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Об щая характеристика  рабо ты 

Реферируемая  диссертация  посвящена  обоснованию  и  разработке  

системы  грамматических   упражнений  д ля  обучения  русскому  языку 

вьетнамских студентов технического  инстипуга  на  продвинутом  этапе. 

Расширение   экономического   и  культурного   сотруд ничества   межд у 

Россией и СРВ, необходимость в быстром и эффективном овладении русским 

языком  с  общекомуникативньши  и  специальными  целями  пред ъявляют 

новые  требования  к  обучению  русскому  языку  как  иностранному.  Для 

повышения  эффективности обучения русскому  язьпсу  на   продвинутом  этапе  

во   вьетнамском  техническом  институте   требуется  разработка   системы 

грамматических  упражнений, учитывающих последние  д остижения метод ики 

и  конкретные  зад ачи и  условия  обучения  русскому  языку  на   данном этапе. 

Практическое   обучение   русскому  язьпсу  в  техническом  институте   на  

продвинутом  этапе   требует  более   эффективной  системы  грамматических  

упражнений д ля повышения эффективности учебного  процесса. 

Все   вьппесказанное   свид етельствует  об   актуально сти  темы 

диссертации. 

Объе кто м  исследования  являются  данные  метод ической, 

психологической,  лингвистической  литературы,  программы  обучения 

русскому  языку  студентов нефилологов,  материалы  д ля  обучения  русскому 

языку в техническом вузе  и сам Хфоцесс обучения. 

В  качестве  пред мета  исслед ования выд еляются: 

  приемы  обучения  русскому  языку  студентов нефилологов  в  техническом 

вузе  во  Вьетнаме  на  продвинутом  этапе; 
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   система  грамматических   упражнений  д ля  обучения  русскому  языку  в 

техническом  вузе   Вьетнама  на   продвинутом  этапе,  обеспечивающая 

поставленные цели. 

Це лью  диссертационного   исслед ования  является  теоретическое  

обоснование   и  разработка   более   эффективной  системы  грамматических  

упражнений  д ля  обучения  русскому  языку  в  техническом  институте   на  

продвинутом  этапе   в  условиях   Вьетнама  с  учетом  труд ностей,  которые 

вьетнамские   студ енты  встречают  в  процессе   практического   усвоения 

грамматических   средств  русского   языка.  Студ енты  после   окончания 

института   д олжны  вступать  в  различные  вид ы  коммуникации  по   своей 

специальности.  Основы  влад ения  базисньиа  русским  языком  и  языком 

специальное™:  заклад ываются  на   начальном  этапе.  На  продвинутом  этапе  

обучения  во   Вьетнамском  техническом  вузе   ставятся  задачи 

совершенствования  речевых  умений  и  навыков,  приобретенных  на  

предыдущем  этапе,  задача   обучения  чтению  орипгаальной  литературы  по  

специальности и научной монологической речи. 

Для  решения  поставленных  зад ач,  студ енты  д олжны  овладеть 

грамматическими  навыками,  определяемыми  как  автоматизированные 

операции  при  выполнении  д ействий  по   узнаванию  и  вероятностному 

прогнозированию грамматической информации текста, а  также необходимым 

минимумом  знаний  лексического   и  грамматического   материала,  умений 

употреблять  этот  материал д ля  получения  и  выд ачи  информации, перевода  

специальных  текстов.  Соответственно   необходимо  разработать  систему 

упражнений, обеспечивающую д остижение  поставленных целей и зад ач. 

Гипотеза   данного  исслед ования состоит в то м, что   при использовании 

предложенной  системы  грамматических   упражнений  повышается 
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эф ф екгавность  процесса   обучения  русскому  языку  в  техническом  вузе  

Вьетнама на  продвинутом этапе  

На защиту выно сятся след ующие положения: 

1 .  Обучение   практическому  владению  грамматическими  сред ствами 

русского  языка на  основе  коммуникативно деятельностного  подхода. 

2.  Отбор   грамматического   материала   д ля  обучения русскому  язьпсу 

на  продвинутом  этапе  техническогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ъуза Вьетнама  с  учетом  местной 

специфики. 

3.  Теоретическое   обоснование   и  разработка   комплексов 

грамматических   упражнений  д ля  обучения  русскому  язьпсу  студентов 

технических  вузов Вьетнама (прод винутый этап обучения). 

Цель,  объект  и  предмет  исслед ования  определили  необходимость 

решения следующих  зад ач: 

  установление  грамматического   компонента  содержания обучения русскому 

языку на  продвинутом этапе  в техническом институте  Вьетнама, 

  изучение  и анализ современных подходов к трактовке  системы упражнений 

д ля  практического   овладения  русским  языком  в  целом  и  в  частности, 

грамматических  упражнений, 

  обоснование   системы грамматических  упражнений д ля обучения русскому 

языку  на   продвинутом  этапе   вьетнамского   технического   вуза   на   базе  

современных  концепций и положений теории упражнений, 

   разработка   типов,  видов  и  комплексов  упражнений  д ля  вьетнамского  

технического  вуза  на  продвинутом этапе  обучения. 

