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В поисках совершенствования, рационализации, повышения 

эффективности обучения языку как неродному, в частности русско

му языку нерусских учащихся, исследователи  методисты послед

ние два десятилетия обращают все больше внимания на то, что виды 

речевой деятельности находятся между собой в естественных и тес

ных отношениях, все более приходят к правомерным идеям воз

можности и нужности взаимосвязанного обучения видам РД (как 

это чаще всего обозначается), осознают его полезные перспективы. 

Это совершенно закономерно и находится в русле тенденций ком

муникативного метода обучения языку, представляя собой пока ма

лоизученную сторону этого современного направления методиче

ской науки. 

Существующие научные работы  методические, а также лин

гвистические  обычно лишь в небольшой мере затрагивают, выяв

ляют аспекты и частные вопросы взаимосвязи видов РД и взаимо

связанного обучения им; реже  описывают их более обстоятельно 

теоретически и намечают нужный практический выход, однако ог

раниченный (см. далее анализ этой литературы). Этого все же, на 

наш взгляд, мало; пока еще нет целостного обоснования соответст

вующей методики обз^чения и не появилась такая достаточная мето

дика: во всем ее широком спектре, в обстоятельности, в виде солид

ной и широкой системы методических рекомендаций, охватываю

щей воедино все выработанные идеи такого рода и всю известную 

оправдавшую себя учебную практику, дополняющей то и другое. 

Недостаточность существующей методики взаимосвязанного обуче

ния видам РД определяет а к т у а л ь н о с т ь  нашего исследова

ния. Частые обращения к теме, попытки создать чтото в теорети
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ческом и практическом плане (что, однако, выглядит очень неполно) 

также свидетельствует об актуальности  проблематики. 

Ц е л ь ю  настоящего исследования мы ставим  обобщив су

ществующие теоретические подходы к взаимосвязанному обучению 

видам РД в преподавании неродного языка, имеющуюся учебную 

практику такого рода, разработать обоснованную методику ком

плексного сочетания видов речевой деятельности, систему соответ

ствующих комплексных заданий к учебным текстам, что входило бы 

органической частью во все коммуникативное обучение русскому 

языку нерусских учащихся подготовительных факультетов вузов 

(начальный этап). 

П р е д м е т о м  исследования является речевая деятельность 

в аспекте взаимосвязи ее видов; о б ъ е к т  исследования  процесс 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности на русском 

языке нерусских, готовящихся к поступлению в русские вузы. 

Для реализации общей цели ставятся следующие частные  з а 

д а ч и : 

1 .Изучитьсоответствующую научную лингвистическую, психоло

гическую, методическую и учебную литературу; 

2 . определить и обосновать пути совершенствования использова

ния взаимосвязи видов РД в учебной практике и расширения объема 

ее использования; 

3 . разработать систему соответствующей учебной работы; 

4 . проверить ее эффективность и результативность. 

Основными м е т о д а  ми  исследования являются: 

•  социологопедагогический  (наблюдение за процессом препода

вания, анализ устных ответов и письменных работ учащихся, 
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изучение опыта преподавания); 

•  метод логического анализа (научной и учебной литературы); 

ш психолингвистический  (определение мотивационных связей ме

жду видами РД в многочисленных учебных и жизненных ситуа

циях речевой деятельности; определение мотивационных  видов 

чтения, говорения, слушания, письма); 

•  педагогический (разработка комплексных заданий к учебным 

текстам и учебной работы); 

•  экспериментальный (экспериментальное обучение); 

•  статистический (цифровой анализ результатов эксперименталь

ного обучения); 

•  лингвистический  (подбор и оценка речевого и языкового мате

риала для иллюстраций методических рекомендаций). 

В процессе исследования была выдвинута его  н а у ч н а я 

г и п о т е з а :  если систематически проводить учебную работу на 

основе полного учета и всесторонней реализации взаимосвязей ви

дов РД, систематически выполняя построенные на этом принципе 

многообразные комплексные задания к учебным текстам, то  можно 

достигнуть повышенной эффективности в обучении навыкам речи 

на неродном языке, в частности, одинаково высокой эффективности 

для всех видов речевой деятельности (чтение, аудирование, говоре

ние, письмо), без недоработки в какомто из них. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1 . Регулярное и повседневное комплексное сочетание в обучении 

неродному языку видов речевой деятельности (множество вариан

тов их комплексного сочетания) при работе над текстами обеспечи
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вает более прочное и сбалансированное овладение навыками рече

вой деятельности по всем ее видам, чем традиционное обучение без 

включения в нее данной методики. 

