида речевой деятельности на уро-
ках по русскому языку как иностранному.

Термин «письменная речь» предпола-
гает воспроизводить «речь <…> с по-
мощью <…> графических знаков пись-
менности. Использование письменной 
формы речи позволяет пишущему обду-
манно отбирать языковые средства, 
строить высказывания постепенно, ис-
правлять и совершенствовать текст» [5]. 
Это обеспечивает «совершенствование 
способов выражения рассуждения как 
логического построения текстового ха-
рактера, формирующегося и используе-
мого <…> в письменной речи» [5].

На уроках по русскому языку как ино-
странному текст является одной из ос-
новных дидактических единиц обучения. 
Однако, исходная текстовая структура 
(без заданий, направленных на ее изме-
нение), не всегда позволяет иностран-
ным обучающимся понимать лингвисти-
ческий компонент лексических единиц, 
которые необходимы для построения 
письменного высказывания при выпол-
нении текстовой деятельности.

По мнению Т. В. Жеребило, текстовая 
деятельность заключается в «системе 
действий на основе знаний, навыков и 
умений, позволяющих создавать тексты и 
воспринимать, интерпретировать их» [6].

Методические аспекты работы с тек-
стами разных жанров подробно описаны 
в методике преподавания русского язы-
ка М. Т. Барановым, В. Я. Булоховым, 
А. Д. Дейкиной, Т. А. Ладыженской, Т. А.
Остриковой, З. Ф. Ульченко, В. Д. Янчен-
ко и другими.

В области методики иноязычного об-
разования коммуникативные основы ра-
боты с текстами на уроках РКИ описали 
И. Л. Бим, С. А. Вишняков, Н. Д. Гальско-
ва, Е. И. Пассов, С. А. Хавронина, А. Н. 
Щукин и другие.

Полагаем, что для совершенствования 
письменной речи иностранных обучаю-
щихся необходимы такие тексты, кото-
рые будут способствовать коммуника-
тивному осмыслению дидактического 
материала на основе его трансформации 
(создание трансформационного текста).

В. Д. Янченко справедливо подчерки-
вает, что «в процессе целенаправленной 
работы с текстом у студентов постепен-
но формируется <…> грамотность и раз-
вивается умение правильно использо-
вать русский язык» [7, с. 240].

Под трансформационным текстом по-
нимается «вторичный текст, создаваемый 
обучаемыми с опорой на препозитив-
ный дидактический материал (исходный 
текст). При этом в исходном дидактиче-
ском материале возможна его структур-
ная неполнота, позволяющая встраи-
вать слова и/или словосочетания на 
место пропуска» [8, с. 95].

На наш взгляд, подобные тексты игра-
ют важную роль в коммуникативном ос-
мыслении лексических единиц через го-
товые рече́ния (образец представлен в 
табл. 1), необходимые для зрительной 
стимуляции при конструировании транс-
формационного текста «на основе визу-
ально устойчивой фиксации языковых 
конструкций, прежде всего в виде пись-
менного текста» [9]. Подобные рече́ния 
компенсируют трудности, связанные с 
ограниченным владением лексическим 
запасом в различных коммуникативных 
ситуациях.

Полагаем, зрительная наглядность 
лексических единиц важна при построе-
нии текстов, особенно для студентов-
инофонов с владением русским языком 
базового уровня.

На данном этапе владения русским 
языком наиболее употребительными 
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являются ошибки, проявляющиеся в 
письменной речи иностранных студен-
тов, связанные с затруднениями умест-
ного применения этикетных слов и/или 
фраз в коммуникативных ситуациях при 
подготовке письменного текста, который 
может являться опорным для устного 
выступления.

Данные затруднения обусловлены и 
тем, что нередко ограниченное владе-
ние лексическим запасом вызывает 
сложности, связанные с составлением 
целостных предложений, содержащих 
этикетные слова (фразы), поскольку 
«подобные ограничения связаны с тем, 
что в практической деятельности <…> 
использование выражения своих мыс-
лей в письменной речи очень ограниче-
но» [10, с. 14].

Разберем подробнее на основе рече-
вой ситуации наиболее часто встречаю-
щиеся в китайской аудитории варианты 
ошибок письменной речи при структури-
ровании текста.

Речевая ситуация. Студенту необхо-
димо в качестве домашнего задания на-
писать сообщение на заданную тему и 
представить написанный текст на следу-
ющем уроке по развитию устной и пись-
менной речи (тема сообщения: «Виды 
городского транспорта»). Для этого обу-
чающемуся нужно подготовиться к пред-
ставлению материала, написав опорный 
текст для выступления на уроке.

Письменная монологическая речь на 
базе текста, основанная на устной фор-
ме передачи информации, в китайской 
аудитории без предварительной подго-
товки строится примерно следующим 
образом.

