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Общая характеристика  работы 

Исслед ование   посвящено  актуальной  метод ической  проблеме, связанной  с 

повышением  эф ф ективности  обучения  русской  лексике   в  условии  начального  

этапа   вьетнамского   филологического   вуза   при  отсутствии  языковой  сред ы. 

Эф ф ективность  занятий  при  этом  повышается  в  результате   их   оптимизации, 

источником  которой  являются  рекомендуемые  д иссертантом  приемы  обучения, 

система тренировочных упражнений и современные технологии. 

Препод авание   русского   языка  во   вьетнамском  ф илологическом  вузе   имеет 

практическую  направленность:  предполагает  активное   овладение   учащимися 

русской речью в целях  общения  и форлгарование  способности взглянуть на  язык 

глазами  его   носителя,  а   также  и  преподавать  язьпс как  иностранный.  Для  этого  

необходимо  не   только   усвоение   студентами филологами  языковых  единиц, 

овладение   речевыми  навыками  и  умениями,  но   и  понимание   особенностей 

национальной  культур ы  страны  изучаемого   языка.  Становление   такой 

сравнительно   молодой  науки,  какой  является  методика  обучения  РКИ  во  

Вьетнаме, характеризуется установкой на   овладение  учащимися русской речью  в 

бытовой,  социокультурной  и  профессиональной  сферах   общения.  Речевое  

общение   может  успешно  осуществляться  лишь  при  наличии  у  учапщхся 

определённого   запаса   слов  и  умения  пользоваться  усвоенным  словарным 

составом,  так  как  без знания  слов  невозможна  коммуникация. По   этой причине, 

работа  над  лексикой приобретает особо  большое  значение. Овладение  словарным 

запасом языка является  одной из центральных  проблем обучения  иностранному 

языку.  Межд у  тем,  усвоение   русской  лексики  иностранными  учащимися,  как 

известно, вызывает  у  них  значительные труд ности.  Это   объясняется, во первых, 

богатством  лексической  базы  русского   языка  и  многозначностью  лексических  

единиц; во вторых, расхожд ениями в значении слов  в д вух  языках, что  затрудняет 

процесс  лексической  семантизации.  Очевид но,  что   без  разработанной  системы 

работы над  словом  труд но  д остигнуть нужного  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA возможяо{ч^ Щ^ ^ (КЩЮЧШШщ Щ 
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русскому языку вьетнамских студентов филологов. Большое  значение  в этой связи 

имеет  отбор   лексических   единиц,  ориентированных  на   определенный  этап 

обучения  (в  нашем случае   начальный этап  филологического   вуза   СРВ),  а  также 

поиск  эф ф ективных  приемов  работы  с  ними.  Лексические   минимумы  д олжны 

отражать  основные  свойства   лексической  системы  в  целом  и  обеспечивать 

над ежную  лингвистическую  базу  д ля  развития  навьпсов  и  умений  влад ения 

языком.  Лексический  минимум  д ля  начального   этапа   вузовского   обучения  СРВ 

включает  наиболее  употребительные  ед иницы, которые отбираются с  учетом их  

частотности,  распространенности,  словообразовательной  ценности.  Согласно  

«Ед иной  программе  преподавания  иностранных  язьпсов  в  языковьпс  вузах  

Вьетнама»  рСаной,  1990)  лексическую  базу  начального   этапа   составляет  1300  

единиц. Лексика  ввод ится по  темам общения, а  при ее  семантизации предпочтение  

отд ается  бесперевод ным  способам,  что   отражает  практическую  направленность 

обучения.  Пр и  отборе   и  организации  лексического   учебного   материала  

опред еляющими  считаются  следующие  принципы  обучения:  сознательность, 

коммуникативность,  устное   опережение,  учет  родного   язьпса   учащихся, 

ситуативно тематическое   представление   учебного   материала,  нагляд ность,  учет 

национально   культурных  особенностей  страны  изучаемого   язьпса.  Практика  

обучения  русскому  язьгеу  во   вьетнамском  языковом  вузе   подтверждает 

необходимость  усваивать  слово   как  часть  лексической  системы  и  как  средство  

реализации речевых интенций. Это  в свою очередь делает необходимьпи усвоение  

и  осмысление   тех   парадигматических   и  синтаксических   отношений,  в  которые 

вступают слова. 

След ует отметить, что  д ля вьетнамской ауд итории начальный этап обучения 

пока   недостаточно   обеспечен целесообразным, отобранным на  научных  основах  

лексическим  минимумом  по   русскому  языку  с  учетом  буд ущей  специальности 

студ ентов.  Его   отсутствие   является,  безусловно,  од ной  из  причин, 

тормозящих  создание  современных учебников  по  русскому языку  д ля начального  

этапа  вьетнамского  филологического  вуза. 



Препод авание   русского   язьпса   как  иностранного   во   Вьетнаме   имеет 

д лительную  историю (более  50  лет). Од нако, несмотря на   заметные д остижения, 

многие   метод ические   проблемы,  способствующие  д альнейшему  повышению 

уровня  под готовки  специалистов  по   русскому  языку,  еще  жд ут  своего  решения. 

Од ной  из таких  проблем является круг вопросов, связанных с обучением русской 

лексике   на  начальном этапе  во   вьетнамском  языковом вузе . К  сожалению, отбор  

лексических   единиц   д ля  начального   этапа   обучения  во   многих   пособиях   носит 

случайный  характер   и  отступления  от  рекомендуемых  лексических   минимумов. 

Нед остаточная  работа   по   закреплению  и  повторению  лексики  на   занятиях  

приводит  к  быстрому  забыванию  слов.  Введ ение   слов  в  вид е   списков,  вне  

контекста   не   отвечает  коммуникативному  подходу  и  обучению.  Нед остаточна 

работа   над   словообразованием,  помогающая  студ ентам  и  запоминать  слова,  и 

расширять свой  словарь.  К  недостаткам занятий по  лексике  можно также отнести 

слабую повторяемость  слова  в процессе  обучения; слова  тренируются в  учебных 

условиях,  но   не   всегда   вывод ятся  в  самостоятельную  речь  студ ента.  Лексике   в 

целом  уд еляется меньше времени и внимания, че м  грамматике.  Встр ечая  новое  

слово, преподаватель спешит его  перевести, не   предлагая студ ентам (там,  где  это  

возможно)  попробовать  самим определить значение  слова, опираясь на  контекст, 

используя догадку. 

