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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена описанию результатов реформы содержания учебной программы, ме-
тодов обучения и способов оценки результатов обучения, проведенной посредством применения сме-
шанной модели обучения при обучении грамматике русского языка в вузе Китая. Будучи основным базо-
вым курсом по русскому языку в колледжах и университетах, «Практическая грамматика русского языка» 
имеет такие проблемы, как недостаточная деятельность по говорению, слабая способность к межкультур-
ному мышлению, сложность реализации индивидуального обучения и других потребностей. В соответ-
ствии с целями профессиональной подготовки, чтобы адаптироваться к высокоуровневым, инновацион-
ным и сложным требованиям построения учебной программы, после пяти лет исследований и практики 
преподавательская группа реформировала содержание учебной программы, методы обучения и способы 
ее оценки. Под руководством конструктивистской теории обучения была создана смешанная модель об-
учения «3+4+5+6» на основе FBP. Данная модель обучения использует развитие студентов в качестве цен-
тральной задачи, эффект обучения в качестве руководства, информационные технологии в качестве под-
держки, ориентацию на выполнение задач и множественную оценку в качестве средства развития языко-
вых компетенций и навыков межкультурного общения. Также в статье на примере преподавания темы 
«Деепричастие» описаны особенности преподавания русского языка с применением модели смешанного 
обучения «3+4+5+6» на основе FBP. Практика применения данной модели показала, что она эффективно 
решает существующие проблемы в обучении и обеспечивает повышение качества учебной программы  
и эффективности обучения.
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A b s t r a c t .  The article is devoted to the description of the results of the reform of the curriculum content, 
teaching methods and methods of evaluating learning outcomes, carried out through the use of a blended lear- 
ning model when teaching Russian grammar in a Chinese university. Being the main basic course of Russian in 
colleges and universities, “Practical grammar of the Russian language” has such problems as insufficient spea- 
king activity, poor skills of intercultural thinking, difficulty in implementing individual learning and other needs. 
In accordance with the objectives of professional training, and in order to adapt to the high-level, innovative and 
complex requirements of building a curriculum, after five years of research and practice, the teaching group re-
formed the content of the curriculum, teaching methods and ways of evaluating it. Under the guidance of the 
constructivist theory of learning, a blended learning model was created “3+4+5+6” based on FBP. This learning 
model uses student development as a central task, the learning effect as a guide, information technology as sup-
port, task orientation and multiple assessment as a means of developing linguistic competences and intercultural 
communication skills. The article also describes the features of teaching the Russian language using a blended 
learning model by the example of teaching the topic “Adverbial Participle” “3+4+5+6” based on FBP. The practice of 
using this model has shown that it effectively solves existing problems in teaching and provides an improvement 
in the quality of the curriculum and the effectiveness of training.
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Введение
При традиционном подходе к обучению 

грамматике русского языка в аспекте его пре-
подавания как иностранного возникают сле-
дующие проблемы:

1. Отсутствие актуального для реальной 
коммуникации языкового материала и  со-
временной теоретической базы в  обучении 
приводит к низкому уровню интереса обуча-
ющихся и медленному развитию навыков ис-
пользования языка и межкультурного мышле-
ния. Грамматические знания всегда теоретич-
ны, представляют собой множество сложных, 
разрозненных и скучных правил. Основываясь 
на специфике таких курсов и ограниченности 
учебных часов, преподаватели обычно вынуж-
дены большее количество времени уделять из-
учению правил и выполнению теоретических 
заданий, что происходит в ущерб работе над 
практическими упражнениями и ситуативны-
ми заданиями (то есть коммуникативно-ори-
ентированными), а также препятствует инте-
грации теории и практики.