Теоретической  основой  настоящего   диссертационного   исследования 

послужили  фундаментальные  работы  в  области  обучения  иностранным 

языкам  и  русскому  языку  как  иностранному,  современные  концепции  и 



теории  усвоения,  в  частности,  иноязычного   грамматического   материала,  а  

также  теория  упражнений  (А.Р.Ар утюнов,  Л  Л.  Вохмина,  Н.  И.  Ге з ,  И  А. 

Зимняя,  Д.  И.  Изаренков, З.Н.Иевлева,  В.  Г.  Костомаров,  Н.М.  Лариохина, 

О.  Д.  Митроф анова, Е.  И.  Мотина, И  В  Рахманов,  Э.  Ю.  Сосенко, А.  Н 

Щукин  и д р.). 

В  процессе   проведения  исслед ования  использованы  следующие 

метод ы; 

   теоретический  анализ  д анных  метод ической,  психологической, 

д ид актической литературы; 

  анализ  учебных программ  и материалов; 

  анализ и обобщение  практического  опыта  обучения русскому языку в 

техническом  вузе , в  том числе   десятилетнего   опыта  преподавания  русского  

языка автором работы. 

  анкетирование   вьетнамских  преподавателей,  студентов  технических  

вузов,  разведывательные  и  констатирующие  пед агогические   срезы, пробное  

обучение. 

Научная  новизна  данного   исслед ования  заключается  в  обосновании 

теоретической  базы  системы  упражнений  д ля  обучения  русскому  языку 

вьетнамских  студентов  технических   вузов  на   прод винутом  этапе   с  учетом 

условий и особенностей восприятия материала  вьетнамскими студ ентами и в 

создании  более   эффективной  системы  грамматических   упражнений  д ля 

обучения русскому язьпсу д ля данного  контингента  учащихся. 

Тео ретическая значимо сть исслед ования заключается в том, что  в нем 

выд елены  ф акторы,  актуальные  д ля  построения  системы  упражнений,  в 

частности,  условия  обучения  и  психологические   особенности  обучаемых; 

вносится  определенный  вклад   в  обоснование   более   эффективной  системы 



упражнений при обучении русскому  языку  студентов  технических   вузов на  

продвинутом этапе. 

Пр а кти че ска я  значимость  исслед ования  состоит  в  том,  что  

предложенная  система  упражнений  может  быть  использована   как  важный 

материал  д ля  обучения  русскому  языку  как  иностранному  в  техническом 

вузе  в условиях  Вьетнама на  продвинутом этапе. 

Стр уктур а   работы определяется  ее  зад ачами. Диссертация  состоит  из 

введ ения, трех  глав, заключения и списка  литературы и приложений 

Сод ержание  рабо ты 

Во  введ ении  формулируются  цели  и  зад ачи  исслед ования, 

обосновываются  актуальность  и  новизна   работы,  определяется  ее  

теоретическая и практическая значимость. 

В  первой  главе   характеризуются  коммуникативность  как  вед ущая 

категория  современной  метод ики,  рассматриваются  пути  реализации 

коммуникативно деятельностного   подхода  в  процессе   обучения  русскому 

языку  студентов  технического   института   Вьетнама  на   продвинутом  этапе; 

проблемы  метод ической  системы  грамматики  и  теории  упражнений  при 

обучении русскому языку как иностранному, опред еляются зависимость роли 

и места  грамматики от целей и метода  обучения. 

Нами  принята   трактовка   коммуникативности  как  основополагающей 

категории  метод ики  обучения  русскому  (иностранному),  которая  была 

предложена  О. Д.  Митрофановой  (1977).  На  базе   этой  трактовки 

разрабатываются  понятия  «коммуникативный  подход   (метод )  к  обучению 

иностранному языку» (Е. И . Пассов, М.Н  Вятютнев и д р .), «коммуникативно

д еятельностный  подход»  (А.Р.  Арупотнов,  З.Н.  Иевлева,  А.А  Леонтьев  и 

д р .), «коммуникативный системно деятельностный подход» (Е.А. Маслыко). 



в  процессе   преподавания  русского   языка  на   продвинутом  этапе  

технического   вуза   мы  опирались  на   коммуникативный  системно  

д еятельностный  подход,  который  учитывает  д еятельностный  характер  

обучения  и  предполагает  системный  подход   к  языковому 

коммуникативному  материалу.  Данный  подход   заключается  в  организации 

учебного  процесса  как учебной д еятельности, направленной на  постановку и 

решение   учащимися  конкретной  речевой  зад ачи,  о р ие нтр уе т  занятия  по  

языку на  обз^ ение  общению, использование  языка с целью обмена мыслями. 

