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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. На современном этапе развития нашего 
общества все очевиднее становится возрастающая роль национальных языков в 
деле сохранения и развития культуры, образования, становления национально
го самосознания народов России. 

Реализуя права этносов, Закон РФ «Об образовании» наряду с обеспечени
ем единства культурного и образовательного пространства страны декларирует 
защиту и развитие школой национальных языков и региональных культурных 
традиций. 

В настоящее время в регионах РФ разрабатываются и принимаются норма
тивные документы о национальной системе образования, региональные в з̂иан-
ты базисных учебных планов, где находят отражение предметы регионального 
значения. 

Уровень развития языка во многом зависит от его социального статуса, а 
также демографических процессов и институциональной поддержки. 

Приобретение марийским язьпсом статуса одного из государственных язы
ков Республики Марий Эл дало возможность введения его в учебные планы 
общеобразовательных учреждений, в том числе школ с русским (родным) язы
ком обучения как предмета национально-регионального компонента. 

С учетом языковой ситуации и уровня владения марийским языком, в рес
публике созданы условия для его изучения разными группами обучаемых; сво
бодно владеющих и не владеющих языком. 

Принятые меры дают возможность изучать марийский язьпс как государст
венный не только детям-мари, но и учащимся других национальностей. Между 
тем, наблюдения за преподаванием марийского языка в школах с русским (род
ным) языком обучения, анализ программ и учебников свидетельствуют о том, 
что сложившаяся практика ориентирована на изучение грамматического мате
риала, а работа по развитию устной речи остается на втором плане. 

Данное исследование посвящается обучению устной марийской речи уча
щихся 5-7 классов, не владеющих языком. В нестоящее время эта проблема яв
ляется одной из нерешенных и актуальных для школ Республики Марий Эл. 

Для достижения наибольшей эффективности и результативности процесса 
обучения марийскому языку предпочтение должно бьггь отдано такой системе 
обучения устной речи, которая наряду с развитием мотивации к изучению спо
собствует формированию коммуникативной компетенции, позволяющей поль
зоваться языком в качестве средства общения. 

Степень разработанности проблемы. Анализ психолого-педагогической, 
лингвистической, методической литературы позволяет сделать вывод, что про
блема обучения устной речи рассматривается многими учеными. 

Концешщя обучения предметам языкового цикла базируется на личност-
но-деятельностном подходе, основы которого отражены в работах 
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ход к обучению иностранным языкам получили дальнейшую разработку в тру
дах И.А.Зимней, А.А.Леонтьева и др. 

Как итог методического осмысления деятельностного подхода примени
тельно к обучению иностранным языкам выступает коммуникативный метод 
обучения, который описан А.Р.Балаян, И.Л.Бим, В.Г.Костомаровым, 
А.А.Леонтьевым, О.Д.Митрофановой, Е.И.Пассовым, В.Л.Скалкиным и други
ми. 

Коммуникативный подход означает, что обучение языку должно иметь 
общую коммуникативную ориентацию, что овладение средствами языка долж
но быть направлено на практическое использование их в речевой деятельности. 
Вопросам обучения устной речи на русском языке посвящены труды Л.А Ис-
ламовой, В.Г.Костомарова, О.Д.Митрофановой, Г.Н.Никольской и др. 

Значительный вклад в разработку методики обучения устной речи на ино
странном языке внесли А.А.Алхазишвили, С.Б.Аблам, Г.А.Битехтина, 
М.Л.Вейсбурд, Н.Д.Зарубина, Е.И.Пассов, В.Л.Скалкин и др. 

Обучению устной речи учащихся, не владеющих родным языком, посвя
щены исследования М.С.Арчимаевой (хакасский язык), О.Н Пустогачевой (ал
тайский язык), Л.А.Моториной (коми язык). 

В работах выщеназванньгх исследователей рассматриваются вопросы обу
чения устной речи учащихся 1-4 класссов. Проблема обучения устной речи 
учащихся 5-7 классов, не владеющих языком, исследована недостаточно, а в 
марийском язьтее данный вопрос не изучался никем. 

Несоответствие методов и приемов обучения современным требованиям 
образования, возрастным особенностям подростков приводит к снижению ин
тереса при изучении марийского языка как государственного. На наш взгляд, 
причиной такого положения является отсутствие научных кадров и глубоких 
исследований в области методики преподавания марийского язьпса для не вла
деющих им.. 

Проблема коммуникативно-ориентированного подхода в преподавании 
марийского языка и создание средств обучения представляется перспективной 
и должна стать предметом исследования на данном этапе. Учителя марийского 
языка, прошедшие курсы повышения квалификации в Марийском институте 
образования по коммуникативной методике, в педагогической деятельности 
сталкиваются с тем, что учебный материал, учебные пособия не соответствуют 
требованиям организации учебной деятельности по новым учебным технологи
ям, не поддаются тем приемам и формам работы, которые являются наиболее 
эффективными и в большей степени соответствуют целям и задачам обучения 
языку не владеющих им. 

