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Общая характеристика работы 

Настоящее диссертационное исследование посвящено проблеме 

обучения русскому языку как иностранному вьетнамских студентов с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

условиях Вьетнама. Развивающееся экономическое и культурное 

сотрудничество между Россией и Вьетнамом, потребность в быстром и 

эффективном овладении русским языком как иностранным (РКИ) 

предъявляют новые требования к обучению РКИ. Необходимость повысить 

качество формируемой коммуникативной компетенции требует применения 

новых технологий и средств обучения для совершенствования учебного 

процесса. Методика преподавания русского языка как иностранного в 

последние годы выдвинула ряд плодотворных идей, повышающих 

эффективность обучения русскому языку. Все это открывает новые 

направления использования ИКТ, обеспечивающих вариативность обучения, 

приближаюпщх технологию обучения к индивидуальным особенностям 

учащихся, создающих новые стимулы для успешного изучения иностранного 

языка. В современном образовании отмечается ряд противоречий между 

постоянным совершенствованием РПСТ и уровнем их использования в 

учебном процессе; между декларируемой целью развития коммуникативной 

компетенции и реальным уровнем этой компетенции у студентов-филологов; 

между необходимостью подготовки творческой личности и организацией 

обучения языку в вузах. 

Актуальность исследования обусловлена: 

наличием новых требований к качеству и формам обучения 

русскому языку как иностранному во Вьетнаме; 

- осознанием необходимости реализации вариативного, 

индивидуально-ориентированного обучения языку; 
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необходимостью разработки новых учебных пособий и 

материалов для организации самостоятельного обучения РКИ. 

Научная новизна заключается в том, что в диссертации: 

1) проведен лингводидактический анализ новых учебных 

материалов, которые Moiyr использоваться в преподавании РКИ в условиях 

вьетнамского вуза; 

2) исследована реализация в учебных материалах таких 

параметров, как адекватность коммуникативным потребностям, 

соотношение презентации и тренировки, учет индивидуализированного 

подхода и др.; 

3) сформулированы требования к организации самостоятельной 
творческой работы на основе Ж Т . 

Теоретической основой диссертационного исследования, 

посвященного научно-методической проблеме обоснования необходимости 

использования новых технологий в обучении РКИ, организации творческой 

самостоятельной деятельности вьетнамских студентов-филологов 

послужили: 

фундаментальные работы в области обучения иностранным 

языкам и русскому языку как иностранному, современные концепции и 

теории усвоения иностранных языков (см. работы А.Р. Арутюнова, 

И.Л. Бим, М.Н. Вятютнева, Д.И. Изаренкова, В.Г. Костомарова, 

О.Д. Митрофановой, A.A. Леонтьева, Е.И. Пассова, С.Ф. Шатилова, 

А.Н. Щукина, И.А. Зимней и др.); 

работы в области информатики и психологии, прежде всего 

исследования, посвященные аспектам взаимоотношения человека с 

компьютером, данные информатики и педагогики, исследующих различные 

процессы, методы, способы обучения с помощью компьютерных систем 



(работы Э.Г. Азимова, Е.С. Полат, М.А. Бовтенко, А.Н. Богомолова, 

Л.А. Дунаевой, О.И. Руденко-Моргун, C.B. Титовой, В.П. Сысоева и др.); 

- работы вьетнамских русистов, посвященные методике 

преподавания русского языка во Вьетнаме, лингводидактическому 

описанию русского языка в целях их преподавания. 

Объектом настоящего исследования являются учебные материалы 

по русскому языку, которые используются в учебном процессе по 

обучению РКИ во Вьетнаме, а также современные компьютерные 

технологии, страноведческие и учебные материалы Интернета, которые 

выступают в качестве средств обучения на занятиях по РКИ с 

вьетнамскими сгудентами. 

В качестве предмета исследования выделяются: 

специфика современных Ж Т в условиях обучения русскому 

языку вне языковой среды; 

особенности организации самостоятельной работы учащихся, 

роль и место различных упражнений и заданий в формировании 

коммуникативной компетенции вьетнамских студентов-филологов. 