Для  этого   первостепенное   внимание   уд еляется  созданию  и  поддержанию  у 

обучающихся  потребности  в  общении  и  усвоении  с  его   помощью 

профессионально   значимой  и  представляющей  общекультурную  ценность 

информации.  Коммуникативный  системно деятельностный  подход  

предполагает  использование   упражнений,  максимально   воссоздающих 

значимые  д ля  обучающихся  ситуации  общения,  параллельное   усвоение  

грамматической  формы  и  ее   функции  в  речи,  учет  индивидуальных 

особенностей  учащегося,  стуа тивно сть  процесса   обучения, 

рассматриваемого   и как способ стимулирования речевой д еятельности, и как 

условие  развития речевых умений в речевых упражнениях. 

В  нашем  исследовании  рассматриваются  вопросы  коммуникативной 

компетенции  в  свете   современной  метод ической  науки:  ее   понятие, 

содержание  и ед иницы, ее  базисные составляющие и основные положения. 

Коммуникативная  компетенция  формируется  взаимодействием  трех  

основных,  базисных  своих   составляющих    языковой  (включая  речевую), 

предметной  и  прагматической  компетенцией  (В. Г.  Костомаров,  Д.И. 

Изаренков и д р.). В  коммуникативной компетенции иностранцев, изучающих 

русский  язык,  выд еляется  четыре   уровня:  а )  стартовый  уровень 



коммуникативной  компетенции;  б)  базовый  уровень  коммуникативной 

компетенции;  в)  ядерный  уровень  коммуникативной  компетенции;  г) 

оптимизирующий  уровень  коммуникативной  компетенции  (Л.В. 

Фарисенкова).  Коммуникативная  компетенция  иностранных  студентов 

технического   вуза   развивается  в  когнитивном  плане,  как  четырехуровневая 

иерархическая  структура:  от  стратегий,  которые  обеспечивают  название   и 

определение   сущностных  характеристик  предмета,  явления,  термина 

(стартовый  уровень)  к  более   детальному  осмыслению  их   свойств  и  качеств 

(базовый  уровень)  и  затем  через  стратегии,  управляющие  включением 

усвоенного  в новый широкий информационный  контекст  (яд ерный уровень), 

к  те м,  которые  «отвечают»  за   творческое   осмысление   и  использование  

познанного   (оптимизирующий  уровень).  В  процессе   формирования 

коммуникативной компетенции у  учащихся продвинутого   этапа   необходимо 

учитывать  то ,  что   овладение   коммуникативной  компетенцией  предыдущего  

уровня  является  необходимым  условием  формирования  коммуникативной 

компетенции следующего  уровня. 

Коммуникативно д еятельностный  подход   не   исключает  пршщипа 

системности,  а   напротив,  опирается  на   него,  в  том  числе   в  подаче  

грамматического   материала   и  системе   грамматических   упражнений,  что  

под черкнул  Е.А.  Маслыко ,  пред ложивший  термин  коммуникативный 

системно деятельностный подход. 

Коммуникативный  системно деятельностный  подход   предполагает 

полную  и  оптимальную  систематизацию  взаимоотношений  межд у 

компонентами содержания обучения. 

Принцип  системности  требует  особого   внимания  к  овладению 

грамматикой  изучаемого   языка.  Главная  задача   обучения  грамматике  



студ ентов в техническом и н сттуг е  на  продвинутом этапе  представляет собой 

формирование   грамматических   навыков  и  умений  чтения  специальной 

литературы.  Пр и  ознакомлении  со   специальной  технической  литературой 

студ енты  д олжны  овладеть  грамматическими  навыками  чтения, 

определяемы  как  автоматизированные  операции  при  выполнении  действий 

по   узнаванию  и  вероятностному  прогнозированию  грамматической 

информации  текста.  Основными  единицами,  которыми  непосредственно  

оперирует  читающий,  являются  морф емы,  словоф ормы,  словосочетания, 

пред ложения, сверхфразовые ед иницы, тексты. 

В  первой главе  мы также рассмотрели роль и  значение  упражнений в 

обучении  иностранному  языку  вообще  и  в  обучении  русскому  языку  как 

иностранному  в  частности  Упражнение   определяется  как  одно   из  важных 

средств  повьппения  эффективности  процесса   обучения,  ибо   оно   считается 

решающим  звеном  в  процессе   управления  учебной  деятельностью 

обучающихся 

Во  ВТОРОЙ гла ве  определяется  грамматическое  содержание   обучения 

русскому языку на  основе   практики преподавания  в техническом институте  

Вьетнама  в  настоящее   время,  учитывающее  зад ачи  и  цель  обучения  на  

продвинутом  этапе   и  социально психологические   особенности  студентов 

нефилологов,  а   также  специально профессиональное   направление   при 

обучении грамматике   в техническом вузе. 