Актуально сть  исслед ования опред еляется: 

1.Недостаточной  разработанностью  проблемы  обучения  лексике   во  

вьетнамском  филологическом  вузе   с  позиции  современного   этапа   развития 

российской и вьетнамской метод ики обучения РКИ. 

2 .Практическими  потребностями  вьетнамских  учащихся  в  интенсификации 

занятий по  лексике,  в непрерывном распшрении  лексического  запаса  учащихся и 

возможности его  использовать в различных ситуациях  общения. 

3 .Важностью  использования  новьпс  обучающих  технологий  и  приемов 

обучения  лексике   на   занятиях   по   русскому  языку  в  условиях   отсутствии 

язьпсовой среды в языковых вузах  СРВ. 



Це ли  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  состоят  в  том,  чтобы  разработать,  обосновать  и 

проверить  на   практике   метод ические   приемы,  которые  могут  способствовать 

повышать  эф ф ективность  обучения  лексике   во   вьетнамской  филологической 

ауд итории. Мы  также стремились  предложить  приемы  расширения лексического  

запаса,  совершенствования  лексических   навыков  и  речевых  умений, 

коммуникативной  компетенции  с  помощью  системы  под готовительных  и 

коммуникативных упражнений и использования современной технологии. 

Для д остижения поставленной цели необходимо  было  решить  след ующие 

зад ачи: 

1  .Рассмотреть  проблему  изучения  и  преподавания  русского   языка  во  

Вьетнаме , что  позволит нам лучше сформулировать цель, зад ачи и формы работы 

по  русскому языку в целом и  лексике  в частности во  вьетнамском языковом вузе . 

2.0пределрпъ  сущность  коммуникативно деятельностного   подхода  как 

лингвод ид актической  основы  обучения русскому  языку  вьетнамских  студентов

филологов.  Проанализировать  возможности  применения  коммуникативно

д еятельностного  подхода к обучению лексике. 

3 .Уточнить  роль  и  место   лексики  в  системе   обучения русскому  языку  как 

иностранному  с  учетом  особенностей  преподавания  русского   языка  во  

вьетнамском ф илологическом вузе  при отсутствии язьпсовой  сред ы. 

4. Охарактеризовать труд ности в овладении русской лексикой вьетнамскими 

студентами филологами  и  рассмотреть  типичные  лексические   ошибки, 

возникающие в их  речи. 

5,Определить  основные  принципы  отбора   лексического   материала   и 

организации работы по  обучению лексике  на  начальном этапе. 

6.Предложить  метод ические   приёмы  занятий  по   лексике   реализуюпще 

коммуникативную, познавательную, мотивационную, контролирующую ф ункции, 

а   также  ф ункцию  предупреждения  лексических   ошибок  в  речи  учащихся. 

7.0пределить  место   современных  технологий  в  практическом  курсе  



русского   язьпса:  роль  и  место   аудио   и  фонограмм,  компьютерных  курсов  в 

становлении и  развитии  лексических  навьпсов и умений. 

Объе кто м  исслед ования  является  процесс  обучения  русскому  языку  на  

начальном  этапе   во   вьетнамском  язьпсовом  вузе   и  з^ ебная  д еятельность 

вьетнамских  студентов филологов,  в  ходе   которой  происходит  формирование  

лексических  навыков и развитие  речевых умений. 

Пред метом  исслед ования  является  методика  работы  над   лексическим 

аспектом русского  языка с позиции коммуникативно деятельностного   подхода на  

начальном этапе  вьетнамского  филологического  вуза. 

Мате риало м  исслед ования  являются  учебники  и  учебные  пособия  по  

русскому  языку  д ля  студентов иностранцев,  в  первую  очеред ь,  учебники  и 

учебные  пособия  русского   языка  д ля  вьетнамских  студентов филологов  на  

начальном этапе; опыт преподавания лексике  в российской и вьетнамской высшей 

школе,  а   также  личный  опыт  преподавания  РКИ  в  Ханойском  госуд арственном 

университете. 

Гипотеза  исслед ования  заключается  в  утвержд ении  тезиса   о   том,  что  

эф ф ективность  овладения  лексическими  сред ствами  общения  и  формирование  

лексических   навыков может  значительно   возрасти при использовании в  качестве  

теоретической базы коммуникативно деятельностного   подхода, взаимосвязанного  

обучения  аспектам языка  и  видам речевой д еятельности на   кажд ом  занятии, а  

также при  максимальном  учете   профессиональных интересов учапщхся и опоре  

на   современные  технологии  обучения  в  вид е   компьютерных  курсов  и  ауд ио   и 

видеофограмм. 

По ло же ния, выно симые на  защиту: 

1.Трудности  процесса   овлад ения  русской  лексикой  вьетнамскими 

студ ентами могут  быть в  значительной мере   преодолены при помощи  системы 

тренировочных  упражнений  и  использования  современных  технологий  в 

обучении. 
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2.Работе   над   лексической  стороной  речи  на   начальном  этапе   обучения 

д олжно  отвод иться  больше  времени,  че м  это   имеет  место   в  современной 

вьетнамской метод ике.  Работа  над  лексикой организуется в  послед овательности: 

формирование   лексических   навыков,  совершенствование   лексических   навьпсов, 

включение  лексических  навьпсов в речевую д еятельность, организация повторения 

усвоенной  лексики  и  контроль  за   сформированностью  лексических   навыков  и 

умений. 

Ме то д ы исслед о вания: 

1 . Анализ  научной литературы по  теме  исслед ования, языковых и текстовых 

материалов,  учебников  по   русскому  языку  д ля  студентов   иностранцев  (в  том 

числе  на   вьетнамском язьпсе); 

2 . Анализ  существующих приемов  и методов обучения лексике; 

3.  Изучение   и  обобщение   опыта  преподавания  лексики  во   вьетнамском 

языковом  вузе. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  исслед ования  состоит: 

1 .  В  применении  коммуникативно деятельностного   подхода  при  обучении 

русской  лексике   на   начальном  этапе, что   позволяет  повысить  качество   учебного  

процесса,  сделать  его   более   эф ф ективным  и  приближенным  к  реальным 

коммуникативным потребностям учащихся. 