Внедрение в процесс обучения марийскому языку коммуникативно-
ориентированного подхода выявило следующие противоречия-

1) между возрастающими требованиями к уровню владения устной речью 
и отсутствием теоретически обоснованной и экспериментально проверенной 
методики преподавания; 

2) между новыми подходами к обучению марийскому языку, отдающими 
приоритет коммуникативной направленности учебного процесса, и отсутствием 
соответствующих учебно-методических комплектов; 



3) между необходимостью формирования этнического самосознания уча
щихся мари через усвоение и познание родного языка и отсутствием у школь
ников мотивации к овладению языком. 

Указанные противоречия потребовали нового подхода к обучению устной 
марийской речи, суть которого состоит в проведении последовательной диффе
ренциации учебного материала и осуществлении коммуникативной направ
ленности обучения. 

Цель исследования - разработка коммуникативно-ориентированной ме
тодической системы обучения устной марийской речи учащихся 5-7 классов, не 
владеющих марийским языком. 

Объект исследования - процесс обучения марийскому языку как нерод
ному в 5-7 классах. 

Предмет исследования - методическая система обучения устной речи 
учащихся 5-7 классов, не владеющих марийским языком, на основе коммуника
тивно-ориентированного подхода. 

Гипотеза исследования - развитие устной марийской речи учащихся 5-7 
классов, не владеющих мг^ийским языком, будет более зффективньм, если: 

- определить практическую цель обучения как достижение высокого уров
ня коммуникативной компетенции учащихся; 

при организации учебного процесса опираться на психолого-
лингвистические особенности порождения речевого высказывания, на теорию 
речевой деятельности; 

- разработать коммуникативно-ориентированную систему обучения уст
ной речи с учетом коммуникативных потребностей учащихся и сфер их об
щения; 

- использовать специально подобранные упражнения для развития диа
логической и монологической речи, учебно-речевые ситуации, естественные 
для коммуникации; 

- включить в содержание обучения этнокультурный материал, способст
вующий повышению интереса к изучению марийского языка, к истории и куль
туре народа Мфи. 

В соответствии с целью и рабочей гипотезой в исследовании формулиру
ются и решаются следующие задачи: 

- установить степень теоретической разработанности исследуемой про
блемы; 

- проанализировать имеющуюся учебную литературу в аспекте исследуе
мой проблемы; 

- выявить уровень владения учащимися устной марийской речью; 
- определить содержание обучения учащихся 5-7 классов устной речи на 

мгфийском языке, который включает этнокультурный материал, способствую
щий повьпнению интереса к изучению марийского языка, к истории и культуре 
народа мари; 

- создать коммуникативно-ориентированную программу обучения марий
скому язьжу как неродному для 5-7 классов и разработать методические реко
мендации по организации обучения устной речи на ее основе; 

- разработать и экспериментально проверить научно обоснованную мето
дику обучения устной марийской речи, а также систему специальных упражне-



НИИ, способствующих формированию навыков диалогической и монологиче
ской речи. 

Методологической основой исследования являются работы отечествен-
ньос ученых в области психологии, психолингвистики (А.А.Алхазишвили, 
В.А.Артемова, Б.В.Беляева. Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, Н.И.Жинкина, 
И.А.Зимней, А.А Леонтьева, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна), методики пре
подавания русского и родного языков (Н.Д.Арутюновой, Г.А.Битехтиной, 
Г.Г.Городиловой, Т.А.Ладыженской, Г.Н.Никольской, Т.В.Рябовой, 
Я.Б.Санжиевой, З.Г.Сахиповой, З.К.Тудвасевой, Л.В.Щербы, Д.Б.Эльконина, 
Л.П.Якубинского и др.), методики преподавания иностранного языка 
(М.Л.Вайсбурд, И.Н.Верещагиной, Э.Э.Вильчек, И.А.Зимней, В.Г.Гак, 
Г.А.Роговой, М.Н.Скаткина, В.Г.Костомарова, О.Д.Митрофановой и др.), ком
муникативно-ориентированного обучения неродному языку (А.Р Арутюнова, 
И.Л.БИМ, Д.И.Изаренко, Б.А.Лапвдус, Е.И.Пассова, В.Л.Скалкина, и др.). 

В диссертационном исследовании были использованы работы по марий
ской филологии и методике преподавания марийского языка (П.А.Апакасва, 
В.М.Васильева, Г.Г.Кармазина, Д.Е.Казанцева, А.Ф.Максимова, З.В.Учаева). 

Для достижения поставленных задач использованы следующие методы 
исследования: 

- теоретические: изучение и анализ лингвистической, психолого-
педагогической, дидактической и методической литературы по теме исследова
ния; анализ действующих профамм и учебников; 

- эмпирические: наблюдение за учебным процессом, анкетирование учите
лей и учащихся, беседы с учителями, тестирование, изучение и обобщение 
опыта преподавания марийского языка как неродного, проведение констати
рующего и обучающего эксперименюв в 5-7 классах школ Республики Марий 
Эл; количественный и качественный анализ работ учащихся, их статистическая 
обработка. 

Экспериментальной базой исследования явились средг1ие школы Рес
публики Марий Эл: № 2, 7, 10, 27 города Йошкар-Олы, Алексеевская, Ур-
гакшская, Оршинская средние школы Советского района, Салтакъяльская 
средняя школа Куженерского района. Эксперимент охватывал 380 учащихся 
пятых-седьмых классов и 13 учителей. 