В  технических   институтах   Вьетнама  русский  язык  изучается  как 

обязательный предмет. Основной целью изучения русского  языка студентами 

технического   института   является  его   усвоение   как  средства   общения, 

получения  и  передачи  информации  в  своей  специальной  области. 

Конкретными  зад ачами обучения русскому  языку  студ ентов    нефилологов 

10  



на  прод винутом  этапе,  на   наш  взгляд ,  являются  формирование   и 

совершенствование   нужных  базовых  языковьпс  навыков,  развитие   навыков 

использования,  навыков  актуализации  различных  языковых  средств  д ля 

извлечения  информации  текста   и  построения  определенного   типа 

монологического   высказывания  д ля  передачи  или  обмена  информацией.  К 

этому  этапу  студ енты  овладели  основными  грамматическими  явлениями  и 

навыками  слушания, говорения, чтения  и  письма  на   элементарном  уровне  

Для  выяснения  труд ностей, встречающихся  студ ентам  в  процессе  обучения, 

мы  проводили  анкетирование   вьетнамских  преподавателей  русского   язьпса, 

работающих  в  технических   вузах,  и  вьетнамских  студентов   нефилологов, 

обучающихся  в  России  и  во   Вьетнаме.  Главными  грамматическими 

труд ностями,  которые  студ енты  встречают  при  изучения  русского   языка, 

являются  причастие   (причастный  оборот),  деепричастие   (д еепричастный 

оборот),  способы  выражения  цели,  причины,  условия,  пассивные 

конструкции, безличные и неопределенно личные пред ложения, специальные 

конструкции,  которые  часто   употребляются  в  технических   текстах   (  что  

является чем? что  состоит из чего?  и п. д .) 

В  процессе   преподавания  русского   язьпса   на   научном  материале  

прод винутый этап имеет свои характеристики. Основная  сфера   общения  

учебно профессиональная. Обучение  студентов нефилологов на  продвинутом 

этапе   в  основном  строится  на   научно профессиональном  материале  

(адагггированные  и  небольшие  аутентичные  тексты).Оно  включает  в  себя 

упражнения,  направленные  на   выработку  умений  читать  и  извлекать 

информацию из текста, передавать и обсужд ать такую информацию;  а  также 

упражнения  в  составлении  различного   рода   текстов  на   учебно

профессиональные  темы.  На  продвинутом  этапе   значительно   расширяется 
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круг  грамматических   структур   и  лексики,  ф ункционирующих  в 

профессионально научной  речи  Студ енты  овлад евают  умениями  не   только  

воспринимать рецептивно  лексико грамматический материал, но  и строить на  

его  основе  собственные высказывания. 

Что бы  создать  систему  грамматических   упражнений,  мы  определили 

содержание   грамматического   материала   д ля  обучения  студ ентов  

нефилологов на  продвинутом этапе. 

В  качестве   принципов  отбора   грамматического   материала   д ля 

продвинутого   этапа   обучения  русскому  языку  учащихся  технических   вузов 

Вьетнама  целесообразно   рассматривать  коммуникативную  необходимость  и 

д остаточность,  тематико ситуативную  обусловленность  и  дидактико

метод ическую  целесообразность  (  Г.И.  Рожкова,  З.Н.  Иевлева).  Эти 

принципы  д ополняются  хфинципами  учета   профессиональной 

направленности  обучения,  адекватного   пред ставления  в  учебном  материале  

системы  изучаемого   языка  и  учета   родного   языка  учащихся.  Мы  уделили 

внимание   отбору  коммуникативного   минимума  (А.Р.  Арутюнов,  И В. 

Михалкина и д р .), в частности, отбору текстов. 

В  процессе   отбора   учебного   материала   текст  тесно   связан  с  темой  и 

ситуацией.  Текст  рассматривается  как'  1)  единица  пред ставления  языкового  

материала; 2 ) средство  формирования речевых умений и навьпсов, 3) образец  

определенного  типа сообщения; 4 ) источник информации, т.е . как средство  и 

цель обучения языку. 

Для  упражнений  по   усвоению  научной  р ечи  м ы  использовали 

микротексты,  в  том  числе   и  состоящие  из  двух   смеясньтх   предложений, 

язьпсовые сред ства, необходимые д ля обеспечения  связности текста.  Однако  

тексты, функционирующие в реальном речевом общении, характеризуются не  
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только   связностью,  но   и  цельностью  Послед няя  основывается  на   единстве  

коммуникативной  интенции,  которая  реализуется  в  тематически 

объединенной  программе  высказывания  Цельность  текста   обеспечивается 

единством  коммуникативного   намерения,  что   приводит  к  смысловому 

ед инству  текста.  Смысловое   единство   проявляется  в  содержательной 

связности  текста,  реализующейся  в  лексических   повторах   и  координации 

синтаксических   моделей,  что   также  нами  учитьгеалось.  Ориенгаром  д ля 

отбора   грамматического   материала   д ля  упражнений  служили  типовые 

тексты  Они  характеризуются  устойчивой  композицией,  поддающейся 

программированию,  и  относительной  устойчивостью  способов  языковых 

номинаций  Эти  харакгеристики  свидетельствуют  о  том, что   типовой текст 

воспроизводим и,  следовательно, может  использоваться в  качестве  единицы 

обучения. 