2. В  разработке   способов отбора, презентации и организации  лексического  

материала   при  обучении  русскому  языку  вне   русской  языковой  и  культурной 

сред ы, 

3. В  рекомендации современных технологий при обучении русской лексике  

вьетнамских студентов филологов на  начальном этапе  во  внеязыковых условиях. 

Практиче ская  ценность исслед ования заключается в том, что : 

1 .  Результаты  исслед ования  Mo iyr  использоваться  непосредственно   в 

учебном  тфоцессе   при  обучении  русской  лексике   во   вьетнамском 

ф илологическом  вузе   на   начальном  этапе; 2. Результаты  данного   исслед ования 

могут  служить материалом при создании новых программ, учебников и учебных 
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пособий, предназначенных д ля обучения русскому языку  вьетнамских студентов

филологов на  начальном этапе;  3 . Результаты данного  исслед ования также могут 

использоваться в курсе  метод ики и пособиях  по  обучению д ругим аспектам языка 

(при учете   особенностей вьетнамской филологической ауд итории). 

Научная  новизна  пред лагаемого   исслед ования  заключается  в  том, что : 

1.В  нем  решается  одна  из  актуальных  проблем  метод ики  преподавания 

русского   языка  как  иностранного   в  СРВ     обучения  лексике   вьетнамских 

студ ентов   филологов на  начальном этапе  вне  русской язьпсовой среды с позиции 

современных д остижений российской и вьетнамской метод ики при максимальном 

учете   профессиональных  интересов  и  способностей  учащихся 

2.Обоснованы  принципы  коммуникативно деятельностного   подхода  к 

обучению  русской  лексике   во   вьетнамском  языковом  вузе.  Обоснована  точка  

зрения,  согласно   которой  коммуникативно д еятельностный  подход  

лингвод ид актическая  основа   обучения  русскому  язьпсу  вьетнамских  студентов

филологов на  всех  этапах  обучения, особенно  на  начальном этапе. 

3 .Уточнены  этапы  формирования  и  совершенствования  лексических  

навьпсов  и  развития  речевых  умений.  Теоретически  и  практически  решаются 

зад ачи  развития у вьетнамских студ ентов лексических  навыков и р е че вьк умений 

с  использованием  системы под готовительных  и коммуникативных упражнений, с 

помощью  современных технических  средств обучения. 

4.Проанализировано   содержание   обучения  РКИ  в  целом  и  лексике   в 

частности  на  начальном этапе  вьетнамского  филологического  вуза. 

Содержание  работы 

Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, заключения,  и библиографии. 

Во   введ ении  обосновываются  актуальность  темы  исслед ования,  цели  и 

зад ачи  работы,  определены  объект  и  предметная  область  диссертации, 

характеризуются исходные теоретические  положения исслед ования,  его  гипотеза, 

теоретическая  и  практическая  значимость,  научная  новизна,  используемые  в 
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работе   метод ы  исслед ования,  а   также  структура   д иссертации  и  свед ения  об 

апробации  отд ельных положений. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первой главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Русский  яз ык  во   вье тнамско м  ф ило ло гиче ско м  вузе» 

рассмотрены проблемы, посвященные: 

1 .  Анализу  современного   положения с  преподаванием  русского   языка  во  

Вьетнаме. 

2. Характеристике  сод ержания обучения русскому языку на  начальном этапе  

вьетнамского  филологического  вуза. 

3.  Характеристике   коммуникативно д еятельностного   подхода  к  обучению 

языку,  положенного   д иссертантом  в  основу  теоретической  концепции 

исслед ования. 

Во   Вьетнаме   русский  язык     один  из  иностранных  язьпсов,  который 

изучают  в  разных  учебных  заведениях.  Преподавание   РКИ  во   Вьетнаме   имеет 

д лительную  историю  (более   50  лет). В  1990  году  Министерством  образования  и 

под готовки  кадров  СРВ  была  принята   «Ед иная  программа  препод авания 

иностранных  язьпсов  в  языковых  вузах   СРВ»  (Ха но й  1990),  отражающая 

стратегию  под готовки  специалистов  по   иностранным  языкам  (в  том  числе   и  по  

русскому языку) на  новом этапе  развития. Ед иная программа требует перестройки 

учебного  процесса  с ориентацией его  на  современные потребности общества: 

l.Ha  занятиях   по   русскому  языку  со   студентами филологами  в  качестве  

конечной  цели  выд вигается  свободное   владение   язьпсом  в  его   устной  и 

письменной  формах,  в  границах   близких   к  уровню  влад ения  языком  его  

носителями. 

2.Приобретение   знаний  о   системе   языка  и  умение   пользоваться  такими 

знаниями в буд ущей профессиональной д еятельности педагога  или перевод чика. 

3.Одновременно  в  процессе   обучения  русскому  языку  студ енты  д олжны 

познакомиться и с образом жизни русского   народа, с его  д уховными ценностями, 

его   историей  и  современной  д ействительностью,  национальной  культурой,  что  

позволяет  углубить  лингвострановед ческие   знания,  расширить  кругозор  
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студ ентов  о   фактах   родной  культур ы  на   основе   сопоставления  и  во  

взаимод ействии  с русской культурой. Согласно  Ед иной программе преподавания 

иностранных  язьпсов  в  языковых  вузах   Вьетнаме,  в  системе   вьетнамского  

вузовского   обучения  применительно   к  занятиям  по   русскому  языку  со  

студентами филологами  выд еляют  три  этапа   (начальный,  прод винутый  и 

завершающий),  которые  межд у  собой  тесно   связаны.  Кажд ый  из  них   является 

органической частью  системы  обучения, имеет  свои цели и  зад ачи, требования  к 

содержанию  языковой  и  коммуникативной  компетенции,  приемы  и  метод ы 

обучения.  В  рамках   начального   вьетгнамского   вузовского   обучения  (около   400  

часов)  обеспечивается  достижение   базового   уровня  влад ения  языком.  Ед иная 

программа  преподавания  иностранных  языков  в  языковых  вузах   СРВ  (Хано й 

1990)  является  руковод ством  к  построению  учебного   процесса   и  за   последние  

год ы, преподавание  русского  языка во  Вьетнаме  достигало  значительных успехов 

и  в  практике   преподавания  языка  и  в  совершенствовании  метод ики работы над  

языком: 

1.Составлены  и вьппли из печати программы, учебники и учебные пособия 

по  русскому языку д ля всех  уровней изучения языка и профилей обучения. Наряд у 

с  учебниками  по   практике   языка  изд аны  учебные  пособия  по   современному 

русскому языку, русской  литературе, страновед ению. 