Кроме того, содержание обучения ограни-
чено утвержденными учебными материала-
ми (государственным стандартом, програм-
мой обучения, учебником и др.), недостатком 
времени для более глубокого изучения языка, 

наблюдаются отсутствие передовых методи-
ческих знаний, слабая корреляция с семанти-
кой, прагматикой, культурой и т. д., а также со-
вершенно не учитывается сопоставительный 
аспект китайского и русского языков. Под вли-
янием традиции изучения иностранных язы-
ков в школе учащиеся, как правило, сосредо-
тачиваются на пассивном принятии материала 
и задействовании механической памяти при 
изучении грамматики, что приводит к про-
явлению низкого уровня интереса к  языку, 
пассивному поведению на занятиях, слабому 
формированию языковых навыков и способ-
ностей высокого уровня, таких как межкуль-
турное мышление.

2. Уровень владения русским языком и спо-
собности студентов значительно различны, по-
этому не существует универсальной модели об-
учения в аудитории, которая удовлетворила бы 
разнообразные потребности всех обучающих-
ся. По данным учебного отдела Цзилиньского 
университета международных исследований 
(далее  –  ЦУМИ), лишь 8% студентов получили 
базу русского языка в средней школе, другие 
начали изучение с нуля в вузе, в результате за-
метна очевидная разница между базовым и на-
чальным уровнями владения русским языком. 
Результаты анализа успеваемости студентов 
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ЦУМИ по грамматике русского языка за по-
следние пять лет свидетельствуют о том, что 
у 34% студентов 1 курса есть трудности различ-
ного характера, кроме того, у них слабая спо-
собность к  самообучению. Наличие диффе-
ренциации между двумя уровнями владения 
русским языком является серьезным препят-
ствием на пути к достижению успеха в освое-
нии русского языка для всех студентов в целом.

3. Несовершенство системы оценки каче-
ства преподавания, слабо налаженная обрат-
ная связь между преподавателем и студента-
ми затрудняют мониторинг образовательного 
процесса в режиме реального времени и оказа-
ние целенаправленной помощи администра-
цией вуза. Традиционно содержание оцен-
ки является единым и  фокусируется только 
на оценке знаний, совершенно игнорируется 
оценка уровня сформированности компетен-
ций, а субъект оценки один – на регулярной ос-
нове оценку дает только преподаватель. В свя-
зи с этим мы наблюдаем единую форму оце-
нивания, которая игнорирует оценку учебного 
процесса, проделанного студентом, что не мо-
жет эффективно мотивировать студентов. Если 
обратная связь не является своевременной, не-
возможно добиться точной передачи учебного 
содержания и моментального вмешательства 
в процесс обучения, а также трудно вовремя 
оценить эффективность обучения и предло-
жить студентам языковой материал, релевант-
ный их уровню знаний и способностям.

Обозначенные проблемы обуславливают 
необходимость преобразования модели обу-
чения грамматике русского языка.

Методология исследования
С опорой на конструктивистскую теорию 

обучения и теорию овладения обучением была 
создана смешанная модель обучения «3+4+5+6», 
основанная на FBP. Согласно конструктивист-
ской теории овладения обучением, обучение – 
это проактивный процесс структуризации зна-
ний (Л. С. Выготский, Ж. Пиаже). Студенты 
не пассивно принимают внешнюю информа-
цию, а активно и избирательно фильтруют ее, 
основываясь на своих собственных когнитив-
ных навыках, чтобы структурировать знания 
по текущей теме. Другими словами, знания 
не принимаются пассивно, а активно усваива-
ются. В аббревиатуре FBP: F (Flipped class) – пе-