Тема  типового   текста   обладает  достаточной  степенью  обобщенности, 

д опускающей  возможности  варьирования  его   конкретного   содержания 

Компоненты  композиционно смысловой  структуры  типового   текста  

представляют  собой  законченные  коммуникативные  единицы 

(коммуникативные  блоки)  и  могут  развертываться  в  самостоятельные 

речевые произведения, а  также входить в разные типовые тексты. 

Для  практического   процесса   преподавания  русского   языка  в 

техническом  вузе   Вьетнама,  мы  считаем  изучающее  чтение   более  

соответствующим  цели  обучения,  особенностям  студентов  и  конкретным 

условиям обучения русскому языку во  Вьетнаме. 

Обучение   обучающему  чтению  осуществляется  на   предтекстовом, 

притекстовом и послетекстовом этапах  работы с учебным текстом. 
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Мы  ставили  задачу  научить  студента   строить  монологическое  

высказывание   по   заданному  тексту,  сформировать  умение   «свертывать» 

чужое  высказывание.  Для этого   надо   научить  студ ентов:  1) д елшъ  текст  на  

законченные  смысловые  части;  2 )  выд елять  в  тексте   главное   и 

второстепенное;  3 )  уметь  озаглавить  смысловые  части  текста;  4 )  соединять 

смысловые  части  высказывания  в  единое   смысловое   целое;  5)  составлять 

план текста   и пересказывать  его  по  плану; б) развертывать  кратко   (тезисно) 

составленный текст; 7) адекватно  пересказывать  заданный текст;  8) излагать 

текст  относительно   свободно,  т.  е.  самостоятельно   строить  по   заданному 

тексту, и т. п. 

На продвинутом этапе  перед  обучающимися возникают зад ачи описать 

прибор,  дать  характеристику  какому нибудь  явлению,  провести  научное  

рассуждение,  доказать  гипотезу,  вывести  формулу  и  т.  п.,  что   требует  от 

обучающихся  построения  развернутых  сообщений,  состоящих  из  ряда  

предложений,  связанных  грамматически  и  по   смыслу  В  качестве   единиц  

обучения  монологическому  виду  речи  на   продвинутом  этапе   предлагаются 

следующие  типы  речевых  произведений:  а)  различного   рода   описания; 

б)  речевые  произведения,  представляющие  научное   рассуявдение   вывод : 

формулы,  доказательство   теоремы,  обоснование   научного   закона  и  т.  п 

в)  в  качестве   особых речевых  произведений  могут  рассматриваться  вывод , 

итоговое  резюме, исторические  экскурсы и справки и др. 

Для  обучения  студентов нефилологов  технических   вузов  Вьетнама  на  

продвинутом  этапе   мы  прелагаем  учитывать  следующие  параметры: 

1) Коммуникативная сфера  обучения   учебно профессионально техническая 

2 )  Материал   адаптированные  тексты,  составленные  на   основе   научно

технических   книг  и  журналов,  монографии.  3)  Тематика   определяется 
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проблемами  научно технического   харакхера,  соогеетствующими  кажд ой 

специальности.  4 )  Содержание   обучения  чтению;  формирование   и 

совершенствование   навьпсов  и  умений  изучающего   чтения  научно учебных 

текстов,  5 )  Содержание   обучения  на5^чно монологической  речи;  научшъ 

студентов употреблять различные виды монологов; описание, повествование, 

рассужд ение  (на  темы своей специальности). 6 ) Грамматический материал; в 

качестве   грамматических   единиц   отбора   д д я  продвинутого   Эт'апа  

технического   вуза   Вьетнама  следует  рассматривать  грамматические  

категории  и  конструкции  русского   языка,  которые  не   находят  полных 

соответствий  во   вьетнамском  языке   и  затруд няют  учащихся  в  процессе  

овладения  русским  языком.  (  причастия,  д еепричастия,  конструкции 

безличных  упражнений  и  т.д .)  7 )  Средства   связи  предложений  и  частей 

текста:  композшщонные  средства   связи;  сред ства,  устанавливающие 

логические   связи  межд у  высказываниями;  сред ства,  указывающие  на  

объективную и субъективную оценку информации. 