Основной целью исследования является теоретическое обоснование 

и научно-методическая разработка целостной, оптимальной с точки зрения 

автора, системы творческих заданий, упражнений в условиях 

са\юстоятельной работы на основе ИКТ обучения. 

Конкретные цели данного исследования формулируются 

следующим образом: 

описание специфики современных учебных материалов, 

которые используются в практике преподавания РКИ во Вьетнаме; 

формулирование принципов использования в учебном процессе 

новых технологий обучения; 



- описание особенностей реализации ИКТ в условиях 

самостоятельной учебной деятельности. 

Указанные цели определили необходимость постановки и решения 

следующих конкретных задач исследования: 

- сформулировать основные требования к современным учебным 

материалам по русскому языку для вьетнамских студентов, обобщить и 

критически осмыслить опыт обучения РКИ в условиях вьетнамского 

языкового вуза; 

- классифицировать современные ИКТ с точки зрения 

организации самостоятельной работы, раскрыть их лингводидактический 

потенциал; 

описать виды проектной деятельности на основе ИКТ; 

- выявить условия применения ИКТ для формирования 

мотивации, развития познавательных интересов учащихся, организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

проверить педагогическую эффективность использования 

современных ИКТ в практике преподавания РКИ. 

Решение поставленных задач составляет основное содержание 

работы. Исследование осуществлялось нами, начиная с 2009 года. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что 

- определены параметры современных учебных материалов с 

использованием Интернет-технологий для обучения русскому языку; 

выявлены возможности применения ИКТ для организации 

самостоятельной работы, намечены направления повышения качества 

учебного процесса с помощью коммуникативных технологий; 



- сформулированы требования к использованию РЖТ в условиях 

обучения РКИ во вьетнамском языковом вузе. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

сформулированы методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы с использованием ИКТ на заверщающем этапе 

обучения во вьетнамском языковом вузе; 

- разработаны и описаны требования к современным учебным 

материалам для организации самостоятельной учебной деятельности; 

- сформулированы рекомендации, описаны приемы создания и 

использования новых учебных материалов, которые могут быть включены 

в курсы лекций и семинарских занятий в педагогических вузах. 

Результатами исследования являются: 

- методические рекомендации преподавателям по организации и 

проведению урока на основе ИКТ; 

- учебные материалы для организации самостоятельной работы 

по русскому языку; 

- материалы, которые могут быть использованы при разработке 

спецкурсов для преподавателей русского языка в рамках курсов 

повышения квалификации преподавателей во Вьетнаме. 

В диссертационной работе применяются следующие методы 

исследования: 

1) аналитико-описательный, включающий анализ 

лингвистических, психологических, методических данных с последуюищм 

обобщением и описанием полученных выводов; 

2) метод системного описания лингвистических, методических 

процессов; 



3) наблюдения за процессом обучения речевому общению и 

педагогические эксперименты в форме опытного обучения; 

4) анализ и обобщение опыта преподавания иностранных языков и 

РКИ; 

5) социологический (опрос, анкетирование учащихся и 

преподавателей); 

6) экспертная оценка существующих учебных материалов. 

В качестве материала исследования использовались следующие 

источники: 

наблюдения за коммуникативно-речевой деятельностью 

вьетнамских учащихся; 

- анализ учебных материалов и программ, которые используются 

при обучении русскому языку во Вьетнаме. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Учебные материалы для вьетнамских студентов-филологов 

должны создаваться на основе современных представлений о процессах 

усвоения иностранного языка с учетом новых условий изучения русского 

языка во Вьетнаме. 

2. Современные технологии обучения (проектная технология, 

метод портфолио и др.), творческие упражнения и задания, реализующиеся 

с помощью ИКТ, значительно интенсифицируют процесс обучения в 

условиях отсутствия языковой среды. 

3. В основе использования Ж Т при организации самостоятельной 

деятельности лежат определенные принципы, которые обеспечивают 

активность и развивают коммуникативную компетенцию у учащихся. 