ревернутый класс, B (BOPPPS) – режим обуче-
ния (Bridge in, Objective, Participatory Learning, 
Post-assessment, Summary), P (PAD class) (Pre-
sentation, Assimilation, Discussion). Flipped class 
предполагает, что студенты сначала изучают 
предварительно записанные или назначенные 
преподавателем к просмотру видеоматериалы 
онлайн, чтобы ознакомиться с предметом из-
учения, а затем обсуждают с преподавателем 
в классе вопросы, которые вызвали сложно-
сти, и глубже изучают предмет, стремясь мак-
симизировать эффект обучения. Основная 
идея заключается в том, чтобы перевернуть 
традиционный процесс обучения с ног на го-
лову, позволив учащимся завершить самосто-
ятельное изучение предмета и его концепции 
во внеклассное время, а классное время станет 
местом взаимодействия между преподавате-
лем и студентами, в основном используемым 
для ответов на сложные вопросы, анализа от-
четов и обсуждений, чтобы достичь лучших 
результатов обучения [Bergmann, Sams 2012]. 
Процесс обучения в классе разделен на шесть 
этапов, а именно: введение, постановка цели/
предварительные результаты, предваритель-
ная оценка, обсуждение с участием препода-
вателя, последующая оценка и  подведение 
итогов. Есть два основных момента: один со-
стоит в том, чтобы подчеркнуть, что студенты 
участвуют в обучении во всех направлениях, 
а не просто слушают лекции; другой заключа-
ется в получении своевременной обратной свя-
зи от студентов, чтобы скорректировать после-
дующую учебную деятельность, главная задача 
состоит в том, чтобы плавно достичь целей обу-
чения [Pattison, Day 2006]. Предлагаемый под-
ход позволяет учесть интересы всех участников 
учебного процесса на всех его этапах. «Разде-
ленный класс»: разделение времени занятий 
на две части, первая половина – работа препо-
давателя по передаче знаний, а вторая полови-
на аудиторной работы – совместное обсужде-
ние. На первой половине урока преподаватель 
представляет базовую структуру и основные 
понятия, а  также рассказывает о  ключевых 
моментах и трудностях, но не ограничивается 
содержанием учебника. Учащиеся понимают 
основное содержание глав учебника, ключевые 
моменты и трудности и устраняют эти трудно-
сти обучения по завершении первой половины 
урока. После этого студенты завершают более 



Philological Class. Vol. 27. No. 2

152 

всестороннее изучение и понимание содержа-
ния учебника. Во второй половине урока уча-
щиеся обсуждают то, что они узнали в группах, 
а затем проводят углубленное взаимодействие 
с преподавателем. В оставшееся время препо-
даватель начинает освещение новой темы.

Внедрение смешанной модели обучения, 
которая объединяет онлайн (1/3 учебных часов) 
и офлайн (2/3), позволяет соединить описанные 
подходы к обучению. «3» означает процесс об-

учения до, во время и после занятий; «4» озна-
чает данные об обучении и результатах тестов, 
основанные на 4 аспектах платформы учебной 
коммуникации; «5» означает богатые элек-
тронные ресурсы, живые языковые материа-
лы, контекстуальные правила обучения, пере-
довые теории по грамматике и разнообразные 
учебные мероприятия; «6» означает 6 звеньев 
аудиторного обучения (рис. 1).

Ри с.   1 .  См е ш а н н а я  м о д е л ь  о бу ч е н и я  « 3 + 4 + 5 + 6 » , о с н о в а н н а я  н а   F B P

Цель исследования – представить резуль-
таты реформы содержания учебной програм-
мы, методов обучения и способов оценки ре-
зультатов обучения, проведенной посредством 
применения смешанной модели обучения при 
обучении грамматике русского языка в вузе 
Китая.

Результаты
Коллектив преподавателей Цзилиньского 

университета международных исследований 
(г. Чанчунь, Китай) разработал следующую си-
стему реформы преподавания грамматики рус-
ского языка.

1. Методы и средства реформы преподава-
ния.

1.1. Обогащение учебного контента и созда-
ние учебных ресурсов.

1.1.1. Систематизация знаний и контексту-
ализация правил.

Студентам оказывается помощь в восста-
новлении фрагментарных знаний в целостную 
грамматическую систему (см. рис. 2).

Абстрактные грамматические понятия 
должны быть конкретизированы, контекстуа-
лизированы, то есть рассмотрены в рамках по-
этических текстов, идиом, пословиц и других 
контекстов. Такой выбор языкового материа-
ла обусловлен тем, что одна из целей обучения 
грамматике русского языка в Китае – подготов-
ка к сдаче государственного экзамена, в мате-
риалах которого использованы поэтические 
тексты, идиомы, пословицы, цитаты и т. п.