Речь начинается словосочетанием 
«домашнее задание» (отсутствует фор-
ма приветствия и имя автора текста, 
важные составляющие этикета, необхо-
димые перед началом представления 
материала).

Далее идет слово «тема» (отсутству-
ет уточнение, о каком виде письменной 
работы предполагается рассказывать на 

уроке (тема сочинения, сообщения, ре-
ферата и т. д.)).

После представления основного со-
держания письменной работы на за-
данную тему звучит фраза «это всё» 
(отсутствует часть этикетной формы 
прощания).

Как мы видим, в письменной речи без 
предварительной подготовки у иностран-
ных студентов встречаются различные 
усеченные слова и/или синтаксические 
конструкции. В связи с этим отметим, 
что «механизм внутренней речи, то есть 
составление <…> плана или конспекта 
будущего текста, играет в процессе 
письма значительную роль» [11, с. 247].

Представленные ошибки являются 
примерными и могут существенно отли-
чаться в зависимости от аудитории обу-
чающихся. При выявлении ошибок в 
письменной речи студентов преподавате-
лю стоит обратить на них внимание, от-
работав допущенные отступления от 
нормы вначале устно, затем при помощи 
упражнений, направленных на совершен-
ствование навыков письменной речи.

Представим рекомендации для со-
вершенствования письменной речи ино-
странных студентов, необходимые при 
подготовки текста, на основе упражне-
ния, направленного на трансформацию 
готовых рече́ний на базе рабочих ли-
стов. Основная функция текстовой 
трансформации, заложенная в описыва-
емом упражнении, – распределитель-
ная. Отметим, что данная функция пред-
полагает продуцирование продуктивной 
речи в соответствии с содержанием ком-
муникативного намерения говорящего 
(верное и последовательное распреде-
ление лексических единиц при построе-
нии текста), опираясь на готовый дидак-
тический материал (готовые рече́ния, 
см. табл. 1), и не предполагает автор-
ских вставок в исходный текст, обладаю-
щий наличием незамещенного контек-
ста. Одной из значимых целей подобных 
упражнений является коммуникативное 
осмысление лексических единиц при 
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подготовке письменных работ и умест-
ное употребление их в контексте пред-
ложения (-ний).

Перед началом работы с упражнени-
ем рекомендуем провести урок, в кото-
ром необходимо объяснить иностран-
ным обучающимся речевой этикет и его 
функции. Примерная тема урока может 
быть следующая: «Особенности русско-
го речевого этикета».

Также, в зависимости от выбранного 
промежуточного задания, адресованно-
го обучающимся для самостоятельного 
выполнения (например, подготовка 
письменного сообщения на тему «Виды 
городского транспорта»), необходимо 
предварительно всесторонне разобрать 
данную тему урока с помощью различ-
ных методических средств обеспечения 
урочной деятельности, например, систе-
мы вопросов: какой транспорт вы знае-
те? Какой транспорт бывает (наземный, 
подземный, водный)? Какой транспорт 
популярен в вашей стране? И т. д. Урок 
должен обогатить иностранных обучаю-
щихся минимально необходимой лекси-
ческой базой для самостоятельного на-
писания текста. Отметим, что для 
иностранных обучающихся (особенно 
базового уровня), важна зрительная сти-
муляция речи преподавателя, в связи с 
этим важными инструментами, дополня-
ющими устную речь, могут быть виды и 
средства наглядной выразительности, 
такие как тематические иллюстрации, 
инфографика, скрайбинг и т. д., а также 
фиксация устной речи преподавателя на 
магнитно-маркерной доске (при ауди-
торном формате урока) или использова-
ние текстового процессора Microsoft 
Word с функцией «демонстрация экра-
на» (при организации урока на платфор-
мах онлайн-встреч).

В рамках данной статьи мы не будем 
подробно описывать ход урока. Уроки 
различного тематического охвата на раз-
нообразные темы подробно описаны в 
учебно-методических пособиях для пре-
подавателей и студентов по русскому 

языку как иностранному. В рамках тем, 
схожих с описываемой нами, рекоменду-
ем пособие по говорению для иностран-
ных учащихся издательства «”Русский 
язык”. Курсы», см. например: [12, с. 34-40].

Далее проиллюстрируем пример 
упражнения и варианты рабочих листов 
для совершенствования навыков пись-
менной речи у иностранных студентов 
при помощи текстовой трансформации 
на основе готовых рече́ний (уровень 
владения русским языком – А-2+ (шкала 
CEFR)).

Упражнение 1.
Задания.

 ● Напишите сообщение по теме: 
«Виды городского транспорта» (объем 
текста 300–400 слов).

 ● Подготовьтесь к устной презента-
ции домашнего задания на основе под-
готовленного текста.