2.Подготовлены  национальные  кад ры     р усисты:  специалисты  в  разных 

областях  экономики СРВ, переводчики и преподаватели русского  языка, многие  из 

которых прошли стажировку в России. 

3.Изд аются  методические   журналы,  сборники  статей,  обобщающие  опыт 

преподавания  русского   языка  во   Вьетнаме,  пособия  по   методике   преподавания 

иностранных языков и русского  язьпса  как иностранного. 

В  настоящее   время  во   Вьетнаме   происходят  большие  изменения  в 

экономике   и  жизни  общества.  Интенсиф икация  туристических   и  коммерческих  

контактов  с  разными  странами,  в  том  числе   и  с  Россией,  приводит  к  новым 

качественным  изменениям  в  требованиях   к  подготовке   русистов  Вьетнама. 
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Современному  вьетнамскому  обществу  необходим  не   просто   учитель русист,  а  

специалист  широкого   проф иля,  который  владел  бы  прочными  навыками  и 

умениями  использования  русского   языка  в  разных  сферах   общения и  умениями 

их   творчески  применить  в  разных  областях   д еятельности:  в  работе   учителя, 

перевод чика, менеджера, сотруд ника совместной ф ирмы. Пр и этом  цели обучения 

русскому  языку  студентов филологов  д олжны  соответствовать  социальному 

заказу  общества   Вьетнама,  заинтересованного   в  воспитании  всестороннее  

развитого   и  образованного   человека,  специалиста   высокой  квалиф икации. 

Происход ящие в  стране  изменения отразились на  содержание  обучения русскому 

языку в условиях  начального  этапа  филологического  вуза. Анализу содержания  и 

этапов  обучения  посвящен  второй  параграф   первой  главы  диссертации.  Под  

этапом  обучения  мы  понимаем  «относительно   заверщенный  цикл  учебного  

процесса,  который  характеризуется  спецификой  метод ов,  средств  и  условий 

обучения  и  протекает  в  более   или  менее   строгих   временных  границах, 

необходимых и д остаточных д ля д остижения коммуникативной цели и реализации 

содержания данного  этапа  обучения»  (Азимов, Щукин  1999, с.404).  Принимая в 

общих  чертах   это   определение, нам  необходимо  сделать  след ующие пояснения, 

исход я из  положений  современной  метод ики обучения иностранным языкам и 

условий  обучения  Р КИ  во   Вьетнаме:  1 . Процесс  овлад ения  язьпсом  включает 

несколько   этапов,  которые  межд у  собой  тесно   связаны;  2.  Все   этапы  об}̂ ения 

д олжны  рассматриваться  в  иерархии,  так  как  кажд ый  из  них   является 

органической  частью  системы  обучения;  3.  Кажд ый  этап  обучения  имеет  свои 

цели  и  зад ачи,  требования  к  содержанию  языковой  и  коммуникативной 

компетенции,  приёмы  и  метод ы  обучения,  считающиеся  пред почтительными 

именно  д ля  данного   этапа;  4.  Этап  обучения  характеризуется  известной 

незамкнутостью  (открытостью) в отношении целей, зад ач, сод ержания обучения в 

целом.  Такая  открытость  означает, что   цель  и  содержание   обучения  на   кажд ом 

этапе   пред ставляют  собой  базу  д ля  обучения  на   послед ующих  этапах;  5.  Этап 

обучения  ограничен  более   или  менее   строгими  временными  рамками. 
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необход имыми  и  д остаточными  д ля  реализации  целей  и  содержания  обучения. 

Прод олжительность  начального   этапа   обучения русскому  языку  во  вьетнамском 

ф илологическом  вузе     1  год.  Это   период   речевой  адаптации  и  систематизации 

приобретенных  за   время  обучения  в  школе   речевых  навыков  и  умений.  На 

начальном этапе  обеспечивается достижение  конечных целей обучения на  базовом 

уровне   влад ения  языком.  При  этом  достигается  уровень  владения  языком  в 

определенных программой темах  и ситуациях  общения на  ограниченном лексико

грамматическом  материале. Особенностью  начального   этапа   является то , что   в 

этот  период  заклад ывается основа  правильной речи, создается как бы фундамент, 

на  котором д олжно в дальнейшем прочно  д ержаться все  здание. Задачи  обучения 

РКИ  на   начальном  этапе:  подготовить  студентов филологов  к  общению  на  

русском  язьпсе   в  социально бытовых  и  учебно профессиональных  сферах   и 

участию  в учебном процессе. Объём языковых материалов  д ля достижения этого  

строго  ограничен и учитывает буд ущую специальность студ ентов. 

Другими  особенностями  начального   этапа   вьетнамского   вузовского  

обучения  являются:  значительная  концентрация  учебных  часов  (до   24   часов  в 

нед елю); интенсивное  использование  ТСО (в том числе  в языковой лаборатории и 

во   время  самоподготовки  д ома);  использование   активных  методов  обучения, 

направленных на  повышение  эффективности учебного   процесса. 

Характерной  особенностью  начального   этапа   вьетнамского   вузовского   обучения 

является организация занятий на  материале  отобранных минимумов и актуальных 

д ля  буд ущей  профессиональной  деятельности  сфер   общения.  Согласно  

«Ед иной  программе  преподавания  иностранных  языков  в  язьпсовых  вузах  

Вьетнаме»  (Ханой  1990),  студент филолог  на   базовом  уровне   должен  уметь: 

ориентироваться  в  речевой  ситуации  с  учетом  сферы  общения, места   и  условий 

общения,  статуса,  социальной  или функциональной  роли партнера   по  общению. 