1.1.2. Создание онлайн- ресурсов и интегра-
ция передовых теорий.

Команда преподавателей сделала запись 
видеороликов по грамматике, сформировав  
320 микроуроков, каждый из которых длится от  
15 до 20 минут, создала фонд домашних зада-
ний и фонд текстов, включая видео с объясне-
нием заданий в материалах государственного 
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экзамена по русскому языку 4-го уровня в Ки-
тае. Был также создан учебный ресурс, в кото-
рый вошли микрокурсы, фонд заданий, акаде-
мическая литература, справочники и т. д., он 

постоянно совершенствуется и пополняется. 
Осуществляются расширение содержания кур-
са и реорганизация процесса получения зна-
ний (см. рис. 3).

Ри с.   2 . Си с т е м а т и з а ц и я  г р а м м а т и ч е с к и х  з н а н и й

Ри с.   3 .  Ра с ш и р е н и е  со д е ржа н и я  к у р са  и   р е о р г а н и з а ц и я  з н а н и й

Так, например, содержание учебника 
предполагает пассивное изучение теорети-
ческих знаний о причастии: способов обра-
зования данной формы глагола и правил его 
употребления. В учебнике не предлагаются 
упражнения, которые помогали  бы обуча-
ющимся понять специфику употребления 
причастия в письменной речи в конкретном 
контексте. В связи с таким сугубо теорети-
ческим подходом информация о причастии 
в  сознании студентов остается «мертвым» 
грамматическим знанием. Смешанная модель 
обучения позволяет кардинально поменять 
подход к самому процессу и результатам об-

учения: правила грамматики русского языка 
(в конкретном примере правила образования 
и употребления причастий) изучаются само-
стоятельно по учебнику и посредством дру-
гих онлайн-ресурсов, созданных педагогами, 
а в офлайн-режиме (аудиторная деятельность) 
осуществляется коммуникативная и лингво-
культурологическая деятельность. При таком 
подходе грамматические знания «оживляют-
ся»: студенты изучают грамматику на актуаль-
ном языковом материале, учатся выстраивать 
межпредметные и межъязыковые связи, раз-
вивают коммуникативные навыки и навыки 
межкультурного взаимодействия.
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1.3. Разработка поэтапного процесса обучения.
В рамках реализации предлагаемой модели 

был сформирован процесс самообучения перед 
занятиями онлайн (предаудиторная работа), 
совместного обучения на занятиях офлайн (ау-
диторная работа), а также расширения пред-
мета обучения онлайн и офлайн после занятий 
(постаудиторная деятельность).

Перед занятием, согласно перечню зада-
ний, студенты самостоятельно изучают мате-
риалы по грамматике на платформе Xuexitong 
(китайская образовательная платформа), смо-
трят микроуроки по  различным разделам 
грамматики, делают заметки и  выполняют 
тесты на платформе. Студенты помогают друг 
другу и задают преподавателю вопросы по те-
мам, которые вызвали сложности. Преподава-
тель планирует содержание обучения в процес-
се аудиторной работы уже исходя из результа-
тов студентов, полученных по итогам самооб-
учения на платформе.

Преобразование содержания преподавания 
в классе для повышения уровня обучаемости 
пришло на смену традиционному методу пре-
подавания, поэтому в реорганизованном клас-
се больше внимания уделяется не работе над 
грамматическими правилами, а повышению 
практических навыков и умений учащихся. Ау-
диторная работа разделена на 6 блоков: всту-
пление, постановка целей обучения, PAD класс 
(P: показать результаты обучения до урока; A: 
конкуренция между группами; D: помочь ре-
шить трудные и непонятные грамматические 
задачи), практика в контексте, работа с акаде-
мической литературой, а также подведение 
итогов со студентами. В процессе аудиторной 
работы проводятся эвристические лекции, ин-
терактивные обмены и исследовательские дис-
куссии. Закрепление знаний проводится по-
средством решения головоломок в классе PAD. 
Также предоставляется дополнительная акаде-
мическая литература, чтобы развивать крити-
ческое и инновационное мышление. Кроме 
того, посредством моделирования реальных 
речевых ситуаций (в магазине, общественном 
транспорте, банке и т. д.) осуществляется дея-
тельность по совершенствованию коммуника-
тивных умений и навыков применения полу-
ченных грамматических знаний.