Апробация работы. Диссертационное исследование в целом 

обсуждалось на расширенном заседании кафедры методики, педагогики и 

психологии Гос. ИРЯ им. A.C. Пушкина. Основные положения работы 



излагались автором в докладах и выступлениях на научных конференциях 

(«Российская федерация и современный мир: пути и перспективы 

развития» — Москва, 17 декабря 2010 г.); «Инвариантное и вариативное в 

лингвистике и переводоведении» — Москва, 8 апреля 2011 г.) и нашли 

отражение в четырех публикациях, одна из которых - в научном журнале 

«Международный аспирансткий вестник. Русский язык за рубежом», а 

другие три представлены в сборниках материалов научных конференций. 

Структура диссертационного исследования определяется 

поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложений. 

Основное содержание работы 

Во Введении формулируются цель и задачи исследования, 

обосновывается актуальность выбранной темы и её новизна, раскрывается 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, 

излагаются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава носит название «Обучение русскому языку во 

вьетнамских языковых вузах на современном этапе». В ней рассмотрена 

современная система вузовской подготовки студентов-филологов во 

Вьетнаме, учитывающая особенности контингента учащихся; 

проанализированы структура, содержание и цели обучения РКИ 

вьетнамских студентов-филологов; предложена периодизация этапов 

обучения и охарактеризовано содержание каждого этапа; 

проанализированы конечные уровни владения языком, достигаемые на 

каждом этапе; рассмотрены учебные планы и программы по русскому 

языку. Особое внимание уделено особенностям подготовки филологов-

русистов в условиях педагогического института города Хошимина во 



Вьетнаме: проанализированы различные трудности проблемы в 

организации обучения РКИ, в том числе и речевые ошибки, возникающие в 

процессе овладения русским языком вьетнамскими студентами на старших 

курсах; выделены системные, дискурсивные, страноведческие и другие 

ошибки и предложены способы их преодоления. 

Проведенный анализ показал, что уровень подготовки по русскому 

языку студентов, поступающих на отделения русской филологии во 

Вьетнаме, в результате проведенной реформы образования не 

повысился, а даже снизился. Этот факт объясняется следующими 

причинами: 1) отсутствием регулярных контактов с носителями 

изучаемого языка; 2) отсутствием новых комплексных учебных 

пособий, отвечающих заказу общества и учитывающих 

коммуникативные потребности вьетнамских учащихся в 

современных условиях; 3) резким уменьшением популярности 

изучения русского языка по сравнению с другими .иностранными 

языками, в особенности с английским языком; 4) ограниченным 

количеством часов для практических занятий и др. 

В соответствии с программой обучения иностранному языку па 

завершающем этапе планируется достижение конечных целей обучения на 

уровне владения языком, который приближается к уровню носителей языка. 

Основная цель этого этапа - развитие и совершенствование уже 

сформированных умений в различных видах речевой деятельности и 

одновременно обобщение и систематизация знаний о структуре языка. 

Однако, учащиеся завершающего этапа обучения испытывают трудности 

при изучении русского языка, они часто допускают ошибочные действия, 

не учитывают идиоматичность языка, оказываются под интерферирующим 

влиянием родного языка. Практика преподавания русского языка 

вьетнамским студентам свидетельствует, что у вьетнамских 
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учащихся на завершающем этапе сохраняются ошибки, которые появились 

на начальном этапе (например, фонетические, грамматические, лексико-

семантическис, синтаксические ошибки). Причем, наряду со старыми, на 

завершающем этапе обучения возникают и новые ошибки. 

В данной главе диссертационного исследования проведен анализ и 

предложена классификация различньпс типов трудностей и ошибок в речи 

вьетнамских студентов. Уточнены понятия «типичная» и «устойчивая» 

ошибка в речи иностранцев, изучающих русский язык. Классификация 

ошибок проводится на базе учета отклонений в речевом действии, 

выражающихся в нарушении языковых или узуальных норм. 