Для подготовки текста к устному вы-
ступлению, студентам рекомендовано 
обратиться к рабочему листу (см. табл. 
1), используя при написании текста го-
товые рече́ния. В качестве модельной 
структуры построения текста (на ус-
мотрение учителя) может быть предло-
жен пример рабочего листа (табл. 2), и/
или образец готового текста, представ-
ленный в табл. 3.

Примерное содержание готового транс-
формационного текста может быть сле-
дующее (см. табл. 3).

Описанная палитра готовых рече ́ний, 
представленных в табл. 1, является  
образцом, носит исключительно реко-
мендательный характер и может быть 
расширена и/или комбинированно допол-
нена на усмотрение преподавателя, в за-
висимости от темы урока, а также реаль-
ного уровня владения русским языком.

Цель описываемых упражнений за-
ключается в обогащении иностранных 
обучающихся дополнительной лексикой, 
необходимой для совершенствования 
письменной речи на этапе подготовки к 
монологическим выступлениям по под-
готовленным текстам (подготовленное 
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выступление), которые могут быть 
транслированы в устную речь. Подоб-
ные упражнения автоматизируют навы-
ки письма (совершенствуют письменную 
речь как вид речевой деятельности) на 
уроках по русскому языку как иностран-
ному на уровне смысла (понимание вну-
треннего содержания, значение языко-
вых выражений).

Извлекая из готовых рече ́ний темати-
ческие фразы, студентам предложено 
воспроизвести их в письменной речи 
при подготовке к монологическому вы-
сказыванию (коммуникации на уроке в 
учебных целях). Данный процесс связан 
с интерпретацией (коммуникативным ос-
мыслением) лексических единиц, что, в 
свою очередь, ведет к длительному 

Таблица 1
Готовые рече́ния (рабочий лист 1)

Формы приветствия в речи Формы пред-
ставления в речи

Формы вступления 
в речи

Формы завершения в 
речи

• Здравствуйте, уважаемые слуша-
тели!
• Добрый день, уважаемые препо-
даватель и однокурсники.
• Добрый день! здравствуйте! (наи-
более часто употребительная, ней-
тральная форма приветствия)

• Меня зовут …
• Разрешите 
представиться, 
меня зовут …
• Вначале пред-
ставлюсь, мое  
имя …

• Тема моего *сооб-
щения: …
• Я подготовил (-а) 
*сообщение на  
тему: …
• Я представлю *со-
общение на тему: …

• Благодарю за внимание!
• На этом мое *сообщение 
завершено, большое спа-
сибо!
• Завершая свое *сообще-
ние, благодарю всех слу-
шателей!

Примечание: * Слово сообщение в готовых рече́ниях заменяется в зависимости от вида 
письменной работы. В речевых формулах на месте слов со звездочкой допустимо наличие 
незамещенного контекста и/или замена на лексическую(-ие) единицу(-ы), соответствующую(-ие) 
письменной работе.

Таблица 2
Пример совершенствования текста (рабочий лист 2)

Структура построения текста к таблице 1
1) Форма приветствия в речи
…
2) Форма представления в речи
…
3) Форма вступления в речи
…

Текст сообщения на тему урока, например: «Виды городского транспорта»
4) Форма завершения в речи
…

Таблица 3
Образец готового текста (рабочий лист 3)

– Добрый день, уважаемые преподаватель и однокурсники!
– Меня зовут Ван Вэй.
– Я представлю сообщение на тему: «Виды городского транспорта».
– Тема моего сообщения: «Московский метрополитен».
Далее текст сообщения по предполагаемой теме.
– На этом мое сообщение завершено, большое спасибо!

(Рабочие листы предложены И. И. Языковым)
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запоминанию всего текста и/или его ча-
стей (фрагментов) в процессе текстовой 
трансформации при письменноречевом 
приеме (визуального сличения, при по-
мощи готовых рече ́ний) и передаче 
(письменно, на бумаге) информации.

Тематический охват предложений и/
или текстовых фрагментов в виде гото-
вых рече ́ний может быть различным, в 
зависимости от целей урока и уровня 
владения русским языком в аудитории 
обучающихся.

Практическое применение готовых 
рече́ний на уроках по русскому языку как 
иностранному способствуют совершен- 

ствованию коммуникативной согласо-
ванности и более успешному письмен-
ному (и устному) общению студентов-
инофонов.

Коммуникативное осмысление опор-
ной лексики (готовых рече ́ний) при 
трансформации исходного текста ведет 
к пониманию логической структуры 
предложений, необходимой для постро-
ения текста в письменной речи, способ-
ствует позитивной аккумуляции при 
формировании активного словаря ино-
странных обучающихся, что ведет к со-
вершенствованию их письменной речи в 
целом.
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