В  тр етьей  главе   рассматриваются  классификация  грамматических  

упражнений,  методические   требования  к  системе   упражнений,  принципы 

создания  системы  грамматических   упражнений.  Строится  система 

грамматических  упражнений д ля обучения русскому языку как иностранному 

студентов  в  техническом  вузе   на   продвинутом  этапе.  Описываются  вид ы 

упражнений,  представленные  в  данной  системе,  компоненты  и  структура  

отдельного   упражнения.  В  данной  главе   также  проводится 

экспериментальная  проверка   эффективности  предложенной  системы 

упражнений. 

Мы  опирались  на   разработанную  учеными  теорию  упражнений  (см. 

А.А.  Миролюбов,  1973,  Н.И. Ге з ,  1969, Э.Ю.  Сосенко,1979, Д.И. Изаренков, 
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1994  и д р). В  настоящее  время в  методике  выд еляются две   большие грухшы 

упражнений: тренировочные (подготовительные) и речевые, и кажд ая из этих  

групп включает несколько  видов упражнений. 

В  разработке   системы  грамматических   упражнений  мы  учитывали: 

а) взаимодействие   (взаимовлияние)  различных видов речевой  д еятельности; 

б)  особенности  каждого   вида   умений,  реализующих  д анный  вид   речевой 

д еятельности'  монологическая  и  диалогическая  речь,  чтение   с  общим 

пониманием  сод ержания,  чтение   с  элементами  анализа;  в)  этапность  в 

овладении  кажд ым  вид ом  речевой  деятельности:  этап  овладения  основами 

формируемого   вида   и  этап  совершенного   владения  и м ;  г)  стадиальность 

овладения  навыками  и  умениями:  ознакомштельно подготовительный, 

стандартизирующий  и  варьирюущий;  д )  основные  качества,  цели  и 

особенности  законов  формирования  видов  речевых,  лексических   и 

грамматических   навыков  в  соответствии  с  этапами  их   формирования; 

е) влияние  родного  языка. 

Пред ложенная  система  принципов  учитывает  главные  вопросы, 

определяющие  основы  построения  системы  упражнений  д ля  обучения 

иностранному  языку  на   продвинутом  этапе   технического   вуза   в  условиях  

Вьетнама. 

В  связи  с  обучением  грамматической  стороне   русской  речи  на  

продвинутом  этапе   технического   вуза   нам  пред ставляется  правомерным 

выбрать  основной  единицей  обучения  сверхфразовые  единицы  в  виде  

короткого  адаптированного  текста. 

Предлагаемая  система  грамматических   упражнений  д ля  обучения 

студентов нефилологов  технических   вузов  в  условиях   Вьетнама,  на   наш 

взгляд , состоит из трёх  комплексов упражнений: 
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1 . Комплекс  упражнений  по   обучению  основным  грамматическим 

средством научно технической речи. 

2 . Комплекс упражнений д ля обучения научной монологической речи. 

3. Комплекс упражнений д ля обучения чтению научного  текста. 

Во   всех  комплексах  упражнений мы обращали внимание  на  раскрытие  

грамматических  труд ностей. Особое  место  в предлагаемой системе  занимают 

ориентировочные и языковые дифференцировочные упражнения, связанные с 

тем,  что   в  плане   обучения  студентов  грамматической  стороне   научно

технической  речи  особого   внимания  требует  формирование   навыков 

выполнения аналитических  операций с языковым материалом в  естественной 

речевой коммуникации, то  есть языковых грамматических  навыков. 

Сред и  подготовительных  упражнений,  формирующих  и 

развивающих  навыки  употребления  лексико грамматических   конструкций  в 

речи, выд еляются по  характеру действий учащихся четыре  вида  упражнений, 

имитативные, подстановочные, трансформационные и репродуктивные. 

Ко мпле кс  упражнений  по   обучению  основным  грамматическим 

сред ством научно технической ре чи. 

Мы  строили  систему  упражнений  исходя  из  индукгавного   способа  

пред ъявления грамматического  материала, когда  на  основе  коммуникативных 

единиц   с  учетом  их   типового   языкового   оформления  и  функционирования 

ф ормируются  речевые  навыки  и  умения. На  первой  стадии  (предъявления) 

зад аются  правила инструкции  д ля  построения  предложений.  На  этом этапе  

учащиеся д олжны  осознать  языковую  форму  предъявляемого   явления и его  

семантику,  закономерности  его   функционирования  в  речи,  условия 

употребления,  что   обеспечивает  в  дальнейшем  сознательный  контроль  при 

автоматическом  выполнении  д ействия.  След ующая  стад ия    формирования 
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основных  грамматических   навыков  и  умений. Например,  при  пред ъявлении 

действительных  и  страдательных  причастий  используются  зад ания  типа: 

Прочитайте   предложения  и  укажите   действительные  \   страдательные 

причастия,  скажите,  от  каких   глаголов  и  с  помощью  каких   суф ф иксов  они 

образованы. Прочитайте  текст, найдите  в  нем причастия. Определите, какие  

это  причастия   действительные или страдательные и т.п. 

