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Статья посвящена вопросу изучения русского языка как ино-

странного и получение образования на русском языке иностран-

ными гражданами. Автор рассматривает процесс обучения сту-

дентов-инофонов письму и письменной речи, а также приводит 

типологию ошибок, допускаемых иностранными слушателями 

при письме на уроках РКИ. В качестве материала для исследова-

ния, автор берет результаты экзамена, проведенного в студентов 

иностранной группы элементарного уровня. 
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В связи с изменяющейся политической и экономической ситуациями в 

современном мире, все большее количество иностранных граждан стре-

мятся получить образование на русском языке в России. Одним из аспек-

тов получения образования является первоначальное изучение русского 

языка, в том числе обучение письму и письменной речи.  

Письмо – это продуктивный вид речевой деятельности, который ха-

рактеризуется письменной формой выражения мыслей, когда информация 

передается с помощью графических знаков – рукописных или печат-

ных [8].  

Навыки письменной речи являются результатом специального обуче-

ния. На ранних этапах обучение начинается с обучения графическим и ор-

фографическим средствам языка, то есть техническим средствам написа-

ния букв, звуков, а затем и слов [7]. Результатом изучения орфографии, как 

отмечают специалисты, является формирование относительной орфогра-

фической грамотности, то есть умение безошибочно писать словарные 
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слова и применять правила русского языка, входящие в курс учебника на 

элементарном уровне. Также на ряду относительной грамотности ученые 

выделяют абсолютную грамотность – умение пользоваться правилами ор-

фографии и писать безошибочно любые словарные слова [4, с. 475]. Таким 

образом, чтобы в полной мере овладеть техникой письма, необходимо по-

знакомиться с алфавитом, выучить правильное написание букв, овладеть 

правилами русской орфографии и графики [3, с. 340]. 

По словам Е.И. Литневской и В.А. Брянцевой, процесс преподавания 

орфографии строится на следующих принципах:  

 изучение орфографии в связи с изучением морфемики, фонетики, 
морфологии и синтаксиса;  

 сопоставление звука и буквы, фонем в сильной и слабой позиции;  

 опора на знание состава и значения морфем в слове (структурно-

семантический принцип) [4, с. 476]. 

Изучение орфографии, в свою очередь, строиться на знаниях и умени-

ях, полученных в процессе изучения всех разделов науки о языке.  

Для обучения студентов-инофонов письменной речи на разных этапах 

существуют специально разработанные системы упражнений. По словам 

Е.И. Пассова, «только упражнения являются подлинным средством обуче-

ния» [6, с. 28]. К упражнениям, которые формируют орфографические на-

выки, относятся разные виды диктантов, а усвоение правописания связано 

с общим процессом выработки навыков и умений, происходящих в про-

цессе обучения письменной форме речи [1, с. 196].  

В процессе развития письменной речи у иностранных учащихся наблю-

даются следующие тенденции: рост объема и структурное усложнение 

синтаксических конструкций; расширение сферы использования слов, 

имеющих сложный морфологический состав; рост разнообразия исполь-

зуемых языковых средств [5, с. 280]. 

Согласно «Государственному стандарту по русскому языку как ино-

странному. Элементарный уровень» студенты уровня А1 должны обладать 

следующими навыками в области письма: «уметь построить письменный 

текст репродуктивно-продуктивного характера на предложенную тему 

в соответствии с коммуникативно заданной установкой и с опорой на во-

просы и содержать не менее 7–10 предложений» [2, с. 9]. 

Для контрольного среза полученных знаний согласно стандарту у сту-

дентов иностранной группы элементарного уровня был проведен экзамен 

по субтесту «письмо». Далее проанализированы типичные ошибки, кото-

рые допускают студенты в продуктивных видах деятельности. В экзамене 

приняли участие китайские студенты уровня А1 в возрасте от 17 до 20 лет. 

Методом случайной выборки были выбраны письменные работы в количе-

стве 8 штук, что позволило определить классические ошибки: 
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1. «Ирина Петровна:  
Здравствуйте! Как дела?» – незнание правил русского речевого этике-

та: в русском языке обращение обычно следует за фразой приветствия.  

2. «Уже шесть дней не вижу вас, я очень скучаю по вам» – местоиме-

ние «Вы» при вежливом обращении к одному лицу должно писаться с за-

главной буквы. 

3. «Как раз мы живет в одном общеге» – употребление в письме к пре-

подавателю жаргонного слова «общага». 

Систематизируя ошибки из категорий коммуникативно незначимых, 

мы видим, что наибольшее количество неточностей студентами было до-

пущено в разделах: синтаксис, грамматика, графика. Среди лексических 

ошибок можно назвать следующие: 

1. «Как вы проходили время там?» – нужно употреблять «проводили 

время». 