Исследование проводилось с 1997 года в три этапа. 
Первый этап (1997-1999 гг.) - изучение и обзор лингвистической, психо

логической и методической литературы по исследуемой проблеме, обобщение 
опыга работы учителей марийского языка, разработка методики для обучения 
устной речи, проведение констатирующего эксперимента. 

Второй этап (1999-2001 гг.) - организация и проведение обучающего экс
перимента в целях проверки эффективности разработанной методической сис
темы обучения устной речи на марийском языке. 

Третий этап (2001-2002 гг.) - обработка материала исследования и вне
дрение предложенной методической системы в практику преподавания ма
рийского языка как неродного. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключает
ся в том, что: 



- определены теоретические и методические предпосылки создания ком
муникативно-ориентированной методической системы обучения устной марий
ской речи учащихся, не владеющих языком; 

- сформулирована цель обучения марийскому языку как достижение ком
муникативной компетенции учащихся, в составе которой выделены следующие 
компоненты: коммуникативный (сферы и области деятельности), лингвистиче
ский, социокультурный; 

- выявлены принципы организации учебного процесса по обучению устной 
речи на марийском языке, среди которых ведущее место отводится речевой на
правленности, функциональности, ситуативности. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
- разработана коммуникативно-ориентированная система обучения уча

щихся 5-7 классов устной речи на марийском языке; 
- создана программа по марийскому языку для учащихся 5-7 классов, не 

владеющих им; 
- предложены специальные упражнения, способствующие развитию на

выков диалогической и монологической речи на марийском языке. 
Результаты исследования могут быть использованы при создании новых 

учебно-методических комплектов по марийскому языку для 5-9 классов, при 
разработке общей методики преподавания марийского языка для не владеющих 
им. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечена ме
тодологической обоснованностью исходных теоретических положений, ис
пользованием методов, адекватных целям и задачам исследования, опорой на 
практику работы в школе, а также на педагогический опыт учителей Республи
ки Марий Эл, позитивными результатами проведенного эксперимента. Количе
ственный и качественный анализ полученньпс данных осуществлялся матема
тическим методом по формуле согласия х̂  - Пирсона. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Содержание обучения устной марийской речи учащихся 5-7 классов 

строится на принципах коммуникативности, с учетом актуальных для обучае
мых сфер и ситуаций общения и областей деятельности. 

2. Решение проблемы эффективного обучения устной речи на марийском 
языке учащихся продвинутого этапа требует разработки специальных комму
никативно-направленных упражнений для развития диалогической и моноло
гической речи, а также создания учебно-речевых ситуаций, отбора лексики, ре
чевых образцов и клише, соответствующего грамматического, краеведческого и 
лингвокраеведческого материала. 

3. Правильный отбор, объем, распределение по классам, структура и орга
низация учебного материала способствуют реализации поставленной цели, соз
давая возможность управления учебным процессом через средства обучения и 
методические приемы. 

Апробация и внедрение работы. Основные положения и выводы иссле
дования нашли отражение в выступлениях на научно-практических конферен
циях: «Марийское краеведение: опыт и перспективы его использования в шко
ле» (Йошкар-Ола, 2002); «Психолого-педагогические проблемы совершенство-



вания системы повышения квалификации» (Йошкар-Ола, 1998, 1999, 2000, 
2001,2002). 

Материалы исследования использовались при чтении лекций и проведении 
практических занятий на курсах повышения квалификации учителей марий
ского языка в Марийском институте образования (Йошкар-Ола, 2000, 2001, 
2002). 

В 2001 году «Программа по марийскому (государственному) языку» реко
мендована Министерством образования Республики Марий Эл к использова
нию для обучения в школах с русским (родным) языком обучения. 

Коммуникативно-ориентированная методика обучения устной марийской 
речи учащихся, не владеющих язьжом, внедрена в образовательный процесс 
школ № 2, 7,10,27 г. Йошкар-Олы. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, приложений. Общий объем текста 172 страни
цы, текст диссертации содержит 1 диаграмму, 7 таблиц. 

В приложении приводятся: тексты для обучения диалогу и монологу; рас
пределение учебного материала по блокам; таблица к аналитической справке о 
состоянии преподавания марийского языка в образовательных учреждениях 
Республики Марий Эл. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, 
определены цели и задачи, предмет, объект, методы исследования, формулиру
ется рабочая гипотеза, раскрывается научная новизна и практическая значи
мость работы, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Научные основы обучения учащихся 5-7 классов уст
ной речи на марийском языке» - дается анализ лингвистической, психолого-
педагогической и методической лрггературы по теме исследования, рассматри
ваются понятия «речь» и «речевая деятельность», выявляются основные аспек
ты коммуникативного подхода к об)чению устной речи, характеризуются диа
лог и монолог как основные формы устной речи, выявляются виды упражне
ний, способствующие формированию речевых навьпсов учащихся. 

Во второй главе - «Состояние преподавания марийского языка в школах 
Республики Марий Эл» - характеризуется состояние преподавания марийского 
языка как неродного, анализируются действующие программы и учебники в 
аспекте исследуемой TCMbt, даются результаты анкетирования учащихся, опре
деляется уровень сформированности речевых умений и навыков учащихся об
щеобразовательных школ Республики Марий Эл, обобщается опыт преподава
ния марийского языка как неродного. 