В  построении  системы  упражнений  д ля  учащихся  вьетнамского  

технического   вуза   мы  учитываем  классификацию  тренировочных  видов 

упражнений,  соответствующую  характеру  д ействий,  выполняемых  с 

языковым  материалом  (имита тивные ,  под становочные, 

трансф ормационные,  репрод уктивные)  с  учетом  степени 

самостоятельности  его   использования  Вид   упражнения  соотносится  со  

стадией формирования речевого  навыка. 

В  качестве  имитативных рекоменд уются упражнения с зад аниями типа: 

Подтвердите   сообщения,  если  они  правильны;  ответьте   на   вопросы, 

используя предложения из текста  и т.п. 

В  подстановочных  упражнениях   дается материал  д ля  справок  или  же  

подстановки проводятся на  основе  материала  текста,  опора  на   специальный 

учебный текст характерна и д ля трансформационных упражнений. Например

замените  активный оборот пассивными, передайте  содержание  подчеркнутых 

предложений, используя конструкцию... и т.п. 

В  репродуктивных  упражнениях   предлагаются  такие   зад ания,  как 

покажите   связь  межд у  д анными  явлениями,  используя  глаголы  зависеть, 

влиять  (  в  справочном  материале   указаны  находящиеся  в  определенной 

связи  явления).  К  репродуктивным  мы  относим  также  упражнения  типа: 

18  



закончите  предложения (  на  основе  текста). Кратко  перескажите  содержание  

текста, используйте  конструкции... 

Ко мпле кс  упр ажнение   д ля  обучению  научно й  монологической  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ре чи. 

Грамматические   упражнения, связанные  с  обучением  монологической 

речи  вьетнамских  студентов нефилологов  на   продвинутом  этапе,  мы 

разделили на  д ве  под группы: 

а )  д ля  формирования  навыков  использования  средств  связи,  а   также 

навыков  развертывания  текста   на   основе   начального   предложения.  Эти 

упражнения  строятся  на   материале   микротекстов  (д вух   смежных 

предложений или группы предложений); 

б) выполняемые при формировании коммуникативно речевых умений в 

монологической  речи,  которые  составляют  часть  системы  заданий  по  

воспроизведению (полному или свернутому) информативного  содержания, по  

составлению аналогичного  текста  и т. п. 

В  первой  группе   упражнений  используются  микротексты 

(минимальные состоят из д вух  предложений и демонстрируют способы связи 

межд у  д вумя  пред ложениями).  Упражнения  могут  быть  имитативными, 

под становочными,  трансформационными.  Во   второй  группе   преобладают 

репродуктивные  упражнения.  Здесь  также  предлагаются  задания  типа: 

продолжите   текст;  передайте   главное   содержание   текста;  скажите, что   вы 

знаете   о   ...  Данные  упражнения  требуют  переработки  содержания  текста, 

носяг творческий характер. 
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Ко мпле кс упражнений д ля обучения чте нию научно й ре чи. 

Зад ачи,  которые  студ енты  решают  в  процессе   изучающего   чтения, 

подразделяются  на   три  основные  группы,  соответствующие  характеру 

переработки информации (степени полноты, точности и глубины): 

1) восприятие  языковых средств и их  точное  понимание  в тексте; 

2) извлечение  полной фактической информации, содержащейся в тексте; 

3) осмысление  извлеченной инф ормации.(Маслыко, Бабинская, 1997,с. 99). 

Решение   данных  задач  осуществляется  на   пред текстовом, 

притекстовом и  послетекстовом этапах  работы с учебным текстом. 

Пр ед текстовые  упр ажнения.  На  первой,  опорно ознакомительной, 

стадии  выполняются  упражнения  требующие  вычленения 

дифференциальных  признаков  грамматических   явлений  и  конструкций  на  

сознательной  основе   а   пределах   предложения  или  словосочетания. 

Например:  выберите   из  текста   предложения,  которые  содержат 

действительный  \  страдательный  оборот.  Проанализируйте   синтаксическую 

структуру предложений, переведите  их  на  вьетнамский язык. 

Првте ксто вые упражнения. На   второй стадии требуются узнавание  и 

понимание   грамматического   явления  в  соотнесении  с  категориальньпл 

грамматическим  значением  и  контекстом.  Вместо   формального   анализа, 

харакгерного   д ля  первой  стадии,  используют,  в  основном,  формально

смысловой и  смысловой  анализ. Например: Прочитайте   текст,  подчеркните  

(  выпишите)  слова   и  словосочетания,  отвечающие  на   следующие  вопросы; 

прочитайте   данные  утвержд ения,  найдите   в  тексте   близкие   \  

противоположные по  смыслу. 
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По сле те ксто вые  упр ажне ния.  Цель  этих   упражнений     проверка  

понимания  фактического   содержания  и  определение   познавательной 

ценности  прочитанного.  В  качестве   послетекстовых  упражнений  мы 

предлагаем упражнений типа:  Прочитайте  план текста  и скажите  достаточно  

ли полно   он передает  содержание  текста; Подготовьте  резюме (аннотацию  ) 

текста  и т.п . 