После занятия необходимо обратить вни-
мание на развитие коммуникативных навы-

ков и дать задания для закрепления, рефлек-
сии и оценки процесса обучения. По оконча-
нии изучения целого грамматического раздела 
важно проведение занятий по изучению языка 
и культуры, интеграции языка и культуры, ис-
пользованию грамматики в коммуникатив-
ных ситуациях и совершенствованию навыков 
межкультурного общения.

1.4. Проведение разнообразных учебных 
мероприятий.

По завершении работы над грамматиче-
ским разделом необходимо провести такие 
мероприятия, как тематические викторины, 
академические обсуждения, сделать твиты 
в WeChat и т. д., чтобы расширить круг прило-
жения полученных грамматических знаний 
и развить у студентов способность к примене-
нию инноваций с помощью практических ме-
роприятий (таких как клубы, конкурсы и инно-
вационные студенческие проекты и пр.).

1.5. Усовершенствование системы оценки 
преподавания.

Группой преподавателей была разработа-
на система оценки, основанная на нескольких 
целях (передача знаний, развитие способно-
стей и формирование ценностей), нескольких 
методах (сочетание процессуальности и завер-
шенности) и нескольких формах (самооценка, 
взаимная оценка, машинная оценка и оценка 
преподавателя) (см. рис. 4). Кроме этого, ито-
говый экзамен включает в себя устный и пись-
менный экзамены.

В соответствии с 4 группами данных резуль-
татов обучения в классе на платформе Xuexi-
tong проводятся мониторинг и оценка статуса 
обучения в режиме реального времени. Пре-
подаватели собирают данные, чтобы произве-
сти комплексную оценку результатов обучения 
студентов, и составляют рейтинг, затем выдви-
гают персонализированные задачи для сту-
дентов, такие как научно- исследовательские 
проекты и конкурсы, руководствуясь при этом 
принципом индивидуальных различий студен-
тов и уделяя одинаковое внимание всем обу-
чающимся.

2. Результаты обучения.
Реформа преподавания частично решила 

проблемы традиционного подхода к препо-
даванию, повысила уровень интереса к обуче-
нию, стимулировала индивидуальное обучение 
и удовлетворила разнообразные потребности 
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студентов. Проходной процент на  государ-
ственном экзамене по русскому языку 4 уровня 
владения в Китае в экспериментальной группе 
составляет 92%, а процент с отличным резуль-

татом – 24% (см. рис. 5), что выше, чем по ре-
зультатам традиционного обучения на  15%, 
и выше, чем средний балл учащихся во всех 
вузах Китая в 2021 году на 22%.

Ри с.   4 . Си с т е м а  о ц е н к и

Ри с.   5 .  С р а в н е н и е  р е з у л ь т а т о в  э к з а м е н о в

Знания, инновационное мышление и прак-
тические навыки студентов приобрели тенден-
цию к улучшению. Показателями улучшения 
результатов обучения является то, что более 10 
студентов завоевали награды на национальном 
конкурсе по русскому языку в колледжах и уни-
верситетах и заняли второе место по стране, 
что является высочайшим признанием резуль-
татов обучения; более 100 студентов успешно 
участвовали в качестве переводчиков в выстав-
ках скульптур в Чанчуне и других мероприяти-
ях по языковой практике в провинции и за ее 
пределами.

3. Рассмотрим применение смешанной мо-
дели обучения в процессе преподавания темы 
«Деепричастие».

Небезызвестно, что существуют две цели 
обучения. Первая цель обучения – передача 
знаний. Учащиеся могут запоминать правила 
употребления, значения и формы дееприча-
стий; понимать характеристики преобразова-
ния деепричастий в предлоги, отличие от при-
частий и лингвистический контекст, в кото-
ром используются деепричастия; понимать 
сходства и различия между деепричастиями 
и придаточными предложениями; правильно 
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переводить деепричастия на китайский язык 
в тексте.