Соответственно вьщеляются ошибки порождения речевого высказывания 

(несоответствие высказывания речевому замыслу, ситуации, российской 

социокультурной реальности; ошибки программирования, выбора, 

комбинирования, оформления высказывания во внешней речи) и ошибки 

рецепции (в членении речи на смысловые отрезки, вьщелении элементов, 

несущих основную смысловую нагрузку, ошибки опознания, 

идентификации и т. д.). В особую группу выделены речевые ошибки, 

связанные с учебной и коммуникативной деятельностью учащихся, 

психологическими особенностями и стратегиями усвоения, методической 

организацией процесса обучения. 

В качестве причин возникновения ошибок рассматриваются 

следующие: 

1) межъязыковая и внутриязыковая интерференция; 

2) неполная и недостаточно обобщенная ориентировка учащихся 

на этапе ознакомления с новым материалом, приводящая к недостаточности 

усвоения информации; 
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3) методические просчеты в организации усвоения материала, 

следствием чего является невысокий уровень сформированности навыков, 

разрыв между языковыми навыками и речевыми умениями. 

Основные трудности в речи студентов связаны с процессом 

формирования правильных речевых действий: программирование 

высказывания в соответствии с замыслом, адекватный выбор языковых 

средств с учетом коммуникативного задания и ситуативных условий их 

комбинирования. При этом ошибки, относящиеся к одному уровню языка, 

обычно тесно связаны с нарушениями на других уровнях, а большинство 

ошибок составляют ошибки реализации замысла высказывания, оигабки 

выбора, сочетаемости, порядка слов, а также недостаточный учет контекста 

и ситуации, выражающийся, например, в неправильном употреблении вида 

глагола, категорий числа, рассогласовании времени и т.п. 

Для преодоления трудностей в овладении русским языком 

необходимо выделить также следующие особенности национальных 

методических традиций, занимающих особое место во вьетнамской системе 

обучения русскому языку: 

• Студенты ориентированы, прежде всего, на получение 

информации о системе языка, а затем на практическое применение 

полученных знаний, т.е. коммуникативной компетенции предшествует 

тщательная языковая тренировка. 

• Предпочтение отдается такому виду речевой деятельности, как 

чтение. На основе чтения, которое сопровождается письмом, формируются 

, другие виды речевой деятельности. Чтение используется как при введении 

новой лексики и объяснении грамматики, так и при обучении говорению. 

• Предполагается активное использование родного языка 

учащихся: сопоставление двух языковых систем, необходимость 
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использования перевода, семантизация языкового материала с 

помощью толкования и перевода. 

• Организация применения полученных знаний и умешш в 

практике предполагает пролонгированную тщательную тренировку, 

контроль и коррекцию. На коммуникативную практшог времени на 

уроке практически не остается. 

В первой главе исследования также делается акцент на 

особенности работы преподавателя русского языка в условиях 

вьетнамского вуза. Его деятельность является одним из ключевых 

элементов, обеспечивающих успех процесса обучения иностранным 

языкам, в том числе, и русскому языку. Он ифает важную роль не 

только как учитель, отвечающий за формирование знаний, навьисов 

и умений, но и содействует распространению русской культуры в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности во Вьетнаме. 

Преподаватель русского язьнса должен учитывать исторические, 

социа1тьные и экономические условия, повлиявшие на русский язык и 

определившие во многом его специфику по сравнению с другими 

иностранными языками. Чем сильнее различаются культуры двух 

стран, тем большее значение имеет фактор влияния иноязычной 

среды на обучение РКИ. Нами был проведен опрос вьетнамских 

преподавателей для выяснения сложностей и проблем в их работе. 