Эф ф ективность  разработанной  системы  упражнений  подтверждено   в 

процессе   опытного   обучения.  Эксперимент  проводился  в  трех   группах  

студ ентов третьего   курса  технического   института   им. Ле   Куй  Дона.  Первая 

группа     контрольная,  вторая  и  третья  группы     экспериментальные.  В 

процессе  опытного  обучения проводился предэксперименгальный  срез (№1 ), 

экспериментальное   обучение,  экспериментальный  контрольный  срез  (№2 ), 

статистическая  оценка   полученных  результатов.  В  контрольной  группе  

обучение   проводилось  по   существующим  материалом  обучения  русскому 

языку  вьетнамских  студентов нефилологов,  в  экспериментальных 

использовалась  разработанная  нами  система  упражнений.  Пр и  проведении 

эксперимента   соблюдались  следующие  условия:  1)  одинаковое   количество  

учебных часов во  всех  трех  грутшах; 2) примерно  равный исходный уровень 

владения русским языком  (  выявлен в  срезе  №1 )  3 ) одинаковые билеты д ля 

всех   трех   грушт  в  срезе   №2 .  Проверка   проводилась  на   материале   шести 

конструкций,  употребительных  в  научной  речи.  Экспериментальные 

материалы  пред ставлены  в  приложениях   к  диссертации)  .  Результаты 

проведенных  педагогических   срезов  и  пробного   обучения  показали,  что  

использование   разработанной  системы  грамматических   упражнений 

способствует  повышению  качественных  и  количественных  показателей 

влад ения  грамматическими  навыками  и  умениями  строить  развернутое  
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логически  последовательное   монологическое   высказывание.  Статическая 

обработка   данных  выявила,  что   количество   использованных  правильно  

построенных конструкций возросло  в контрольной группе  с 6 6 % до  6 6 ,4 %, а  в 

экспериментальных соответственно  с 6 3 % до  8 2 ,6 % и с 6 8 % до  8 0 ,9 %. Общий 

балл среза  № 1   в контрольной группе   119,  в экспериментальных   1 0 2 и  116 ,в 

срезе  №2  соответственно   8 0 1 , 886  и 9 2 1 . 

Основные  вывод ы  и результаты  проведенного   исслед ования  состоят  в 

след ующем: 

1 .  Обоснована  целесообразность  построения  эффективной  системы 

грамматических  упражнений д ля обучения русскому зыку в техническом вузе  

Вьетнама  на   базе   коммуникативного   системно деятельностного   подхода, 

который  позволяет  представить  изучаемый  материал  в  виде  

коммуникативных  (текстовых)  единиц,  выработать  у  учащихся 

грамматические   навыки  и  знания,  необходимые  д ля  монологического  

общения  в  учебно профессиональной  сфере   и  чтения  научно технических  

текстов. 

2.  Выд елены  грамматические   труд ности,  с  которыми  сталкиваются 

вьетнамские   студ енты  в  процессе   овладения  р усским  языком  на   старших 

курсах   вьетнамского   технического   вуза.  Для  этой  цели  были 

проанализированы программы и учебные  пособия д ля технических   вузов,  а  

также проведено  анкетирование  студентов и преподавателей русского  языка, 

работающих  с  вьетнамцами.  Пр и  отборе   грамматического   материала  

учитывались условия обучения вне  русской языковой сред ы, характеристики 

родного   языка  учащихся,  их   возраст  и  инд ивид уальные  психологические  

особенности.  В  отобранном материале   выд елены  основные  грамматические  

средства   научной  речи  и  грамматические   сред ства,  необходимые  д ля 
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формирования  и  совершенствования  навыков  и  умений  чтения  и  научной 

монологической речи, которые д олжны быть усвоены на  продвинутом этапе  

заново. 

3   Теоретически  обоснована  и  разработана   система  грамматических  

упражнений  д ля  обучения  студентов нефилологов  технических   вузов 

Вьетнама  которая  включает  три  комплекса.  Первый  комплекс  упражнений 

служит  д ля  обучения  основным  грамматическим  средствам  научной  р ечи; 

второй     д ля  обучения  изучающему  чтению  научного   текста;  комплекс 

предназначен д ля обучения научно монологической речи. 

4. Предлагаемая система упражнений является эффективным средством 

д ля  формирования  и  совершенствования  грамматических   навыков,  в 

частности,  обучения  русскому  языку  в  техническом  вузе   в  условиях  

Вьетнама.  Эф ф ективность  предлагаемой  системы  упражнений  была 

подтверждена  результатами  экспериментального   обучения.  Разработанные 

принципы могут б ыл . использованы д ля обучения русскому языку студентов

нефилологов других  специальностей. 
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