2 . Использование взаимосвязи видов РД в обучении неродному 

языку (в частности, русскому как иностранному) должно идти, пре

жде всего, по линии  предъявления учащимся комплексных заданий 

к текстам, что подразумевает прохождение одного и того же языко

вого и речевого материала через разные виды РД каждый раз во 

временной компактности обращения к разным видам РД. 

3 . В реальных речевых ситуациях жизни наблюдаются многочис

ленные мотивационные подвиды чтения, аудирования, говорения и 

письма, обусловленные юаимосвязями видов речевой деятельности, 

и эти мотивационные подвиды видов РД необходимо полностью 

учитывать в учебных целях, широко использовать их для обучения 

неродному языку, речевой деятельности на нем, как средство и цель 

обучения. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования состоит в том, что 

дано более обстоятельное и широкое, чем имелось до сих пор, опи

сание взаимосвязей видов речевой деятельности и многочисленных 

возможностей их использования при обучении русскому языку как 

неродному. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследования состо

ит в том, что разработана система работы по обучению нерусских 

учащихся на начальном этапе всем основным видам речевой дея

тельности на русском языке на основе их взаимосвязи, изложены 

соответствующие подробные и всесторонние методические реко
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мендации, которые могут быть использованы в преподавании 

практического курса русского языка в различных условиях, при со

ставлении учебников и учебных пособий. 

Материалы исследования проходили апробацию на конферен

циях в Московском государственном институте международных 

отношений  14 мая 1997г., в Государственной  академии сферы быта 

и услуг в мае  1997г., на конференции Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы 30 октября  1997г., в 

Московском автомобильнодорожном институте (техническом уни

верситете) 28 января  1998г., а также обсуждались на ученом совете 

в Московском автомобильнодорожном институте (техническом 

университете) в апреле 1998 года и на заседании лаборатории на

чального обучения НИИ национальных проблем образования 

(июнь, 1998.). 

Основное содержание исследования диссертации состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиохрафии. 

Во введении определяется актуальность темы, выдвигается 

научная гипотеза, выносятся основные положения исследования. 

Глава первая  «Научные предпосылки методики взаимосвя

занного обучения видам речевой деятельности»  состоит из трех 

параграфов. В каждом из них дается соответственно анализ лин

гвистической и психологической литературы по теме, анализ науч

нометодической литературы, анализ учебников и учебных посо

бий. 

В анализ лингвистической и психологической литературы 

включены произведения Ф. Соссюра, А.А. Реформатского, Л.В. 
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Щербы, Г. Пауля, Н.И. Жинкина. Лингвистическая литература пред

ставляет нам определенный материал, отражающий реальность 

взаимосвязи видов речевой деятельности. Его анализ подтверждает 

правильность поисков использования явлений их взаимосвязи 

для совершенствования методики обучения языку, подсказывает из

вестные ориентиры для такой работы. 

В анализ научнометодической литературы включены работы 

Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, Б.В. Беляева, Г.И. Пальмера, З.И. 

Клычниковой, Г.Г. Городиловой, Р.П. Немановой и другие. Обзор 

методической литературы по вопросу показывает, что в ней накопи

лось немало полезных идей и решений, раскрывающих возможности 

и необходимость использования реально существующей взаимосвя

занности видов речевой деятельности (в рамках их целого  речевой 

деятельности), рационального построения с ее учетом практическо

го обучения. 

Некоторые из этих идей являются общепризнанными и лишь 

нуждаются в развитии (текст как речевая база для взаимосвязанного 

обучения видам РД, тесная взаимосвязь отдельных видов РД  слу

шания и говорения, чтения и письма). 

Другие идеи представляются достаточно свежими и требую

щими своего приспособления к исследуемой и создаваемой методи

ке обучения данного направления. Это  идея специальной серии 

упражнений для нее; идея о том, что развитие одного вида РД раз

вивает и другие виды РД (их неизбежного влияния друг на друга); о 

рациональном сочетании видов РД в одном упражнении; о мотива

ции одного вида РД другим видом РД. 
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Большего осознания и признания требуют идеи: виды РД сле

дует иметь в виду не только как цель, но и как средство обучения; 

что акустические, артикуляционные, зрительные образы слов и дру

гих единиц.взаимодействуют, и это взаимодействие играет немалую 

роль в становлении навыков разных видов РД; обучение видам РД 

по принципу их взаимосвязи нужно целенаправленно соотносить с 

их реальной, жизненной взаимосвязью. 