Перечислим некоторые причины, вызывающие неудовлетворенность в 

работе вьетнамского преподавателя: слабое владение русским языком 

и методикой его преподавания; отсутствие стимулов к качественной 

работе; перегрузка уроками и нехватка времени на подготовку к 

урокам; низкая успеваемость и слабая дисциплина учаш;ихся; 

невысокий престиж русского языка среди других иностранных языков 

и изучаемых в вузе предметов. 
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Вторая глава носит название «Современные личностно-

ориентированные технологии обучения иностранным языкам и их роль в 

организации самостоятельной учебной деятельности». В ней отмечается, что 

такие понятия и концепты, как стратегии и стили обучения, языковая и 

речевая личность, вторичная языковая личность, автономность учащегося, 

личностно-ориентированное обучение, иноязычное образование, субъект 

межкультурной коммуникации и др., подверглись пристальному 

рассмотрению в психологических и лингводидактических исследованиях 

последних лет. Особое внимание в этих научных работах уделяется 

личностно-ориентированному обучению (иногда его называют 

центрированным на ученике обучением), автономности обучения в связи с 

центральной для современной педагогической системы идеей 

рассмотрения субъекта как центрального элемента системы образования. 

Сущность процесса формирования учебной автономности заключается в 

стимулировании развития мотивации, развитии знаний и умений, которые 

необходимы для того, чтобы учиться самостоятельно (автономность студента 

как субъекта познания), общаться на языке самостоятельно (автономность 

студента как субъекта коммуникации), быть самостоятельным как личность 

(автономность студента как личности). Все эти методические идеи должны 

учитываться при отборе и организации содержания обучения. 

В российской и зарубежной научтюй литературе существуют 

различные определения самостоятельной работы (см., например, работы 

И.А. Зимней). В последние годы активно развивается концепция 

самоуправляемого (автономного) обучения. Она основана на 

ответственности обучающегося за выбор способов обучения, создание 

условий для доступа к образовательным ресурсам, личную ответственность 
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за планирование, реализацию и результаты обучения и др. Уже накоплен 

опыт использования технологий и методов, направленных на реализацию 

творческого потенциала личности. 

В данной главе нами также были рассмотрены некоторые 

современные технологии преподавания: личностно-ориентированное 

обучение, обучение в сотрудничестве, обучение иностранному языку с 

использованием персонального компьютера, интерактивный метод в 

обучении иностранным языкам, тандем-метод, языковой портфель, 

интеллект-карты, метод проектов. Все эти технологии, в основе которых 

лежит ряд общих методических принципов, имеют общую цель обучения -

научить студентов общаться на иностранном языке, а также внести 

необходимый вклад в становление и развитие личности учащихся. 

Базисным принципом перечисленных технологий является принцип 

активной коммуникации, за основу которой берутся ситуации различного 

характера (от социально-бытовых до проблемных). Ситуации реализуются 

через работу в группах (коллективная работа), которая вместе с тем носит и 

личностно-ориентированный характер, и эффективней всего реализуется в 

положительной психологической атмосфере, когда учащиеся находятся в 

атмосфере взаимопонимания и активного взаимодействия, делятся не 

только информацией, но и эмоциями. 

К настоящему времени известно значительное количество новых 

технологий, направленных на творческую реализацию личности в условиях 

учебного процесса. В основе большинства этих технологий лежит проект 

(творческая, креативная задача). Они построены на ответственности 

учащегося за выбор способов обучения и ориентированы на создание 

специальных условий для обучения. Анализ программ и учебников по РКИ, 

используемых для обучения русскому языку вьетнамских студентов, 

показывает, что индивидуальный подход к личности учащегося не заложен 
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в современных программах обучения, он не обеспечен содержанием 

обучения и формой тренировки учебного материала. Преподаватель не 

всегда может индивидуализировать учебный процесс, вносить коррективы в 

содержание и цели учебного процесса. Развитие когнитивных процессов, 

формирование интеллектуальных способностей, как отмечают психологи, 

играют важную роль в овладении иностранным языком. Стратегии 

усвоения, которые описываются в работах психологов, во многом могут 

определять и характер тренировки языкового материала. 