Вторая цель обучения – тренировка способ-
ностей использовать знания в речи. Студенты 
могут научиться использовать деепричастия 
согласно ситуации, чтобы развивать новые 
языковые навыки; уметь решать грамматиче-
ские задачи с помощью академической литера-
туры и использования национального корпуса 
русского языка, а также развивать критическое 
и инновационное мышление; развивать навы-
ки межкультурного общения, выявляя сходства 
и  различия между китайскими и  русскими 
грамматическими категориями.

В рамках данного исследования был про-
веден анализ работы со студентами второго 
курса в рамках предмета «Практическая грам-
матика русского языка I–II». Студенты полу-
чили представление о  глаголах и  наречиях 
и научились их использовать согласно ситуа-
тивной установке. Перед этапом изучения дее-
причастий студенты уже изучили раздел «При-
частие» и имели представление о специфике 
и сложности изучения раздела грамматики 
«Деепричастие». Перед началом занятий о де-
епричастии студентам также было предложено 
пройти микрокурсы на платформе Xuexitong, 
по окончании которых они прошли предва-
рительное тестирование. По данным анализа 
образовательной платформы (см. рис. 6) мож-

но сделать вывод, что учащиеся хорошо раз-
бираются в функционировании деепричастий, 
также понимают разницу между деепричасти-
ями несовершенного и совершенного видов, 
но есть вероятность того, что студенты могли 
воспользоваться услугой перевода, поэтому 
сложно точно оценить степень овладения сту-
дентами знаниями о деепричастии.

В систему изучения студентами дееприча-
стий вошли повторение правил словообразо-
вания и большое количество упражнений. По-
скольку в китайском языке нет деепричастий, 
невозможно глубоко понять значение этой 
части речи в русском языке путем сравнения, 
кроме того, деепричастия не являются актив-
но используемой грамматической категорией 
устной речи в русском языке. Поэтому препо-
даватели РКИ прибегают к чтению академиче-
ской литературы для обучения деепричастиям 
и помогают студентам понять методы изучения 
грамматики и развить предварительные иссле-
довательские навыки с помощью обращения 
к Национальному корпусу русского языка, кон-
текстуальной практике и сравнению языков. 
В процессе вопросно- ответного способа обуче-
ния, анализа языкового материала, сравнения 
фактов русского и китайского языков, группо-
вого обсуждения и решения ситуативных задач 
у студентов развились навыки критического 
и межкультурного мышления.

Ри с.   6 . Ан а л и з  р е з у л ь т а т о в  н а   п л а т ф о р м е  L e a r n i n g  Pa s s

В состав обучения деепричастиям вошли 
контекст языковой ситуации, деепричастия, 
используемые в  определенных контекстах, 
и их влияние на смысл предложения в целом, 
а также способы перевода деепричастий на ки-
тайский язык.

Отметим, что согласно проведенному ана-
лизу данных онлайн- обучения студентов труд-
ности в обучении деепричастиям в основном 
отражаются в следующих аспектах:

– понятие деепричастий относительно 
абстрактно, и в китайском языке нет соответ-

ствующего грамматического элемента, что за-
трудняет понимание и точный перевод на ки-
тайский язык студентами;

– базовый этап включает в себя примене-
ние языковых знаний в конкретных коммуни-
кативных ситуациях, а деепричастия практиче-
ски не используются в устной форме речи;

– в справочниках и учебниках отсутствует 
контекст употребления деепричастий, а также 
языковой материал, который способствовал бы 
их пониманию.
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В  связи с  этим студенты сталкиваются 
с трудностями, которые кажутся им непрео-
долимыми.

Проектирование учебного процесса
Обучение в разделе «Деепричастие» состоит 

из трех звеньев: до занятий, на занятиях и по-
сле занятий.