Вся совокупность описанных методических идей может быть 

соединена и упорядочена в единую методическую систему за счет 

их соотнесения, распространения за привычные методические, 

учебные рамки; конкретизации путем создания методических реко

мендаций и оснащения его языковым и учебным (дидактическим) 

материалом; реализации того, что сейчас находится на уровне тео

ретического предположения или потенции. 

.  Бьши проанализированы наиболее известные, а также малоиз

вестные учебники и учебные пособия: «Старт   1,2», «Русский язык 

для всех», «Методические разработки по обучению иностранных 

учащихся чтению» (Фролова А.Н.), «Время», «Взгляд»,« Интересно 

послушать», «Читаем порусски», «День за днем», «Будущему ин

женеру» и другие. Проанализированные учебники, учебные посо

бия, безусловно, представляют полезный материал для современно

го теоретического исследования и практического решения проблем 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности при обуче

нии русскому языку как неродному, но, принимая этот материал как 

определенную апробированную практическую наработку, следует 

осознавать его недостаточность, необходимость расширения и 
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совершенствования. Практическая реализация идей взаимосвязанно

го обучения видам речевой деятельности, как нам представляется, 

невелика, в частности в обучении русскому как неродному. 

Во второй главе «Классификатор (каталог) комплексных зада

нийработ по текстам для взаимосвязанного обучения видам рече

вой деятельности» имеется три параграфа, представляющие собой 

описание частей единого упомянутого классификатора. 

В соответствии с научными предпосылками, определенными 

в главе I, в настоящей главе мы представляем систему 

(систематическое описание) предлагаемой методики учебной рабо

ты, основанной на широком использовании учебных комплексных 

заданийработ *, каждое из которых совмещает действия по не

скольким видам речевой деятельности внутри каждого отдельного 

такого комплекса. При разработке классификатора (каталога) бьши 

учтены имеющиеся  в методической науке и практике такого рода 

методические комплексные заданияработы; их количество сущест

венно нами дополнено: составлены и другие методически оправ

данные сочетания видов речевой деятельности, объединяемые в це

лостный методический микрокомплекс, приложимый как единое 

целое к работе над учебным текстом. 

Комплексы представлены нами, прежде всего, в порядке их 

целесообразной последовательности введения и использования при 

обучении русскому языку как неродному на начальном этапе обу

* Далее вместо обозначения «комплексное заданиеработа» мы 

будем, как правило использовать равнозначное обозначение 

«комплексы» (для краткости). 
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чения. Они разделены на три большие группы, относящиеся к трем 

фазам годичного курса обучения на подготовительном факультете. 

Наше деление на три фазы обучения на первом году и их длитель

ность, конечно, во многом условны. Мы не настаиваем на их 

полной  лингводидактической  и методической оправданности, во 

многом это грубое рабочее деление определяется логикой методи

ческих задач и опытом нашего преподавания, других преподавате

лей. Согласно этому делению  каждые три месяца годичного 

(девятимесячного в реальности) обучения составляют отдельную 

фазу. На первой фазе необходимо выработать у студентов языковые 

и речевые умения; на второй фазе  общие языковые (речевые) на

вьжи; на третьей фазе  приблизить студентов к речевым условиям 

вузовского обучения. 

Таким образом, последовательность представления предла

гаемых комплексов  хронологическая. Как и в ходе всего обучения, 

в последовательности наших комплексов мы устанавливаем учеб

ное наращение, прогресс обз^ения, не забывая о преемственности 

фаз обучения, преемственности отдельных комплексовзаданий, о 

сочетании и взаимосвязи их в решении конечных задач, в достиже

нии главных широких целей. 

В последовательности представления комплексов отражается 

также другая важная сторона предлагаемой методики. Выше мы го

ворили о равномерности обучения всем основным видам речевой 

деятельности на русском языке. Чтобы соблюсти это, в каждой фазе 

об>'чения предлагаются такие комплексы, в которых, исходя из все

го числа звеньев (частей заданий), дается достаточно уравновешен
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ное число заданий на развитие чтения, аудирования, письма и гово

рения. Дисбалансу учебных пособий в этом отношении мы принци

пиально и сознательно противопоставляем баланс видов речевой 

деятельности не только на каждой фазе, но и на каждом месяце 

обучения. 