В третьей главе - «Система работы по обучению устной речи учащихся 
5-7 классов на уроках марийского языка» - дается описание методической сис
темы обучения устной речи на марийском язьпсе учащихся 5-7 классов, не вла
деющих им, обосновывается коммуникативно-ориентированный подход к оп
ределению содержания обучения устной речи, описывается организация и про
ведение педагогического эксперимента по теме исследования. 

В заключении диссертации обобщаются итоги исследования, формули
руются основные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые 
на защиту. 



Основное содержание работы 

Обучение родному языку детей, не владеющих им, а также обучение род
ному (нерусскому) языку как второму - сравнительно новое направление в ме
тодике преподавания национальных языков. Многие проблемы требуют глубо
кого исследования и разработки. Вопросы обучения марийскому языку как не
родному актуальны и для школ Республики Марий Эл. 

В методике преподавания неродного языка в последнее время сформирова
лась тенденция определять в качестве объекта обучения речевую деятельность. 
В трудах психологов (П.П.Блонского, Л.С.Вьп"ОТСкого, П.Я.Гальперина, 
Л.В.Занкова, А.Н.Леонтьева, СЛ.Рубинштейна и др.) разработаны основные 
положения психологии человеческой деятельности. 

По мнению ученых, практическое владение языком может быть достигнуто 
только в процессе речевой деятельности. 

«Речевая деятельность есть активный, целенаправленный, мотивирован
ный, предметный (содержательный) процесс выдачи и (или) приема сформиро
ванной и сформулированной посредством языка мысли (волеизъявления, выра
жения чувств), направленный на удовлетворение коммуникативно-
познавательной потребности человека в процессе общения» (И.Л.Зимняя). 

Немаловажное значение для успешного преподавания неродного языка 
имеет, как известно, пробуждение интереса учащихся к содержанию обучения. 
Особенно важно учитывать этот фактор при обучении устной речи учащихся 5-
7 классов, когда у них падает интерес к учебе, а уровень сознательности еше 
недостаточно высок. Кроме того, у учащихся средних классов прочно сформи
рованы речевые механизмы на функционально родном (в данном случае на рус
ском) языке. 

Основным методологическим требованием к процессу обучения второму 
язьпсу является адекватность его реальному процессу коммуникации, так как 
речевая деятельность обучающегося является реакцией на конкретные жизнен
ные ситуации, в которьк он оказьшается. 

По мере того, как менялась формулировка цели («обучение языку» -> 
«обучение речи» -> «обучение речевой деятельности» -^ «обучение обще
нию»), менялась и система обучения. Бьш разработан коммуникативный метод 
обучения язьгку, который в методической литературе рассматривали следую
щие исследователи: В.Г.Костомаров, О.О.Митрофанова, Е.И.Пассов, 
О.Б.Тарнопольский, Э.И.Шубин и др. 

Коммуникативность, по мнению исследователей, заключается в уподобле
нии процесса обучения процессу коммуникации, т.е. процесс обучения является 
моделью процесса коммуникации. Подобие или адекватность проявляется в пе
реносе явлений реального общения в процесс обучения, в наличии мотивации, 
от которой зависит результат обучения общению. Мотивация же обеспечивает
ся тем, насколько полно моделируется в процессе обучения характер общения. 

В процессе обучения неродному языку необходимо предусмотреть: 1) дея-
тельностный характер речевого поведения обучающегося, который должен во
плотиться: а) в коммуникативном поведении учителя как участника процесса 
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общения и обучения; б) в коммуникативном (мотивированном, активном) пове
дении ученика как участника общения и учения; 2) в предметности процесса 
коммуникации, которая должна быть смоделирована ограниченным, но точным 
набором тем обсуждения; 3) в ситуациях общения, которые моделируются как 
наиболее типичные (в условиях школы) варианты взаимоотношений обучаю
щихся; 4) в речевых средствах, обеспечивающих процесс общения и обучения в 
данных ситуациях. 

Коммуникативность предполагает речевую направленность учебного 
процесса, когда учащийся постоянно вовлечен в процесс общения на изучаемом 
языке. Речевая направленность предусматривает использование коммуникатив
но- ценного речевого материала для организации общения на изучаемом языке. 
При этом важно учитывать три фактора: а) конкретные сферы, в которых пред
полагается общение; б) виды деятельности, которыми занимаются учащиеся; в) 
возрастные интересы обучаемых. 

Речевая направленность предполагает использование не языковых, а ус
ловно-речевых упражнений, а также исключение всех псевдоречевых упраж
нений в процессе развития речевых умений. Следовательно, упражнения долж
ны быть не упражнениями в проговаривании, а в говорении, когда у говорящего 
есть определенная речевая задача и когда им осуществляется речевое воздейст
вие на собеседника. 

Коммуникативность включает в себя индивидуализацию обучения речевой 
деятельности, т.е. учет всех свойств ученика как индивидуальности: его спо
собностей, умений осуществлять речевзто и учебную деятельность, его личных 
свойств. Речевая реакция возможна лишь в том случае, если стоящая перед 
учеником задача отвечает его личностным потребностям и интересам. Поэтому 
для вызова адекватной реакции необходим учет индивидуальных особенностей 
учащихся, а также их жизненного опыта, сферы интересов, склонностей, эмо
циональной сферы, складывающегося мировоззрения, наконец, статуса лично
сти в коллективе. 