Вступать в общение  со  знакомыми  и незнакомыми, выбирая адекватную ситуации 

тональность  общения  и  употребляя  принятые  в  русском  социуме  этикетные 

ф ормулы. Выр ажать свои потребности, желания, интересы, предпочтения,  оценки, 
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эмоциональное   отношение.  Влад еть  элементарными  тактиками  общения  при 

решении  конкретных  повседневных  задач  в  официальной  и  социально бытовой 

сферах. Завершать  коммуникативный  акт, используя вербальные  и  невербальные 

средства.  Знать  нормы,  обычаи, принятые  в  повседневном  общении  в  русской 

языковой  среде. В  диссертации подробно   рассматривается  проблема  сод ержания 

обучения языку. Содержание  обучения обычно понимается как материал, который 

служит для обучения, как определяемый целями обучения объём знаний, умений и 

навьпсов  (Метод ика  ..1990,  с.24 27).  Наиболее   детально   с  метод ической  точки 

зрения  проблема  содержания  обучения  рассматривается  в  книге   Б.А.  Лапид уса, 

(Лапид ус  198б,с.21). В  этой книге  автор  последовательно  анализирует  след ующие 

компоненты  сод ержания:  знания,  умения,  навыки,  те ксты,  те мы,  ситуации 

общения. Содержание  обучения в виде  определённого  объёма учебного  материала  

(слов, моделей, предложений, речевых образов), перечня знаний  (в вид е  правил и 

инструкций),  навьпсов,  умений,  которые  д олжны  быть  усвоены  в  процессе  

обучения, находит отражение  в учебном плане  занятий, программах и учебниках. 

Содержание  обучения не  является величиной постоянной. Оно зависит от многих  

фактов  и  в  первую  очередь  от  цели  и  этапа   обучения.  Од ной  из  важных 

методических   проблем,  связанных  с  характеристикой  сод ержания  обучения, 

является  проблема  отбора   содержания.  В  настоящее   время  такой  отбор   во  

вьетнамском филологическом вузе   производится с учетом цели и этапов обучения 

на  основе  д вух  принципов: 

1.Необходимость  и  достаточность  содержания  д ля  д остижения 

поставленной  цели  обучения.  2 .  Доступность  сод ержания  обучения  д ля  его  

усвоения. 

На  занятиях   по   практике   русского   языка  логично   пред ставить  систему  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«сод ержание   о бучения»  в  виде   трех   под систем;  объекта  о буче ния,  объекта 

усвоения  и  результата  обучения  (Щукин  2003,  с.125).Далее   в  работе   следует 

анализ главных компонентах   содержания обучения русскому языку  на  начальном 

этапе  вьетнамского  филологического   вуза  применительно  к базовому (первый год  
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обучения) уровню овладения языком:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сод ержание  обучения сред ствам общения 

(языковая  компетенция)  и   сод ержание   обучения  д еятельности  общения 

(коммуникативная компетешщя). 

На начальном этапе  вузовского   обучения русскому  языку  в СРВ,  в состав 

сод ержания  обучения  сред ствам  общения  входят  следующие  компоненты: 

ф онетические,  лексические,  грамматические   и  социокультурные  средства, 

оформленные в виде  соответствующих минимумов. 

Фо не тиче ские   сред ства  общения.  В  содержание   обучения  фонетическим 

сред ствам общения  на  начальном  этапе   с  базовым уровнем  владения  язьпсом, в 

языковых вузах  СРВ, пред усматривается: 

1  .Овладение   графической стороной речи    знание  букв  алфавита, графики, 

основных правил орфоэпии, правил чтения, техники чтения. 

2.0влад ение   произносительной  стороной  речи     это   овладение  

произносительными  навьпсами,  входящими  как  элементы  в  состав  речевых 

умений. 

Ле ксиче ские   сред ства  общения.  Цель  работы  над   лексикой  в 

ф илологическом  вузе   СРВ  состоит  в  формировании  лексических   навыков: 

прод уктивных  и  рецептивных.  Согласно   «Ед иной  программе  преподавания 

иностранных  языков  в  языковых  вузах   Вьетнама»  лексическую  базу  уровня  на  

начальном  этапе   составляет  около   1300  единиц, что   дает  возможность  решения 

коммуникативных  задач  в  сфере   учебно профессионального,  бытового   и 

социально культурного  общения в пределах  ограниченного  набора  тем и ситуаций 

общения. Ле ксиче ский  минимум  базового  уровня  позволяет  студенту филологу 

решать  коммуникативные  задачи  в  соответствии с  Ед иной программой. Читать 

аутентичные  и  минимально   адаптированные  тексты  бытового   и  социально

культурного  характера  объёмом до  600 700  слов.  Понимать диалогическую речь 

(объём  до   10  реплик);  монологическую  речь  объём  до   300 400   слов  (при  двух  

пред ъявлениях).  Инициировать  диалог  и  адекватно   реагировать  на   реплики 

собесед ника,  определять  коммуникативные  намерения  собеседника.  Строить 
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устное   монологическое   высказывание   на   основе   прочитанного   текста   (объём до  

400  слов) и выражать собственное  отношение  к изложенным в тексте  событиям и 

д ействующим  лицам.  Продуцировать  собственные  связанные  высказьгеания  в 

соответствии  с  предложенной  темой  (объём     не   менее   15   ф раз).  Строить 

письменное   монологическое   высказьшание   прод уктивного   характера   на  

предложенную  тему  в  соответствии  с  коммуникативной  установкой.  Строить 

письменное  монологическое   высказывание  репродуктивного   характера   на  основе  

прочитанного  текста  (объем до  400  слов). Лексические   ед иницы д ля вьетнамских 

студентов  филологов на  начальном этапе  объед иняются  в тематические  классы, 

которые  представляют  собой понятия, отражающие  объективную  картину  мира, 

образ жизни;  семья   д рузья; школа   учеба;  буд ущая проф ессия;  род ной город  

родная д еревня;  человек и общество; человек и природа; искусство; спорт и др. 