Каждый предлагаемый комплекс при описании получает тео

ретическое осмысление (различные характеристики) и оснащается 

различными необходимыми методическими рекомендациями. В не

которых случаях методические рекомендации очень подробны, 

иногда вводится дидактический материал и элементы методической 

разработки. Научнометодические и практические характеристики и 

рекомендации для тех или иных комплексов имеют разный объем и 

присутствуют в разном количестве. Это зависит от необходимости 

объяснить главное, существенное, специфичное и от желания избе

жать методически несущественного в какойто конкретной учебной 

ситуации, излишних повторов и указаний того, что и так вполне яс

но более или менее  опытному методисту или преподавателю. 

В описание комплекса, в частности, входит: 

1 . Называние видов речевой деятельности, которые естест

венно включаются в его круг. Важно, чтобы к тексту как к методи

ческому «поводу» можно было приурочить больше видов речевой 

деятельности, не упуская ни одной такой полезной возможности, но 

и не злоупотребляя этим, вводя в комплекс лишние звеньязадания. 

Насыщенность комплекса заданиями на разные  виды речевой дея

тельности зависит и от фазы обучения, и от методического качества 

текста. При этом обращается специальное внимание на различные 
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разновидности чтения, письма, аудирования и говорения, которые 

реализуются при выполнении данного комплекса; на то, каким ста

новится чтение с установкой на письмо по тексту, слушание с уста

новкой на его дальнейшее чтение и  т.д. и т.п. 

2 . Разъяснение того, в чем заключается конкретная связь од

ного вида речевой деятельности с другим ее видом в рамках данного 

комплекса работы над текстом, как положительно отражается связь 

отдельных частей комплекса (связь заключенных в него видов рече

вой деятельности) на его общей направленности и методической 

эффективности в целом. Отметим, однако, что эффективность ком

плекса нельзя сводить только к положительным взаимосвязям в нем 

разных видов речевой деятельности. В нем любое звено, т.е. отдель

ная речевая деятельность, имеет и самодовлеющую методическую 

ценность: еще раз студенты занимаются письмом, снова занимаются 

чтением, снова тренируются в слушаниипонимании и т.д. Важно 

лишь, чтобы сочетание слушания, чтения, письма текста, говорения 

по нему было естественным, логичным, целенаправленным; важно 

увидеть эти возможности при работе с текстом. И это также разъяс

няется нами в большинстве случаев. 

3  . Разъяснение соотношения учебной работы по комплексу с 

реальной жизненной (в том числе профессиональной) речевой прак

тикой. Это осмысление оправданности работы по определенному 

комплексу с точки зрения близкой (вузовское обучение, его рече

деятельностная повседневность) или дальней речедеятельностной 

перспективы студентов. 

4  . Более или менее краткие указания на  «выходы» одного ви

да речевой деятельности на другой в рамках комплекса (при условии 
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его внедрения и достаточно последовательного, длительного приме

нения): как, когда и почему чтение может выйти на говорение, на 

письмо (на хорошие навыки письма); слушание текста  на лучшее, 

уверенное чтение и т.д. Классификатор и его части  комплексы 

должны помочь осознать, как каждый вид речевой деятельности 

может «работать» на развитие любого другого вида речевой дея

тельности: через готовый текст или через создание какимто путем 

текста учащимися. 

5 . Указание методических и логических связей описываемого 

комплекса с другими комплексами (отношение ступенчатого нара

щения между какимито комплексами, вариантность и др.). 

6 . Разъяснение степени прецедентности, распространенности 

в учебной практике данного явления, как оно освещается в научно

методической литературе. Все вышеперечисленное относится к пер

воочередной характеристике методической целесообразности, оп

равданности предлагаемых комплексов (комплексных заданий

работ по текстам). 

Кроме того, по необходимости, в описание многих комплек

сов вводятся рекомендации: 

1 . Относительно нeoбxoдимotти именно текстовой базы для 

успешной реализации какогото комплексного заданияработы и его 

отдельных звеньев, в отличие от нетекстового выполнения. Подчер

кивается неэффективность или невозможность развития какойто 

разновидности того или иного вида речевой деятельности вне тек

стовой работы. 