Коммуникативность связана с понятием функциональность, которая 
предполагает опору не на систему языка, а на систему речевых средств, функ
ционирующих в процессе общения. Данный принцип также определяет отбор 
адекватного процессу коммуникации речевого материала, то есть: а) отбор тех 
сфер коммуникации, к участию в которых готовятся учащиеся; б) отбор лекси
ки не просто с учетом принципа частотности, а с целью решения определенной 
речевой задачи в конкретной ситуации общения; в) отбор материала этнокуль-
туроведческого характера. 

Немаловажное значение при обучении устной речи имеет учет принципа 
новизны в презентации учебного материала. Это поддерживает стойкий инте
рес учащихся к изучаемому языку. 

Коммуникативность предполагает ситуативность обучения. Идею об 
обучении устной речи на основе ситуаций высказьгеали: В.А.Артемов, 
Л.Л.Вохмина, А.А.Леонтьев, Е.И.Пассов, СЛ.Рубинштейн, Н.С.Черноусова и 
др. 

При обучении устной речи на неродном языке необходимо выявить: 1) 
наиболее типичные и актуальные ситуации; 2) наиболее вероятные программы 
(типы) речевого поведения собеседников в данных ситуациях. Ситуативность 
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помогает воссоздавать коммуникативную реальность, формировать устойчивый 
интерес к общению. 

Речевая ситуация является условием для осуществления речевой деятель
ности. Только при совершении речевых действий формируется речевая дея
тельность учащихся, проявляются умения и навыки по использованию рече
вых средств изучаемого языка. Для создания и использования речевых ситуа
ций на уроках марийского языка как неродного необходимы определенные ус
ловия: 1) целенаправленная организация учебного процесса; 2) учет закономер
ностей построения речевых ситуаций и использование их при обучении говоре
нию; 3) привлекательность ситуаций в плане содержания. 

Процесс обучения языку как неродному предполагает формирование ком
муникативной компетенции учащихся - умение сотрудничать в различных ви
дах деятельности, что способствует свободному владению речью при опреде
ленных условиях общения; развитие коммуникативных умений (умение уста
навливать контакты, находить темы для разговора в различных ситуациях, вы
бирать адекватные способы взаимодействия в деловом и эмоциональном обще
нии). 

При обучении устной речи большое внимание должно уделяться диалогу и 
монологу. С точки зрения лингвистики эти формы устной речи описаны в рабо
тах А.В.Абрамович, А.Р.Балаян, Н.В.Бессмертной, Н.Ю.Шведовой. Л.В.Щербы, 
Л.П.Якубинского. В методике вопросы обучения диалогической и монологиче
ской речи нашли отражение в трудах таких ученых-исследователей, как 
О.Э.Вильчек, Ц.Д.Й0Т0В, Е.И.Пассов, И.В.Рахманов, Г.В.Рогова, В.Л.Скалкин и 
др. 

Диалог и монолог - это взаимосвязанные и взаимопротивопоставляемые 
формы речи. В диалоге может усиливаться монологический элемент, равно как 
и монолог может включать элементы диалога. Обе формы речи являются носи
телями информации и строятся на единой язьпсовой системе. 

Исследователями диалог рассматривается как: а) цепь реплик - взаимных 
реакций двух общающихся между собой индивидов; б) особая функционально-
стилистическая форма речевого общения, которой свойственны: наличие двух 
или нескольких участников, обменивающихся речью; более или менее быстрый 
темп речи, краткость реплик, их лаконичность и эллиптичность (Т.Г.Винокур); 
в) обмен высказьшаниями между двумя или несколькими собеседниками 
(Э.Л.Трофимова); г) обмен репликами, которые естественно порождаются одна 
за другой в процессе разговора (Н.Ю.Шведова); д) система обязательств участ
ников диалога по удовлетворению коммуникативной потребности собеседника 
(А.Н.Баранов, Т.Е.КреЙдлин). 

Наряду с определением основных характеристик диалога важным вопро
сом в рамках теории диалога является его классификация. 

Одни исследователи в качестве классифицирующего признака берут внеш
нюю форму диалога, характер его протекания, при этом вьщеляют диалог рас
спрос, диалог-беседу, диалог-диспут. 

По характеру соотношений между акцией и реакцией вьщеляют диалог-
противоречие, диалог-синтез (Е.М.Гапкина - Федорук), диалог-спор, диалог-
объяснение (А.Н.Соловьева). 



с учетом семантико-синтаксических признаков вьшеляются диалог-
обсуждение, диалог-сообщение (О.И.Ширяйко). 

Для диалога характерны автоматизм и эмоциональность, так как партнеры, 
получая и передавая информацию, пользуются определенными языковыми 
шаблонами, клише и т. д. 

Монологическое высказьшание - это высказывание одного человека объе
мом свыше двух фраз (т.е. от сверхфразового единства до целого текста), кото
рое обладает особыми структурными характеристиками: непрерывный харак
тер высказывания; логичность и связность высказывания; смысловая закончен
ность высказывания, которая связана с его коммуникативной направленностью, 
с речевой задачей говорящего. Минимальной структурной единицей монолога 
является предложение. 