Перед занятием преподаватель записывает 
видеоурок по теме «Деепричастие» и загружает 
его на учебной платформе Xuexitong. Студен-
ты смотрят микроуроки, пишут заметки, вы-
полняют тесты на платформе Xuexitong, чтобы 
проверить результаты самостоятельного обуче-
ния, читают 2 академические работы (необяза-
тельное задание), в учебной группе обсуждают 
сложные моменты изучения материала, задают 
вопросы преподавателю.

Во время совместных занятий в офлайн- 
классе мы считаем необходимым изменить 
форму преподавания, сосредоточив внимание 
на  практике использования деепричастий, 
а  также на  улучшении навыков говорения 
и других практических навыков студентов (об-
разование форм деепричастия, трансформация 
деепричастий и др.). Учебное занятие в классе 
состоит из 6 частей: введение в тему занятия, 
представление целей обучения, «PAD класс» 
(P – Presentation, A – Assimilation, D – Discus-
sion), практика в контексте, работа с академи-
ческой литературой и подведение итогов.

1. Введение. Преподаватель показывает 
студентам слайд, на котором написаны фор-
мы глагола «делать» в китайском, английском 
и русском языках: в китайском языке одна фор-
ма, в английском четыре, а в русском более ста. 
Русский глагол очень богат грамматическими 
формами, в том числе особыми формами гла-
гола – причастием и деепричастием. Сегодня 
мы познакомимся с деепричастием – одной 
из форм глагола.

Потом преподаватель показывает видео: 
диалог между Сашей и Юлией (русские имена 
студентов из Китая, изучающих русский язык), 
которые уже изучили деепричастие и исполь-
зовали его в диалоге – деепричастия поев, по-
пив, ожидая. Далее преподаватель спрашивает 
студентов, уместно ли использование деепри-
частий в повседневной диалогической речи. 
С помощью наводящих вопросов преподава-
теля и сравнительного анализа предложений 

с деепричастным оборотом с СПП студенты 
понимают, как противоестественно звучат 
грамматические конструкции с деепричасти-
ями в разговорной речи.

2. Знакомство с учебными целями занятия.
3. PAD класс. До занятия студенты уже на 

платформе Хuexitong посмотрели микровидео, 
сделали упражнения, в группах обсудили вопро-
сы и представили их на платформе. На занятии 
студенты делают презентации и рассказывают 
группе о том, что узнали, потом задают вопро-
сы друг другу, тем самым используя полученные 
знания в речи. Основываясь на результатах про-
верки домашнего задания студентов, препода-
ватель обобщает трудные вопросы: ситуации 
употребления деепричастия и различия между 
деепричастием и придаточным предложением; 
перевод деепричастия на китайский язык.

4. Практика в контексте.
С первым вопросом преподаватель обра-

тился к Национальному корпусу русского языка 
и подобрал примеры использования дееприча-
стия в контексте (см. рис. 7). На уроке препо-
даватель просит студентов в группах проана-
лизировать, в каких ситуациях употребляется 
деепричастие, студенты через обсуждение при-
ходят к выводу о том, что деепричастия и дее-
причастные обороты характерны для письмен-
ной речи, прежде всего – официально- делового 
и научного стилей, в устной речи они встреча-
ются редко и их использование нежелательно.

В дальнейшей работе и учебе студенты бу-
дут участвовать в переговорах, форумах, высту-
плениях, читать лекции, журналы, газеты, со-
ставлять договоры, а в этих коммуникативных 
ситуациях широко употребляются дееприча-
стия и деепричастные обороты.

Преподаватель также подобрал одну ста-
тью, где 148 фраз, число деепричастий состав-
ляет 23%, по сравнению с придаточными пред-
ложениями предложение с деепричастием от-
личается большей краткостью и выразитель-
ностью.

В этих фразах наблюдается переход деепри-
частий в наречие, предлоги и союзы. Таким об-
разом, приходим к заключению, что дееприча-
стия свой ственны книжным стилям, они редко 
встречаются в диалогах и обладают свой ством 
перехода в другие части речи; затем студенты 
выполняют упражнения, направленные на за-
крепление полученных знаний.