2 . Относительно подходящего или возможного времени ис

пользования комплекса в рамках фазы обучения (месяц, начало, про
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продолжительность, частота), переносанепереноса данной работы в 

следующую учебную фазу, порядкового места относительно другого 

или других комплексов, параллельности с ними. 

3. О характере предъявления комплексазадания студентам 

(предъявление сразу в целом или по частям, обусловленность меры 

времени и др., элементы инструктажа, показ образца). 

4 . 0  методической подготовке преподавателя к предъявлению 

студентам комплекса (предварительные его действия, предвидение и 

избежание трудностей  при реализации, обработке текста и др.). 

5 . О характере и типе текста, подходящего для комплекса (его 

длина, структура, тематический, стилистический характер, извест

ностьнеизвестность студентам и ;ф.). 

6 . Относительно использования средств, в частности ТСО; 

раздаточного материала. 

7. Об обеспечении скорости, точности выполнения заданий. 

8 . О применении специфических методических приемов 

(передача инициативы студентам, приемы помощи студентам по хо

ду выполнения комплексного задания, воздержание от излишних 

подсказок и др.). 

Приводим некоторые формулировки комплексных заданий (из 

числа 48). 

№3. 

«Чтение студентами вслух нового текста  ответы на вопросы по его 

содержанию  переписывание текста  корректировка переписанно

го  новое чтение того же текста». 



16

№16. 

« Чтение преподавателем учебного текста (имеющегося у сту

дентов), с небольшими дополнительными вставками или с неболь

шими пропусками  слежение студентами за его чтением с после

дующими их указаниями, что было изменено в тексте (аудирова

ние  чтение   продуктивное говорение)». 

№17. 

« Слухозрительный диктант » (аудирование текста  чтение 

текста про себя, после его оглашения преподавателем  новое ауди

рование текста в процессе диктовки и его запись). 

№26. 

« Переписывание незнакомого текста  устный его пересказ 

новое письменное его изложение в сокращенном виде (письменное 

конспектирование)». 

№37. 

« Заучивание наизусть текста со слухового восприятия  напи

сание заученного ». 

№41. 

« Чтение текста про себя  прослушивание его с голоса препо

давателя  пересказ с записью на магнитофон  прослушивание сво

его пересказа со сверкой по тексту  скорректированный пересказ ». 

№44. 

« Аудирование текста  письменное его изложение студента

ми  пересказ своего изложения без опоры на составленный только 

что текст ». 

Описание каждого из комплексных заданий проводится сле

дующим образом: 
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Комплекс № 23 . 

« Устный пересказ на основе слухозрительного восприятия текста» 

(аудирование текста  чтение текста  устный пересказ изъятого тек

ста, то есть репродуктивное говорение). 

Предполагаются цели развития аудирования, чтения и репро

дуктивного говорения. О характере аудирования здесь можно ска

зать примерно то же, что было сказано в описании комплекса № 21. 

Чтение текста в данном случае также работает на репродуктивное 

говорение, в то же время развиваясь и как таковое. 

Начинать использование комплекса целесообразно с очень 

маленьких текстов (1215 печатных строк). Сначала они должны 

быть повествовательного характера, позже  текстыописания и еще 

позже  текстырассуждения. Объем их увеличивается вплоть до 

двух печатных страниц. Здесь также нужны тексты с достаточной 

логичностью, последовательностью мыслей. На одном занятии та

кой пересказ можно спросить у нескольких человек, вызывая их од

ного за другим. Если на первых порах возникают серьезные трудно

сти, то после чтения нужно повторить аудирование, затем еще раз 

чтение текста. 

Для успеха пересказа подключаются два разных канала вос

приятия текста. Их последовательность (восприятие на слух снача

ла, визуальное восприятие затем) имеет тот смысл, что пересказ со

относится с аудированием по принципу «устности» речи: аудирова

ние как бы задает образец будущему пересказу. Чтение текста сту

дентами, вклинивающееся между первой и третьей фазой комплекс

ного задания, подстраховывает аудирование, снимает возможные 

У 
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недочеты понимания текста на слух, дает в новом виде повторение 

текста. Конечно, если преподаватель ощутит, что такого двухразо

вого и двоякого восприятия текста студентам оказалось недостаточ

но для пересказа его, то первую и вторую фазу комплекса можно 

повторить в том же порядке. Но после нескольких раз использова

ния комплекса, когда студенты уже привыкнут к нему, нужно доби

ваться трехфазности работы, без дополнительных фаз на воспри

ятие: навык пересказа должен быть развит в достаточной мере, без 

завышения воспринимательнои части. Пересказ следует спраиоивать 

сначала у сильных студентов, затем у более слабых, чтобы послед

ние могли иметь дополнительное восприятие содержания текста. 