Основная трудность производства монолога и обучения ему состоит в том, 
что развернутые мысли нужно грамматически и интонационно оформлять, ло
гически связывать на смысловом и синтаксическом уровнях, которые превы
шают предложение. 

Стилистические особенности монологического высказывания зависят от 
сферы и вида устно-речевого общения, коммуникативной ситуации, личности 
говорящего и адресата речи. Протяженность и степень оригинальности, харак
тер содержания зависят от индивидуальных особенностей каждого ученика. 

В методической литературе выделяются процедурное и свободное моно
логическое высказывание. В реальных условиях общения приоритет отдается 
свободным монологическим высказываниям. 

Существуют различные подходы к классификации монолога. 
Так, ВЛ.Скалкин пpejзлaгaeт принять за основу классификации видов мо

нолога коммуникативно-смысловой 1фитерий. Им выделяются: - фрагментар
ное высказывание (4-6 полных предложений); - монологическое единство (7-12 
полньк предложений); - выступление (13- 20 полных предложений); - доклад 
(свьпне 20 полных предложений). 

Традиционно при обучении устной речи на неродагом языке принято выде
лять: монолог - сообщение, монолог - описание, монолог - повествование, мо
нолог - рассуждение, монолог убеждение. Учащихся 5-7 классов, не вла
деющих марийским языком, необходимо обучать составлению монолога • со
общения, монолога - описания, монолога - повествования. 

В лингводидактике бьгговало мнение, что необходимо обучать или только 
диалогу, или только монологу. Подобную идею отвергают ученые-методисты 
А.А.Миролюбов, И.В.Рахманов, В.С.Цетлин и др. Они сходятся во мнении, что 
при обучении этим видам устной речи необходимо учитывать специфику каж
дой из них и разрабатъшатъ упражнения, которые помогают формировать у 
учащихся умения и навыки как в диалогической, так и в монологической речи. 

По мнению ученых, обучение устной речи должно происходить поэтапно. 
На первом этапе происходит осознание и усвоение учащимися категорий языка, 
речевых образцов, необходимых для построения диалогических единств в зави
симости от коммуникативных установок. На втором этапе происходит конст
руирование сообщений, их неоднократное повторение с целью закрепления в 
памяти учащихся. На третьем этапе происходит использование сформирован
ных умений в речевой практике. 
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С.Б.Аблам предлагает установить типичные для языка сочетания речевых 
образцов, Л.С.Андреевская-Левенстерн, А .Ш Асадуллин, О.Е.Михайлова при 
обучении диалогу рекомендуют заучивание и воспроизведение готовых диало
гических образцов, О.ВЛюбатенко дает установку на то, чтобы обучение про
исходило только на коммуникативно-ценных речевых единицах. 

При обучении монологической речи С.Ф.Шатилов акцентирует внимание 
на особенностях монологического высказывания и характере овладения языко
выми средствами. 

Е.И.Пассов важным считает: научить учащихся обращаться к конкретному 
лицу, в конкретных условиях общения; научить вьфажать законченную мысль, 
имеющую коммуникативную направленность; научить высказаться логично и 
связно; научить высказаться с достаточной скоростью, обеспечивающей отсут
ствие необоснованных пауз между фразами. 

Обучение устной монологической речи строится на основе текста. Текст, с 
одной стороны, является продуктом говорения (И.А.Зимняя), с другой стороны, 
текст служит объектом восприятия и является для реципиента объектом смы
словой обработки. Текст, на основе которого происходит обучение устной речи, 
должен также быть коммуникативно-направленным, т.е. обладать связностью, 
цельностью, информативностью. Информативно насыщенные тексты интерес
ны для учащихся. 

Разработка системы упражнений и методически правильное их использо
вание является одной из актуальных проблем об)^ения второму язьпсу. 

Данной проблемой занимаются: Г.А.Бигехтина, И.А.Грузинская, 
В.Г.Костомаров, Е.И.Пассов, И.В.Рахманов, В.СЦетлин и др. В методической 
литературе последних лет все чаще встречается деление упражнений на языко
вые и речевые. 

При вьшолнении языковых упражнений внимание учащихся сосредоточено 
на язьпсовых формах, при вьшолнении речевых - на их содержании. Только 
язьпсовые упражнения недостаточны для развития речи, т.к. они обеспечивают 
усвоение грамматических сведений, не формируют речевые навыки. 

Г.А.Бигехтина предлагают назвать «подготовительными» те упражнения, 
при выполнении которых внимание занято и содержанием высказывания, и 
языковыми средствами его выражения. 

Е.И.Пассов выделяет упражнения, которые называет коммуш1кативными. 
Данные упражнения целесообразно использовать для выработки как фаммати-
ческих, так и речевых навыков. 

Широкое распространение получили упражнения, называемые «ситуатив-
нымго). Эти упражнения способствуют отработке языкового материала и раз
вивают мотивационную готовность к речи. 

Для обучения диалогической речи на марийском языке учащихся, не вла
деющих им, необходимы: 1) подготовительные упражнения, направленные на 
отработку языкового материала; 2) упражнения для развития умений реплици-
рования; 3) упражнения в коммуникативном диалогизировании. 

Упражнения для обучения монологической речи бьюают двух видов: 1) 
подготовительные; 2) упражнения, развивающие собственно монологическую 
речь. 
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Успешность обучения устной речи учащихся на марийском языке зависит 
от лингвометодических факторов (содержание профамм, учебников и их соот
ветствие современным требованиям). 