При подборе и составлении конкретных упражнений (включая 

текстовые наполнения и формулировки) в соответствии с положениями 

современной коммуникативной методики необходимо руководствоваться 

несколькими принципами: 
- интерес, значимость для учащегося; 

- доступность, понимание всех компонентов учебного материала; 

- неизбежность появления речевой реакции; 

обеспечение языковой реакции соответствующими 

лингвистическими средствами; 

возможность прогнозирования ответов (их типов). 

Наши наблюдения и опрос студентов показали, что для вьетнамских 

учащихся предпочтительны следующие особенности организации учебного 

процесса: 
1) спокойный, медленный темп урока, позволяющий обдумывать 

учебный материал в ходе учебного занятия; 

2) активное использование технтеских и наглядных средств 

обучения (рисунков, схем, таблиц) для целей визуализации учебного 

материала, семантизации, стимулирования устной речи, повышения 

мотивации и др.; 
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3) наличие большого количества тренировочных упражнений, 

которые проверяются преподавателем; 

4) наглядное представление элементов культуры России -

фильмы, живопись, фотографии, карты, реальные предметы; 

5) включение в ход урока языковых игр, прежде всего игр со 

словами. 

В научно-методической литературе уже отмечалось 

(И.А. Бобрьннева, О.Е. Череповская), что у студентов из стран азиатско-

тихоокеанского региона преобладает визуальный тип восприятия 

информации. Это означает, что прохождение каждой лексико-

грамматической темы должно сопровождаться обильным визуальным 

материалом. Например, при изучении темы «Путешествие» необходимо 

использовать карты, схемы метро, образцы билетов, peклa^fflыe объявления 

и др. К сожалению, в существующих учебниках русского языка для 

вьетнамских учащихся визуальный ряд представлен очень слабо, а чаще 

всего визуальных материалов просто нет. 

Важной характеристикой современных технологий (метод проектов, 

обучение в сотрудничество, языковой портфель и др.) является создание 

дополнительной мотивации, обеспечивающей повышенную 

заинтересованность обучаемых в процессе обучения. Также следует 

упомянуть то, что в современных методов большую роль играет 

самостоятельная познавательная деятельность учащихся, а преподаватель 

играет роль помощника, организатора. Образовательные технологии имеют 

свои специфические черты. Специфические черты придают каждой 

методике особенности их использования в учебном процессе, они 

обуславливают те положительные и отрицательные качества, которые 

присущи каждой из них. Они все в значительной степени ориентированы на 

организацию самостоятельной учебной деятельности. 
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в соответствии с целью исследования при рассмотрении каждой 

технологии бьши реализованы следующие задачи: изучены концептуальные 

основы; выделены особенности каждой технологии; выявлены и 

обоснованы условия, обеспечивающие их применение в обучении 

иностранным языкам. 

Анализ литературы и анализ результатов проектной методики 

показывает, что при планировании проектной деятельности на занятиях по 

русскому языку следует учитывать следующие параметры: основные этапы 

осуществления проекта (целеполагание, поиск, формулирование проблемы, 

сбор и анализ информации, решение проблемы и экспертиза проекта); типы 

проектных задач (поисковые, дискурсивные, исследовательские и 

творческие); уровень проблемности проектных задач, а также 

формируемые в ходе решения проектных задач компетенции. Творческие 

проекты относятся к наивысшему уровню сложности, благодаря им 

учащиеся получают возможность создавать ситуации реального общения, 

вести дискуссии и полемизировать по вопросам, которые представляют для 

них интерес, являются для них актуальными. Успешность процесса 

обучения неразрывно связана с формированием мотивации к получению 

знаний и формированию коммуникативных умений. 

Одним из главных принципов проектной работы является сочетание 

целей и способов деятельности, характерных для проблемного обучения, 

личностно-ориентированного подхода, направленных на развитие 

профессионально значимых компетенций, центральными из которых 

признаются коммуникативная и социокультурная компетенции. Особое 

внимание уделяется разработке тематики проектной деятельности с тем, 

чтобы ее участники понимали реально существующие связи темы проекта и 

будущей учебной и профессиональной деятельности. Важным фактором 

формирования необходимых компетенций является совместная творческая 
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поисковая деятельность студентов и преподавателя в разных формах 

(совместно-взаимодействующей, совместно-индивидуальной и совместно-

распределенной) и общение, направленное на выполнение профессионально 

ориентированного проектного задания. 