Однако такого порядка нужно придерживаться не всегда: на 10 или 

15 раз первым пересказчиком должен быть не самый сильный сту

дент, который уже развил нужный навьж, слабым также нужно пре

доставить большую возможность развить его. 

Данный комплекс не имеет задачи преимущественного разви

тия какоголибо одного вида речевой деятельности. И аудирование, 

и чтение, и говорение получают свою полноценную долю развития. 

Первые два вида здесь лишь внешне выглядят как вспомогательные 

по отношению к третьему. На самом же деле, чтобы удался хороший 

пересказ текста, нужно эффективное, умелое его слушание и чтение. 

Достижение этого и закладывается здесь как три разные, хотя и со

единенные вместе, методические задачи, 

В третьей главе «Описание экспериментального обучения» в 

трех параграфах описывается соответственно организация экспери

ментального обучения, его ход и результаты (в соответствии с раз

работанными научными основами и по предложенной  системе обу
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чения, изложенными выше). 

Экспериментальное обучение проходило в Московском авто

дорожном институте (техническом университете) на подготовитель

ном факультете в двух группах студентов нерусской национально

сти и в Государственной академии сферы быта и услуг на подгото

вительном факультете тоже в двух группах студентов. Эксперимент 

проходил в 19961997; 19971998 учебных годах. 

Группы студентов подфака МАДИ состояли из лиц испанской, 

вьетнамской и арабской национальности; группы в ГАСБУ состав

ляли  учащихся республик России. 

В двух учебных группах (МАДИ) занятия проводились авто

ром данного исследования; В двух других группах (ГАСБУ)  науч

ным руководителем исследования. 

Экспериментальное обучение по материалам исследования 

охватывало весь период обучения: 9 месяцев в МАДИ и 9 месяцев в 

ГАСБУ. В двух группах  19961997 учебного года было соответст

венно по 7 человек; в 19971998 учебном году группы состояли из 

10 и  11 человек. Всего, таким образом, экспериментальным обуче

нием было охвачено 35 учащихся. 

Целью экспериментального обучения ставилась проверка в 

учебной практике выдвинутой рабочей гипотезы, эффективности 

выдвинутых методических идей и разработанных материалов, в то

числе: 

1. Усваиваемость языкового и речевого материала, препода

ваемого по методике взаимосвязи видов речевой деятельно

сти. 
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2. Реальное развитие умений и навыков чтения, слушания, го

ворения и письма на разных фазах годичного обучения, итого

вый результат после широкого применения указанной методи

ки. 

Учебные тексты были взяты из ряда учебников и учебных по

собий: С.А. Хаврониной и А.И. Широченской (1990), Н.С. Петровой 

и И,И. Медведевой (1978), Т.Е. Алексеевой и Н.Н. Алексеевой 

(1989), О.В. Данилиной и Л.В. Шипицо (1995) и других. 

Подробно описывается процесс обучения по разрабо

танным материалам, проведенный нами в МАДИ 19971998 учебном 

годах (отчасти вводятся данные за прошлый учебный год). Описы

  вается проходившая учебная работа по каждому задействованному 

комплексному заданию: наблюдение над эффективностью; прогресс 

в преодолении начальных трудностей; степень интереса со стороны 

студентов; некоторые коррекции, вводившиеся по ходу занятий в 

связи с конкретной ситуацией обучения; возникшие методические 

соображения и выводы и др. В ряде случаев приводятся полученные 

материалы устных ответов студентов и их письменных работ. 

В конце экспериментального обучения в 1998 году (май) в 

МАДИ был проведен контрольный срез. Он проводился в экспери

ментальной группе учащихся и в контрольной группе, в качестве ко

торой служили учащиеся того же подфака МАДИ, работавшие под 

руководством другого преподавателя по традиционной методике 

обучения. Для контрольного среза были взяты шесть студентов экс

периментальной группы и семь студентов контрольной группы. 