Анализ действующих программ (Л.А.Петухова - Йошкар-Ола, 1995) и 
учебников для 5-6 классов (Л.А.Петухова - Йошкар-Ола, 1997) и 7 класса 
(3 В Учаев - Йошкар-Ола, 1997) показал, что ориентированы они на грамма
тический подход к обучению марийскому языку, не способствуют в должной 
мере обучению устной речи, диалогической и монологической. В учебниках не 
реализуются принципы коммуникативной направленности, функциональности, 
ситуативности. Они содержат упражнения и задания, направленные на отработ
ку язьпсовых навыков, но не включают упражнения, способствующие развитию 
устной речи, обогащению активного словарного запаса учащихся. 

Для выявления общей картины язьпсовой ориентации учащихся школ с 
русским (родным) языком обучения нами проведено анкетирование: был опро
шен 381 ученик: 59% - русские, 34% - мари. 7% - другой национальности. Ана
лиз ответов на вопросы анкеты показал, что 4 1 % учащихся-мари знают свой 
родной язык в той или иной степени: от понимания, но не умения говорить до 
полного умения общаться, читать, писать; 48% респондентов родньга языком 
назвали марийский. Из общего количества опрошенных детей мари 47% разго
варивают с родителями на марийском и русском язьпсах, 50% учащихся обща
ются только по-русски и лишь 2% - только на родном марийском языке. 

Таким образом, анализ анкетных данных позволяет сделать вьгеод о том, 
что дети-мари, обучающиеся в городских и поселковых школах, плохо знают 
или вовсе не знают родного марийского язьша, для них языком общения со 
своими родителями, братьями и сестрами является русский язьш. Однако 6 1 % 
учащихся ответили, что марийский язьпс им пригодится в будущем для обще
ния с родствешшками. 

Вторая часть анкеты включала задания, направленные на выявление уров
ня сформированности коммуникативных умений и навыков учащихся 5-7 клас
сов. Анализ работ выявил следующее: уровень сформированности коммуника
тивных навыков учащихся 5-7 классов колеблется от 2,8 до 4,7 баллов. Боль
шой диапазон в баллах объясняется тем, что, во-первых, по мере взросления у 
учащихся теряется мотивация к учению в цедюм, и в частности, к изучению ма
рийского языка; во-вторых, несовершенством методики преподавания, когда 
большой акцент делается на чтение, перевод и вьтолнение грамматических 
упражнений. 

Следовательно, обучение марийскому языку как неродному в целом, обу
чение устной речи, в частности, требует разработки эффективной методической 
системы, которая бьша бы ориентирована на формирование коммуникативной 
компетенции учащихся. 

Обучение говорению всегда осуществляется на основе определенного со
держания. 

Определение содержания обучения зависит от цели обучения. Коммуника
тивно-ориентированный подход к обучению марийскому язьжу как государст
венному позволил определить практическую цель обучения языку как достиже
ние достаточно высокого уровня коммуникативной компетенции. Правильный 
отбор, объем, распределение, структура и организация учебного материала спо-
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собствуют реализации поставленной цели, создавая возможность управления 
учебным процессом через средства обучения и методические приемы. Для оп
ределения содержания обучения устной речи на марийском языке необходимо 
обращаться к сферам и областям действительности, близким учащимся. При 
обучении устной речи учащихся 5-7 классов на марийском языке актуальны: 1) 
сфера духовной культуры (школа, ВУЗ , спорт, литература, музыка, живопись, 
хобби, досуг); 2) сфера обслуживания (бытовое обслуживание, торговля, обще
ственное питание, транспорт, СМИ, здравоохранение, музеи, клубы, библиоте
ка, кино, театр, телевидение,); 3) социально-политическая сфера (семья, класс
ный коллектив, город, село, страна, республика, природа, этика, общественная 
работа, история); 4) сфера материального производства (промышленность, 
сельское хозяйство, строительство). 

С учетом принципов коммуникативного метода обучения и сфер общения 
разработана «Программа по марийскому (государственному) языку» для 1-11 
классов, которая апробирована в ходе обучающего эксперимента. 

Программа определяет содержание базового курса обучения марийскому 
языку в 1-11 классах. Объем материала рассчитан на 60 часов из расчета два ча
са в неделю для каждого класса. 

В программе раскрываются: цели и задачи обучения марийскому языку как 
государственному; определяется содержание базового курса обучения марий
скому языку как государственному; дается перечень речевых ситуаций и соот
ветствующих им речевых образцов и клише. 

В профамме формулируются требования к овладению марийским языком 
как государственным. 

Учебный материал в программе распределен по блокам. (Приложение 3) 
Каждый блок включает следующие разделы: 

1. Лексическая тема. 
2. Содержание темы и ситуации общения. 
3. Тематическая лексика и речевые образцы. 
4. Грамматический материал. 
5. Краеведческий и лингвокраеведческий материал. 
6. Требования к уровню владения грамматическим материалом. 
Практической целью обучения марийскому языку является овладение ре

чью на марийском языке, формирование коммуникативной компетенции. Дос
тижение этой цели предполагает формирование языковых и социокультурных 
знаний, умений и навыков. 