2. «Мне кажется, что я получила прогресс и улучшила мою устную 

речь» – нарушение лексической сочетаемости. 

3. «Самое важное, я сейчас смею говорить с любими людьми» – упот-

ребление глагола «сметь» в несвойственном ему значении; нужно исполь-

зовать глаголы «не боюсь», «могу». 

Среди ошибок на неправильное употребление правил синтаксиса мож-

но обозначить следующие: 

1. «Это я второй раз напишу вам, четыре мечяца назад я первый раз 

написала вам,тогда я написала вам , что я не знаю (,) как улучшить мою 

устную речь» – нет запятой в ССП. 

2. «Это я второй раз напишу вам, четыре мечяца назад я первый раз 

написала вам, тогда я написала вам , что я не знаю (,) как улучшить мою 

устную речь. и я боялась общаться с русскими людьми» – проставлена 

лишняя точка. 

3. «Очень жаль, что у меня времени не хватает(:) два месяца остает-

ся» – не хватает знака препинания (двоеточия) в бессоюзном сложном 

предложении. 

Среди грамматических ошибок можно встретить такие: 

1. «Сейчас в москве уже очень тепло, да? как вы проходили время 

там?» – неправильное употребление временной формы: прошлое вместо 

настоящего времени. 

2. «Простите меня (,что) так поздно напишу вам» – неправильное по-

строение ССП: пропуск союза «что». 

3. «Простите меня (,что) так поздно напишу вам» – неправильное 

употребление видо-временной форма глагола: совершенный вид вместо 

несовершенного вида; будущее время вместо настоящего. 

Проанализировав подробнее данные раздела «Графика», можно отме-

тить следующие специфические ошибки: неверное написание первой бук-
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вы слова; отсутствие пробелов между словами или, наоборот, лишние зна-

ки; несоответствие знаков препинания в конце предложения интонацион-

ным конструкциям: 

1. «Юлия Сергеевна : Здравствуйте!», «я написала вам , что я не 

знаю…», «…я почти все поняла , которые  они говорили со мной» – по-

ставлен лишний пробел. 

2. «Здравствуйте! как дела? Уже шесть дней не вижу вас, я очень ску-

чаю по вам. сейчас в москве уже очень тепло, да? как вы проходили время 

там?» – слова необходимо писать с заглавной буквы. 

3. «Это я второй раз напишу вам, четыре мечяца назад я первый раз 

написала вам,тогда я написала вам , что я не знаю как улучшить 

мою устную речь. и я боялась общаться с русскими людьми» – замена  

буквы (опечатка). Необходимо было написать «месяца», «когда я написа-

ла». 

Подводя итог, можно отметить, что учащиеся, в большинстве случаев, 

стараются правильно использовать изученную лексику, применять верный 

порядок слов в предложениях и не допускать ошибок в грамматике. Одна-

ко не стоит забывать о том, что у китайских студентов часть ошибок свя-

зано с интерференцией родного языка. Проблема интерференции давно на-

ходится в разработке лингвистов, которые занимаются вопросами перевода 

и билингвизма.  
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ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ  

 

Ю.В. Подповетная 

 
В статье представлен результат анализа научных публикаций 

отечественных и зарубежных ученых по проблеме адаптации 

иностранных слушателей предвузовской подготовки, которая 

в современных условиях занимает особое место и приравнивается 

к проблеме мирового уровня. Особое место уделено разработке 

проекта, который основывается на методике социально-

педагогического проектирования и осуществляется на практике 

посредством реализации четырех этапов по длительности рассчи-

танных на один учебный год. Этапы адаптации иностранных 

слушателей выявлены на основе деятельности института между-

народного образования ЮУрГУ и представлены как информаци-

онно-ознакомительный, организационно-плановый, учебно-твор-

ческий, контрольно-оценочный. 

Ключевые слова: иностранные слушатели; предвузовская 

подготовка; адаптация; социально-педагогическое проектирова-

ние; образовательное пространство. 

 
В современных условиях деятельность высшего образовательного уч-

реждения невозможно представить без ярко выраженной, устойчивой, вы-

сококвалифицированной международной деятельности. Данная деятель-

ность осуществляется в разных направлениях, однако, особого внимания, 

с нашей точки зрения, заслуживает проблема академической мобильности 

студентов. 

Сегодня наблюдается тенденция увеличения иностранных студентов и 

Россия в данном процессе не исключение. Это обстоятельство связано с 

интенсивно развивающимися межгосударственными контактами, вызван-

ными новым тенденциям в мировом образовательном пространстве. 
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