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Актуальность темы исследования:    Анализ научно-методической 

литературы показывает, что проблема формирования иноязычной 

лексической компетенции исследовалась в основном относительно 

европейских и русского языков. Научные труды, посвященные обучению 

китайскому языку иностранцев, в частности проблеме формирования 

лексического аспекта китайского языка у иностранных студентов в 

Китайской Народной Республике, начиная с 1980-х гг., издаются активнее, их 

число увеличивается. Это связано, прежде всего, с тем, что сегодня 

китайский язык занимает лидирующие позиции в рейтинге популярности 

изучения иностранных языков с все большим количеством людей, желающих 

связать свою жизнь и будущую профессию с данным регионом.  

Лексическая компетенция играет основополагающую роль, так как 

лексические единицы являются необходимым и исходным материалом, 

посредством которого осуществляется чтение, письмо, говорение, 

аудирование, т.е. лексика, по своей сути – основа для осуществления всех 

видов речевой деятельности.  

Цель работы: в анализе особенностей формирования лексической 

компетенции учащихся, изучающих китайский язык.  системы.  

   Объектом исследования являются переводчики. Предмет исследования- это 

система перевода иностранных фильмов. 

Объект исследования – процесс обучения китайскому языку 

русскоговорящих учащихся.  

Предмет дипломной работы – формирование лексических навыков у 

русскоговорящих учащихся.  



Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: уточнить 

понятие коммуникативной компетенции и лексической компетенции 

применительно к китайскому языку; охарактеризовать лексические навыки; 

рассмотреть этапы формирования лексических навыков; проанализировать 

особенности формирования лексической компетенции учащихся, изучающих 

китайский язык.  

Методы исследования: в работе используется комплексный метод 

исследования, включающий анализ специальной теоретической литературы 

отечественных и зарубежных авторов по вопросам формирования 

лексической компетенции в методике преподавания иностранного языка, а 

также анализ отечественного и зарубежного опыта обучения лексическим 

единицам, синтез результатов. 

Таким образом, формирование лексической компетенции у учащихся 

это один из самых первостепенных и актуальных вопросов в процессе 

обучения. 

Результаты данного научного исследования помогут систематизировать 

знания о способах формирования лексической компетенции в области 

китайского языка у русскоговорящих студентов, часто встречающихся 

трудностях в процессе ее формирования и их преодоления, а также о 

наиболее распространённых ошибках и их коррекции, что в свою очередь 

будет полезным в практике преподавателя китайского языка, при 

составлении учебников или методических пособий, при проведении 

практических занятий.  

 

 