Для той и другой группы учащихся был предъявлен ряд оди

наковых практических заданий для проверки реальных умений и 
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навыков говорения, аудирования, чтения и письма на русском языке. 

Все тексты и вопросы, составленные для заданий контрольного сре

за, были незнакомы учащимся. Мы сознательно сделали их в преде

лах средней трудности, чтобы не создавать дополнительных помех 

для выполнения заданий. 

Результаты контрольного среза описываются в 15 таблицах. 

Приводим часть из них. 

Данные по говорению (пересказ текста). Таблица 1 и 2 

(смотри следующую страницу). 
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Таблица 4. Данные по говорению ( ответы на вопросы по пе

ресказанному тексту). 

Сту по пра неп пе за от рас не язы  дру об

ден ни  ,  виль  ра ре мет сут прост яс ко гие  щая 
ты  ма ные  виль  спро  ные  стви  ранен ное  вые  не оцен 

экс нне (аде  ные  сы  за отве  ност  ти  0  точ ка 
пери  непо  кват  (не труд  та  ответа  вы шиб  нос

мен ни ные)  адек  не (рас ра ки  ти 
тапь  ма отве  ват ния  простУ  же
ной  ние  ты  ные)  в  крат ния 
груп  воп отве  отве  кий)  мыс 
пы  роса  ты  те  ли 

№1  5+  5+  0  0  0  0  5р  0  1  1  отл. 

№2  5+  5+  0  0  0  0  5р  0  1  0 отл. 

№3  5+  5+  0  1  0  0  5р  0  2  1  отл. 

№4  5+  5+  0  1  1  0  1р;4к  1  4  0  уд
№5  5+  5+  0  0  0  0  Зр;2к  0  4  0  хор. 

№6  5+  5+  0  0  0  0  1р;4к  0  3  0  хор. 

Таблица 5. Данные по говорению (ответы на вопросы по пе

ресказанному тексту). 

Сту по пра не пе за от рас неяс язы ДРУ  об

ден ни виль  пра ре мет сут  прост  ности  ко гие  щая 
ты  ма ные  виль  спр  ные  ств  ранен  выра вые  не 0 

кон ние (аде  ные  сы  за от ность  жения  0  точ  цен 
трол  непо  кват  (не труд  ве отве мысли  шиб  нос  ка 
ной  ни ные)  адек  не та  та  ки  ти 
груп  ма отве  ват ния  (рас

пы  ние 

воп

роса 

ты  ные) 

отве 

ты 

в 

отве 

те 
• 

прос/ 

крат

кий) 

№1  4+;1 4+  0  1  1  1  4к  0  1  0  уд
№2  5+  4I 1 0  0  0  Зр;1к  0  1  0  хор 

№3  5+  5+  0  0  0  0  5Р  0  2  0  отл 

Xs4  4+;1 4+  1 1  1  0  1р;4к  1  5  0  уд
№5  5+  5+  0  1  0  0  1р;4к  0  4  0  хор 

№6  2+;3 2+  2 0  1  J  2к.  0  3  0  не

уд. 
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Таблица 7. Данные по аудированию. 

Ст>'денты 
эксперимен 
тальной 
группы 

колво пра
вильных 
ответов 

колво не
правнльн. 
ответов 

колво не

замечен, 
изменений 

затрудне
ния в отве
те, поправ
ки 

общая 
оценка 

№1  3  0  0  0  отл. 

№2  3  0  0  1  хор. 

ХоЗ  3  0  0  0  отл. 

№4  3  0  0  0  отл. 

№5  2  1  0  1  хор. 

№6  3  0  0  0  отл. 

Таблица 8. Данные по аудированию. 

Студенты 
контроль
ной группы 

колво пра
вильных 
ответов 

колво не
правильн. 
ответов 

колво не

замечен, 
изменений 

затрудне
ния в отве
те, поправ
ки 

общая 
оценка 

№1  3  1  0  0  хор. 

№2  2  1  1  0  удовл. 

№3  2  1  1  0  удовл. 
№4  1  1  2  0  неуд. 

№5  0  0  0  0  неуд. 

№6  2  1  0  0  хор. 

Таблица  10. Показатели качества чтения в экспериментальной 

группе. 