Можно утвержд ать, что  на  начальном этапе  вьетнамского   филологического  

обучения  овладение  русской  лексикой является и целью обучения  и сред ством 

обучения,  обеспечивающим  овладение   д ругими  аспектами  языка  (ф онетикой  и 

грамматикой)  и  всеми  вид ами  речевой  д еятельности  ибо   без  влад ения 

лексическими  единицами  невозможно  ни  понимание   русской  речи  на   слух,  ни 

изложение   своих   мыслей  в  устной  и  письменной  формах.  Это   обстоятельство  

позволяет  говорить  о   взаимосвязанном  овладении  всеми  вид ами  речевой 

деятельности  в  условиях   начального   этапа   вьетнамского   язьпсового   вуза   и 

аспектно комплексного  преподавания русского  языка, в основу которого  клад ётся 

фонетический, лексический  и грамматический материал в их   взаимосвязи. 

Грамматиче ские   сред ства  общения.  Грамматический  материал  д ля 

студентов филологов  на   начальном  этапе   вьетнамского   вуза   отбирается 

функционально, т.е . д ля выражения определенного  сод ержания и пред ставляется в 

вид е  функционально  коммуникативных комплексов, обеспечивающих выражение  

определённого   содержания.  В  качестве   единицы  отбора   используется  модель 

предложения.  Первоочередную  задачу  в  овладении  иноязычной  грамматикой 

составляет усвоение   общих правил, распространяющихся на  большое  количество  
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употребительной  лексике   и  открывающих  достаточно   широкие   возможности 

общения.  Этот  материал  составляет  основное   содержание   базисной ф амматики, 

которая необходима как в прод уктивных, так и в рецептивных речевых д ействиях, 

она  составляет основу базового  курса  русского  языка. 

Зва н и я.  В  содержание   обучения  русскому  язьису  во   вьетнамском 

филологическом вузе   на  начальном этапе   входят не  только   владение  языковыми 

сред ствами,  но   и  знание   правил  их   образования  и  употребления  в  процессе  

общения.  Так,  в  процессе   усвоения  язьпсовых  средств,  студенты филологи 

знакомятся  с  правилами, объясняющими, как такие   средства  можно применять  в 

практической д еятельности в соответствии с нормами русского  языка. 

На выки  и  уме ния.  Конечной  целью  в  овладении  языком  является 

формирование   на   основе   приобретенных  знаний  речевых  навыков  и  умений, 

входящих  в  состав  содержания  обучения.  Студент русист,  владеющий  русским 

языком повседневного  общения на   базовом  уровне, д олжен уметь: 

1 .  Ориентироваться  в  речевой ситуации: сфере  общения, месте  и  условиях  

общения, статусе, социальной или функциональной роли партнера  по  общению. 

2 .  Вступать  в  общение   со   знакомыми  и  незнакомыми  люд ьми,  выбирая 

ад екватную  ситуации  тональность  общения  и  употребляя  принятые  в  русском 

языке  социуме этикетные ф ормулы. 

3. Вьф ажать  свои потребности, желания, интересы, предпочтения, оценки, 

эмоциональное  отношение. 

4 .  Влад еть  элементарными  тактиками  общения  при  рещении  конкретных 

повседневньпс зад ач в официальной и социально бытовой сферах. 

5. Завершать  коммуникативный  акт, используя вербальные и  невербальные 

средства;  знать  нормы,  обычаи,  принятые  в  повседневном  общении  в  русской 

языковой среде. 

Со цио культурные  (лингвострановед ческие)  сред ства  общения. 

Очевид но,  что   знания  только   единиц   языка  и  способов  их  употребления  в  речи 

недостаточно  д ля пользования язьпсом как средством общения. Вед ь употребление  



18  

слов в речи в значительной степени определяется знанием жизни носителей языка, 

так  как  язьпс  не   существует  вне   культур ы,  т.е .  вне   социально   унаслед ованной 

совокупности практических  навыков и  идей, характеризующих наш образ жизни. 

В  условиях   отсутствия  языковой  среды  во   вьетнамской  ауд итории  и  при 

наличии  расхождений  в  д вух   культурах   требуется  серьёзное   изучение   и 

глубокой  анализ  этих   проблем,  особенно   проблемы  включения  русской 

национальной  культур ы  как  совокупности  опыта  русских   люд ей, язык  которых 

стал  предметом  изучения  в  состав  содержания  обучения  языку.  Овладение  

межкультурной  коммуникацией  на   занятиях   по   русскому  языку  во   Вьетнаме  

предполагает максимальный учет  национальных  особенностей русской культур ы, 

к  числу  которых  принято   относить  след ующие:  I.Фоновые  знания;  2 .  Средства  

языка, обеспечивающие межкультурное  общение. В  их  состав вход ят: вербальные 

и  невербальные  средства   общения;  3.  Нормы  повседневного   общения, 

отражающие  особенности национальной ментальности русских   люд ей; 4. Этикет 

общения;  5 .Бытовая  и  худ ожественная  культура   как  отражение   культурных 

традиций;  б.Знания  тактик  речевого   повед ения  в  различных  ситуациях  

межкультурного  общения. 

Наряду  со   средствами  общения  в  диссертации  анализируетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сод ержание  

обучения  д еятельности  общения.  В  этой  связи  рассматривается  проблема 

обучения  умениям  в  различных  видах   речевой  д еятельности  (ауд ировании, 

говорении,  чтении,  письме)  применительно   к  базовому  уровню  подготовки 

студентов филологов. 