Третья глава диссертационного исследования получила название 

«Методика организации самостоятельной работы с использованием 

информационно-компьютерных технологий (в условиях вьетнамского 

языкового вуза)». В современном образовательном процессе компьютер 

становится существенным элементом, влияющим на все аспекты. 

Следствием этого является то, что оценка эффективности той или иной 

методики усложняется. Следует также принимать во внимание динамичный 

характер компьютерной информационной среды, обусловленный такими 

принципами ее построения, как открытость и интегративность. 

Современный образовательный процесс характеризуется использованием 

новых информационных и телекоммуникационных технологий, 

мультимедиа технологий и виртуальной реальности. ИКТ позволяет 

находить новые эффективные методы решения традиционных 

образовательных задач. 

В этой главе диссертационного исследования нами была разработана 

и охарактеризована методика создания учебных сайтов в рамках того или 

иного проекта, описан процесс организации и управления творческой 

деятельностью учащихся. Применение ИКТ в вузах характеризуется 

тенденцией перехода от частного использования к комплексному и 

системному внедрению в учебный процесс. Задачи организации 

самостоятельной творческой деятельности студентов в условиях 

вьетнамского языкового вуза до настоящего времени не ставились в силу 

отсутствия технологий и инструментов, способных поддержать 

самостоятельную языковую, речевую, коммуникативную и познавательную 
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портфолио, телекоммуникационные технологии и др.) позволяют по-

новому организовать самостоятельную учебную деятельность. 

Наиболее перспективными для организации творческой 

деятельности учащихся являются веб-проекты. Главным преимуществом 

веб-проектов для прехюдавания и изучения иностранных языков является 

возможность общения с носителями изучаемого языка с помощью аудио- и 

видеоконференций и посредством письменного общения в режиме 

реального времени или асинхронно, а также возможность быстрого доступа 

к разного рода аутентичным ресурсам на изучаемом языке. Благодаря этому 

студенты оказываются в реальной, жизненной, а не искусственно созданной 

на уроке, языковой среде. Работа над веб-проектом не ограничивается 

рамками аудитории, она также проходит во внеаудиторное время с 

участием студентов и преподавателей. По сравнению с различными 

творческими заданиями на основе ресурсов Интернета веб-квест является 

более сложным как для учащихся, так и для преподавателя. «Web Quest» 

(Веб-квест от англ. «поиск в сети») основан на разработке проблемных 

поисково-творческих заданий с элементами ролевой игры, для выполнения 

которых используются информационные ресурсы и службы Интернета. Это 

задание используется при подготовке проектов. Нами были созданы и 

размещены в Интернете учебные веб-сайты на темы «Экология» и 

«Праздники в России и во Вьетнаме». Материалы этих сайтов 

использовались для организации проектной деятельности студентов 

четвертого и пятого курсов педагогического института города Хошимина, 

послужили основой для создания веб-квестов. 

Использование указанных веб-ресурсов в ходе опытного обучения 

показало положительные результаты. Необходимо отметить, что опытное 

обучение, как и педагогический эксперимент с использованием 

современных технологий, имеет свои особенности, 
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Использование указанных веб-ресурсов в ходе опытного обучения 

показало положительные результаты. Необходимо отметить, что опытное 

обучение, как и педагогический эксперимент с использованием 

современных технологий, имеет свои особенности. 

Опытное обучение, проводимое нами, преследовало следующие 

цели: 

1) определить и классифицировать трудности, с которыми 

сталкиваются учащиеся при работе с массивами информации на русском 

языке научной и профессиональной направленности, а также при 

использовании русскоязычных информационных и коммуникационных 

средств; 

2) сформулировать и обосновать характеристики информационной 

среды для полноценной и эффективной аудиторной и внеаудиторной 

деятельности; 

3) выяснить степень эффективности предлагаемых методик 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

На основе результатов, полученных в ходе опытного обучения, были 

сделаны следующие выводы: 

• Учебные задания на основе Ж Т должны быть приближены к 

реальности, учебный материал должен быть связан с интересами учащихся, 

в том числе и с профессиональными. 