Philological Class. Vol. 27. No. 2

158 

Ри с.   7 .  На ц и о н а л ь н ы й  ко р п ус  русс ко г о  я з ы ка

5. Работа с академической литературой.
До  занятия преподаватель дает студен-

там для изучения научные статьи: «Подобная 
структура деепричастия в китайском языке 
и образы выражения», «Изучение особенно-
стей литературного перевода на основе парал-
лельного корпуса языка на примере перевода 
деепричастного оборота». До занятия студенты 
изучают научный материал, делают презента-
ции, на занятии происходит презентация ма-
териала, другие студенты оценивают работу 
по заданным критериям. После этого студен-
ты переводят предложения, чтобы сопоста-
вить грамматику русского и китайского язы-
ков и глубже понять специфику деепричастия.

6. Подведение итогов. Сначала в группах 
обобщаем главное содержание занятия, потом 
один из студентов делает вывод по схеме. По-
сле занятий студенты должны выполнить уст-
ные и письменные задания, которые помогут 
развить способность обобщать знания с помо-
щью ментальных карт. Согласно методу обуче-
ния Фейнмана, учащиеся должны разобраться 
в употреблении деепричастий, записать видео 
с объяснениями и выполнить домашние зада-
ния. После занятий проводится тест для все-
сторонней проверки знаний и навыков студен-
тов. Можно организовать студентов, чтобы они 
сделали обобщающий вывод об использовании 
деепричастий, и опубликовать их выводы в об-
щедоступных аккаунтах WeChat с целью разви-
тия у студентов навыков переноса граммати-

ческих знаний в реальную коммуникативную 
практику, а также для проведения самооценки 
и взаимной оценки.

После занятий студенты проходят провер-
ку результатов обучения посредством выпол-
нения домашних заданий и тестов, а также 
заполнения анкет. Благодаря обратной связи 
студенты закрепляют свои знания о дееприча-
стиях, улучшают свое владение языком и навы-
ки межкультурного мышления.

Кроме того, данные платформы Xuexitong 
свидетельствуют о том, что все студенты вы-
полнили задание по самообучению. «Время 
просмотра» – это время, необходимое уча-
щимся для завершения изучения видео, а «ко-
эффициент размышления» – это соотношение 
между продолжительностью просмотра видео 
учащимися и фактической продолжительно-
стью видео. Самый низкий коэффициент раз-
мышлений составил 66,77%: у студента была хо-
рошая основа, и он эффективно завершил об-
учение на уровне знаний в 2/3 случаев. Самый 
высокий коэффициент размышлений составил 
343%: база знаний у студента была недостаточ-
ная, он просмотрел видеоконтент 3 раза, пока 
не понял его. Эти коэффициенты указывают 
на то, что существуют различия в понимании 
учащимися деепричастий, а смешанное обу-
чение отвечает индивидуальным потребностям 
каждого учащегося.

После занятия студенты заполняют фор-
му оценки рефлексии и отвечают на вопрос: 
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«Какое содержание этого занятия произвело 
на вас наибольшее впечатление?» Благодаря 
использованию учебных ресурсов и инфор-
мационных технологий для решения пробле-
мы с деепричастиями студенты испытывают 
чувство выполненного долга и удовольствие 
от применения полученных знаний.

Отметим, что в будущем студентам будет 
предложено самостоятельно ознакомиться 
с корпусом русского языка и выбрать соответ-
ствующую академическую литературу, а также 
развивать способность к самостоятельному об-
учению, способность самостоятельно анализи-
ровать и решать проблемы.

Выводы
Применение смешанной модели обучения 

к преподаванию грамматики русского языка 
не только обогащает содержание учебных ма-
териалов, но и повышает способность и все-
стороннее качество изучения русского языка. 
Смешанная модель обучения сочетает в себе 
преимущества традиционной модели обуче-
ния, комбинируя сильные стороны двух ме-
тодов, стимулирует энтузиазм и способность 
студентов к самостоятельному обучению и мо-
жет улучшить качество преподавания русского 
языка в колледжах и университетах.
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