Заключительная  часть  первой  главы  посвящена  анализу  коммуникативно

деятельностного   подхода  как  лингводидактической  основы  построения  системы 

обучения неродному языку.  В  диссертации показано, как конечная цель обучения 

русскому  языку  во  Вьетнаме  с использованием названного   подхода способствует 

более  успешному  овладению  языком  в  результате   коммуникативного   поведения 

учащихся  и  преподавателя  на   уроке,  использования  речевых  упражнений, 

максимального  учета  интересов и способностей учащихся. 
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Вто рая  гла ва   «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Лекси ка  в  си стеме  обучен и я  р усскому  языку  н а 

н ачал ьн ом  этап е   вьетн амского  фи л ол оги ческого  вуза» посвящена определению 

роли  и  места   лексики  в  системе   обучении  русскому  языку,  характеристике  

особенностей  обучения  лексике   в  условиях   начального   этапа   и  анализу 

труд ностей,  возникаюхщк  у  вьетнамских  студ ентов.  Мы  исходили  из 

необход имости  аспектно комплексного   введ ения лексических   единиц   на  основе  

пред ложения  и  лексического   минимума  и  рекомендуем  широко   использовать 

зрительную  нагляд ность  и  современные  технологии  в  обучении  в  качестве  

источника семантизации  и  усвоения  лексики. 

Но визна  представленного  в этой главе  материала  связана  в первую очередь, 

с  его   анализом  и  интерпретацией  с  позиции  преподавания  русского   язьпса   во  

вьетнамском  вузе   на   начальном  этапе   и  попытке   рассматривать  содержание  

обучения  лексике   в  качестве   источника  формирования  язьпсовой,  речевой, 

коммуникативной  компетенции в  их   ед инстве. Яз ык  в  целом является системой, 

включающей фонологический, лексический, грамматический и другие  уровни. 

На  начальном этапе   цели обучения ле ксике   ф ормулируются след ующим 

образом: 

1.Расширение   продуктивного   словаря  за   счет:  а )  усвоения  лексических  

единиц,  относяпщхся  к  нейтральному,  нейтрально разговорному  и  нейтрально

книжному  пласту  лексики (эта  лексика  должна обеспечить речевую деятельность 

в  выд еляемых  сферах  и темах  общения д ля данного  этапа);  б) усвоения основной 

терминологии,  относящейся  к  сфере   лингвистики  и  учебно профессиональной 

сфере   общения,  а   также  литературоведению,  терминологии  общественно

политических   д исциплин,  изучаемых  студентами филологами  в  период, 

соотносительный с основным этапом обучения. 

2.Коррекция словоупотребления в рамках  словаря   минимума, прежде  всего  

это   семантически  наиболее   ценного   лексического   ядра   выделенных  на   основе  

ошибок,  и  перевод   рецептивно   усвоенных  лексических   единиц   в  прод уктивный 

словарь. 
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3.  Формирование  рецептивного   (пассивного   и потенциального)  словаря на  

основе   чтения, накопление  фразеологизмов (наиболее  частых). 

4. Развитие   языковой  догадки  на   основе   словообразовательного   анализа   и 

анализа  контекста. 

Содержание   обучения  лексике   в  условиях   начального   этапа   вьетнамского  

филологического   вуза   включает  комплекс  лексических   знаний,  навьпсов  и 

умений.  В  исследовании  рассмотрен  объем  лексических   знаний,  навыков  и 

умений,  которыми  д олжен  овладеть  учащийся  в  условиях   начального   этапа   при 

отсутствии языковой сред ы.  Нами  охарактеризованы  основные  критерия, 

процедуры  и  принципы  отбора   лексических   минимумов,  принципы  организации 

обучения лексике  вьетнамских студентов филологов на  начальном этапе. 

Осно вными  принципами  организации  работы  по   обучению  лексике  

являются след ующие: 

1  .Учет особенностей лексической системы родного  языка учащихся. 

2 .Комплексность  в обучении языку. 

3.Взгляд   на   предложение,  как  коммуникативную  единицу  работы  над  

лексикой. 

4.Усвоение  слова  на  основе  его  слухового  образа. 

5.Ситуативно тематическое  введение  и закрепление  лексики, 

б.Учет  культур ы  страны  изучаемого   языка  обучение   языку  на   основе  

лексического   минимума. 

7.Аспектно комплексный  характер   работы. 

8.0граничение  переводной семантизации. 

9.0рганизация  работы  над   словом  на   основе   его   слухового   восприятия, 

ситуативно тематическое  введение  и закрепление  лексических  единиц. 

Ле ксиче ская  компетенция   один из компонентов в структуре  коммуникативной 

компетенции,  являющейся  конечной  целью  обучения  РКИ.  Це ль  обучения 

ле ксике   вьетнамских  студентов филологов  на   начальном  этапе   состоит  в 

формировании  лексической  компетенции,  как  способности  учащихся 
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пользоваться  практически  приобретёнными  лексическими  навыками  и  речевыми 

умениями, как д ля понимания мыслей других  люд ей, так и д ля выражения  своих  

собственных  мыслей  в  пределах   определённого   учебной  программой  уровня 

влад ения русским языком. 

Русская  лексика   представляет  значительные  труд ности  д ля  вьетнамских 

студентов филологов  и  наибольшее   количество   ошибок  в  речи  студ ентов, 

изучающих  русский  язык,  приходится  именно  на   лексические   ошибки.  Это  

связано:  а)  сложностью  лексической  системы  русского   языка,  в  которой 

сод ержится  большое   количество   число   единиц,  связанных  между  собой 

различными  отношениями,  усвоение   которых  в  процессе   работы  вызывает 

большие  затруд нения  учащимся;  б)  влиянием вьетнамского   языка на  русский 

язык  и  различием  в  значении  слов  русского   язьпса   и  родного   (вьетнамского) 

языка учащихся. 

В  диссертацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проанализированы  след ующие  лексические   труд ности  в 

речи  вьетнамских  учащихся:  труд ности,  связанные  с  произношением  и 

написанием слова   (с  его  фонетико графическим образом);  труд ности, связанные 

с  усвоением  значения  слова;  труд ности,  связанные  с  грамматическим 

оформлением слова;  труд ности, связанные с употреблением слова  в речи. 

На основе  многолетнего  опыта преподавания  русского   языка в СРВ  можно 

отметить,  во первых,  что   лексические   затруднения  у  вьетнамских  студентов

филологов  проявляются  в  сочетаемости  слов  и  различении  слов,  имеющих 

близкие   значения  или  общий  переводной  эквивалент  во   вьетнамском  языке. 