Ст> ско фоне акцен  длин инто сме поп дру об

денты  рость  тичес  толо ные  наци ше равки  гие  щая 
эксп.  кие  гичес  па̂ зы  он ния  ошиб оцен
груп ошиб  кие  ные  слов  ки  ка 
пы  ки  ошиб

ки 
ошиб
ки 

№1  сред.  3  2  ••  0  0  0  2  0  отл. 

№2  быст.  2  0  0  0  0  1  0  отл. 

№3  быст.  4  1  0  0  0  4  0  отл. 

№4  сред.  6  1  0  1  1  1  0  удовл 

№5  быст.  4  0  0  0  1  0  0  отл. 

№6  быст.  0  1  0  1  0  2  1  отл. 
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Таблица  11. Показатели чтения в контрольной группе. 

Сту ско фоне акцен  длин инто сме поп дру об

денты  рость  тичес  толо ные  наци ше равки  гие  щая 
конт.  кие  гичес  паузы  он ния  ошиб оцен
груп ошиб кие  ные  слов  ки  ка 
пы  ки  опшб

ки 
ошиб
ки 

№1  сред.  7  3  0  1  2  3  2  удовл 

№2  сред.  5  2  0  0  0  1  0  хор. 

ХаЗ  быстр  4  0  0  0  1  1  0  отл. 

N«4  быстр  5  2  0  0  I  0  0  хор. 

№5  сред.  6  1  0  2  2  0  1  удовл 

№6  медл.  4  I  0  0  1  0  0  хор. 

Таблица  13. Показатели написания диктанта в эксперимен

тальной группе. 

Сту гра орфо фоне мор пропу  пропу  сме поп об

денты  фи гра гичее  фоло ски  ски  ше равки  щая 
экс чес фи кие  гичес  букв  слов  ние  напи оцен
пер.  кие  чес ошиб кие  слов  сания  ка 
груп ошиб кне  ки  ошиб
пы  ки  ошиб

ки 
ки 

№1  0  1  3  0  3  0  0  7  отл. 

ЛЬ 2  0  3  2  0  0  0  0  14  отл. 

№3  0  1  0  0  0  0  1  3  отл. 

№4  0  1  3  0  1  0  1  7  отл. 

№5  0  4  8  0  5  0  0  4  хор. 

Ks6  0  3  9  0  2  0  0  7  хор. 

Таблица 14. Показатели написания диктанта в контрольной 

группе. 

Сту гра орфо фоне мор пропу  пропу  сме поп об

денты  фичес  графи  тичес  фоло ски  ски  ше равки  щая 
конт кие  чес кие  гичес  букв  слов  ние  напи оцен
роль ошиб кие  ошиб кие  слои  сания  ка 
ной  ки  ошиб ки  ошиб

груп ки  ки 

пы 
№1  0  1  4  0  4  0  0  9  отл. 
Ка2  0  5  И  0  8  1  0  12  удовл 
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№ 3  0  4  12  0  б  1  0  15  уловл 

№ 4  0  3  8  0  1  0  0  14  хор. 

Ws5  0  2  5  1  5  1  0  7  хор. 

К9б  0  22  49  I  19  3  2  16  неуд. 

Подсчеты статистических данных дают преимущественные по

казатели для экспериментальной  фуппы по всем видам речевой, дея

тельности (в рамках проводимого контрольного среза): общин свод

ный показатель по говорению (пересказ текста) 4,3 в эксперимен

тальной группе против 3,5 в контрольной; общий сводный показа

тель по говорению (ответы на вопросы по тексту) 4,3 в эксперимен

тальной фуппе против 3,5 в контрольной группе; общий сгодный 

показатель по аудированию 4,6 у экспериментальной группы против 

3 у контрольной; общий сводный показатель качества чтения 4,6 у 

экспериментальной  группы против 3,8 у контрольной группы; об

щий сводный показатель написания диктанта 4,6 в эксперименталь

ной группе против 3,5 в контрольной группе. 

Таким образом, контрольный срез подтверждает  правильность 

выдвинутой нами гипотезы и 9({>фективность разработанной систе

мы учебной работы, оправдывает взятое нами направление развития 

методики использования взаимосвязи видов речевой деятельности 

при обучении русскому языку нерусских на начальном этапе обуче^ 

ния в условиях работы подготовительных факультетов, оправдывает 

более широкое использование данной методики в дополнение к тра

диционному преподаванию. 

В заключении подводятся итоги исследования н определяются 

его перспективы. 
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