• Студенты должны быть эксплицитно предъявлены требования к 

результатам учебной деятельности, система оценки результатов работы 

должна быть четкой и наглядной. 

• Преподаватель должен организовывать самостоятельную 

работу учащихся, используя различные способы мотивации и учитывать 

индивидуальные особенности учащихся при распределении творческих 

заданий. 
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• Необходимо четкое дозирование учебного материала, 

последовательное выделение различных этапов работы над проектом. 

Разделение материала на дозы облегчает работу студентов, а 

преподавателю позволяет осуществлять текущий контроль. 

• Важным моментом обучения является организация 

рефлексирующей деятельности учащихся с помощью самооценки, 

взаимной оценки, дискусии. Это помогает студентам самим выявить 

проблемы и трудности в изучении иностранного языка. 

• Организация коллективной работы, психологическая 

совместимость и комфорт оказывают положительное влияние на ход 

обучения и взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем. 

• Необходима постоянная обратная связь преподавателя с 

учащимися (электронная почта, форумы, разделы веб-страниц), что 

позволит преподавателю выявить сильные и слабые стороны процесса 

обучения, оперативно координировать ход выполнения проекта. 

• При работе с ИКТ, например, с веб-проектами, наблюдается 

преобладание рецептивных видов речевой деятельности, что вполне 

закономерно, так как рецептивные виды речевой деятельности 

предоставляют большие возможности в процессе самостоятельного 

изучения языка по сравнению с продуктивными видами деятельности. 

• Созданные учащимися учебные материалы могут быть 

рассмотрены как часть проекта «языковой портфолио», который позволяет 

студентам самостоятельно определить достигнутый уровень владения 

, языком, наметить дальнейшие шаги в его изучении. 

Магистральной линией развития современных технологий в 

обучении РКИ является их соответствие коммуникативным задачам 

обучения, учет и реализация индивидуализированного подхода. 
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Дальнейшие лингводидакгаческие и методические исследования, 

использование новых видов учебных материалов позволит в значительной 

мере увеличить эффективность обучения русскому языку как иностранному 

во Вьетнаме. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования и 

намечены перспективы дальнейшей деятельности в области разработки 

новых учебных материалов с использованием Ж Т . 

Библиография содержит перечень, включающий 102 наименования 

научных работ русских и зарубежных авторов, словарей, учебных пособий, 

Интернет-источников и веб-сайтов, специализированных журналов, 

содержащих информацию по теме исследования. 

В приложениях представлены фрагменты учебных веб-сайтов, 

схемы и таблицы. 

Осиовные результаты исследования отражены в следующих 

публикациях автора: 

1. Нгуен Тхи Ханг. Типичные ошибки в русской речи вьетнамских 

учащихся на продвинутом этапе // Международный аспирантский 

вестник. Русский язык за рубежом. —М., 2010. — № 3-4. — С. 63 - 68. 

2. Нгуен Тхи Ханг. Метод проектов в обучении русскому языку как 

иностранному в вузах Вьетнама // Дидактика перевода: Материалы 

научной конференции, 21 мая 2010 г. — М.: Изд-во Государственного 

института русского языка им. A.C. Пушкина, 2010. — С. 49 - 51. 

3. Нгуен Тхи Ханг. Интерактивный метод в обучении русскому языку 

во Вьетнаме // Сб. научных трудов Международной научной конференции 

студентов и аспирантов «Российская федерация и современный мир: пути 

и перспективы развития». — М.: Изд-во Московского гуманитарного 

института им. Е.Р. Дашковой, 2010. — С. 197 - 204. 
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Вьетнаме по теме «Экология в городе Хошимине» // Сб. научных трудов 

Межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Инвариантное и вариативное в лингвистике и 
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