Другой  причиной  возникновения  ошибок  является  перенесение   лексической 

сочетаемости  вьетнамского   языка  в  русский  (внутриязыковая  интерференция)  и 

нарушение  норм сочетаемости  близких  по  значению слов. Во вторых,  трудности 

процесса  овладения русской лексикой вьетнамскими студентами филологами при 

отсутствии  языковой  среды  могут  быть  в  значительной  мере   преодолены  при 

помощи  системы  тренировочных  упражнений  и  использования  современных 

технологий в обучении. 
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Тр е тья  глава   исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ор ган и зац и я  п р оц есса обучен и я л екси ке  н а 

н ачал ьн ом  этап е»  посвящена  анализу  приемов  и  способов  пред ставления, 

объяснения,  закрепления  лексических   единиц   на   занятиях,  контролю  за  

овладением  лексикой  и  организации  речевой  практики.  Работа   над   лексической 

стороной  речи  на   всех   этапах   обучения  должна  отвод иться  исключительно  

большое  место, особенно  на  начальном этапе. 

Организация  работы  над   лексикой  должна  провод иться  в  след ующей 

последовательности: 

1 . Формирование  лексических  навыков. 

2.Со8ершенствование   лексических   навыков  и  включение   лексических  

навыков в речевую д еятельность. 

3.Организация  повторения  усвоенной  лексики  и  контроль  за  

сформированностью лексических  навьпсов и умений. 

Формирование  лексического   навыка включает  презентацию новой лексики, 

семантизацию  слова   и  его   интерпретацию,  а   также  необходимые  знания  о  

структуре   и  содержании  лексической  ед иницы.  Совершенствование   речевых 

навьпсов  обеспечивает  автоматизацию  употребления  лексических   единиц   и  их  

использования  в  учебных  ситуациях.  Развитие   речевого   умения  происходит 

благодаря  включению  сформированного   лексического   навыка  в  речевую 

д еятельность. В  диссертации рассмотрены существующие  способы семантизации 

лексического   материала   и  обоснована  эффективность  и  важность  беспереводной 

семантизации  при  установке   на   практическое   овладение   языком  в  условиях  

начального  этапа  вьетнамского  вузовского  обучения. 

Диссертантом  р екоменд овавы  вид ы  упражнений  д ля  формирования, 

совершенствования и развития лексических  навьпсов и речевых умений с опорой, 

как на   зрительную, так и слуховую нагляд ность. Также  обоснованы требования к 

упражнениям,  направленным  на   формирование,  совершенствование   и  развитие  

лексических  навыков и речевых умений, важнейшими из которых  пред ставляются 

следующие: 1  .Ситуативно коммуникативныйхарактерупражнения. 
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2.Мотявированность  реакции  студента   на   предъявляемые  стимулы. 

Направленность  внимания  при  выполнении  упражнения  в  первую  очередь  на  

содержание   высказывание,  а   не   его   форму,  чему  в  значительной  степени 

способствует опора  на  зрительные образы как источник восприятия. 

В  нашей  диссертации  р ассмотр ены  лексические   подготовительные 

(пред коммуникативные)  и  речевые  (коммуникативные)  ухфажнения.  Первые 

позволяют  подготовить  учащихся к  речевой д еятельности на  изученном языке  с 

использованием  введенной  лексики.  Втор ые  обеспечивают  осуществление  

речевой д еятельности  на  основе   введенной и усвоенной  лексики. В  диссертации 

аналюир уются некоторые возможности оптимизации занятий по  русскому языку с 

использованием  компьютерных  технологий.  В  процессе   обучения  лексике   на  

занятиях   по   русскому  язьгеу  рассматриваются  возможности  использования 

компьютеров  в  двух   планах:  1.Компьютер   как  средства   обучения  для 

организации, прежде   всего   самостоятельной  учебной  деятельности  учащихся  (в 

основном тренировочного  характера);  2.Компьютер   как  средство   создания 

новой обучающей сред ы, инструмент познавания. 

Главное  достоинство  соврюменных компьютеров    соединение  разных видов 

информации  в  одном пособии. Внед рение   компьютеров  на   занятиях   по  лексике  

придает новый статус самостоятельной работе  учащихся. В  течение  последних лет 

при  обучении  русской  лексике   вьетнамских  студентов филологов  на   начальном 

этапе  используется компьютерный курс «Базовая лексика  русского  языка в играх  и 

упражнениях»  (Азимов  1989).  Эта   программа  нами  рассматривается  как 

сопровод ительный  вспомогательный курс, д ающий возможность  дополнительной 

тренировки  навыков  и  умений  употребления  лексических   единиц,  а   также  как 

эффективное   средство   организации  самостоятельной  работы  учащихся.Наряду  с 

компьютерными  технологиями  на   занятиях   по   лексике   все   шире   используются 

системы мультимед ийных средств обучения  и видеограммы. 

Уче бный  лексический  материал  пред ъявляется  в  мультимедиа  способом, 

наиболее   ад екватным  изучаемому  виду  в  речевой  д еятельности. Использование  
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мультимедиа в обучении русской лексике  во  вьетнамских  язьпсовых вузах  только  

начинается, но  очевид но, что  это  дает новые возможности оптимизации процесса  

обучения.  Вид е о гр аммы  широкое  применение  находят на  занятиях  по   лексике, 

где  они  используются в качестве  источника семантизации значения иноязычного  

слова   беспереводным  способом  и  его   автоматизации  с  опорой  на   рисунок. 

Вид еограммы  служат  средством  семантизации,  контроля  усвоения  и 

запоминания  лексических   единиц,  сформированности  лексических   навыков  и 

умений  с  опорой  на   зрительный  образ.  Пр и  обучении  лексике   студ ентов

филологов  Вьетнама,  видеограммы  считаются  одним  из  эф ф ективных  и 

перспективных  средств  обучения  благодаря  большой  инф ормативности 

зрительного  образа, а  также динамизму изображения. 

В  заключе нии представлены основные  вывод ы проведенного  исслед ования 

и намечены перспективы  дальнейшей  работы над  темой. 

Апр обац ия исслед ования  и публикац ии по  теме  д иссер тац ии. 

Материалы  исследования  и  само  исследование   обсужд ались  на   заседании 
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