Содержание предмета «Марийский (государственный) язык» состоит из 
трех компонентов: коммуникативного, лингвистического и социокультурного. 

Коммуникативный компонент определяет объем речевого материала на ос
нове сфер устного общения, обеспечивающего сформированность речевых 
умений и навыков учащихся. 

Лингвистический компонент определяет объем языкового материала, кото
рый необходим для формирования умений и навыков говорения на марийском 
языке. 

Распределение языкового материала в программе идет в рамках лексиче
ских тем, так как при коммуникативно-ориентированном обучении важно не 
просто его усвоение, а фуныщональное использование в речи. 
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Социокультурный компонент обусловливает широкое включение в содер
жание предмета краеведческого и лингвокраеведческого материала, что спо
собствует реализации диалога культур. 

В соответствии с программой обучение марийскому языку осуществляется 
в три этапа, каждый из которых имеет свои цели и задачи. 

Первый этап - 1-3 (4)-е классы. Цель - формирование речевых умений и 
навыков. 

Второй этап - 5-6 (7)-е классы и 8-9 классы. Цель - развитие речевых и 
языковых умений и навыков, формирование речевых и язьпсовых умений и на
выков. 

Третий этап - 10-11 классы. Цель - формирование коммуникативной ком
петенции на основе языковьк и социокультурных знаний, умений и навыков. 

Коммуникативно-ориентированный подход к определению учебного мате
риала обусловил концентрический подход к его распределению по классам В 
каждом последующем концентре сосредоточен речевой материал для расши
рения и углубления тех ситуаций, которые усвоены на предьщущем коьщентре 
(блоке). 

При обучении устной речи необходимо учитывать межтематический этап 
работы, который предполагает совмещение двух или нескольких тем. При про
хождении новой темы учитель должен стремится к расширению обсуждаемой 
проблемы, но для этого необходимо использовать материал из ранее изученньк 
тем. Пути и способы, обеспечивающие повторяемость тем, следующие: - вклю
чение пройденного лексического материала в речевую зарядку в начале урока; -
использование изученного лексического материала при презентации и закреп
лении фамматических явлений; - проведение межгематической беседы на за
ключительном (повторительном) уроке. 

Учитывая то, что при обучении устной речи развиваются навыки построе
ния диалогической и монологической речи, нами определены требования к ов
ладению этими формами речи. 

Так, в пятом классе учащиеся должны уметь: составлять диалог из 6-7 реп
лик, монолог - из 8-10 предложений; отвечать на вопросы собеседника и зада
вать встречные вопросы; завершать текст по предложенному началу; состав
лять текст по рисунку. 

В шестом классе учащиеся должны научиться, используя изученные слово
сочетания, речевые образцы и клише, составлять диалог из 7-8 реплик, монолог 
- из 9-10 предложений; составлять рассказ по изучаемой лексической теме; 
кратко передавать содержание прослушанного или прочитанного текста; рас
сказывать о главном герое (описать внешность: возраст, рост, черты лица, цвет 
волос и т. д.). 

В седьмом классе учащиеся должны уметь: без предварительной подготов
ки (на основе изученных тем) выражать свои мысли в небольшом тексте; со
ставлять диалог из 8-10 реплик; монолог - из 10 предложений; выражать свое 
отношение к увиденному, усльиианному и прочитанному. 

Методическая система обучения устной диалогической и монологической 
речи на марийском языке в практике его преподавания как неродного должна 
строигься на основе коммуникативного метода с учетом его принципов: рече
вой направленности учебного процесса, индивидуализации обучения, функ-
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циональности речевых средств, новизны в презентации учебного материала, си-
туативности. При формировании навыков диалогической речи на марийском 
языке как неродном, должны иметь место: 1) коммуникативная направлен
ность обучения; 2) поэтапность; 3) моделирование типичных коммуникативных 
(речевых, условно-речевых) ситуаций; 4) обучение диалогу как речемысли-
тельной деятельности; 5) овладение определенным набором речевых образцов и 
клише; 6) коммуникативные упражнения. 

Коммуникативная направленность при обучении устной диалогической ре
чи предполагает: а) включение в содержание обучения такого речевого мате
риала, который может использоваться в естественных условиях общения; б) 
формирование активно-тематического минимума с учетом возрастных и психо
логических особенностей учащихся; в) создание определенной системы рабо
ты, которая обеспечивает общение на изучаемом языке. 

На основе принципа «от простого к сложному» определены этапы обуче
ния диалогической речи учащихся 5-7 классов на марийском языке при препо
давании его как неродного: 

I этап: Обучение конструированию диалогических единств типа: а) вопрос-
ответ, б) сообщение-ответ; в) сообщение-вопрос; г) вопрос-вопрос; д) побужде
ние-ответ. На этом этапе происходит формирование умений и навыков в со
ставлении диалога начального уровня. 

I I этап: Обучение составлению диалогических единств типа: а) сообщение-
вопрос-вопрос; б) вопрос-вопрос-вопрос; в) побуждение- ответ-вопрос. На дан
ном этапе совершенствуются речевые навыки учащихся. 

II I этап: Дальнейшее совершенствование навыков использования в речи 
усвоенных диалогических единств и расширение диалога за счет включения в 
реплику одного из собеседников монологического текста. 

Для обучения диалогической речи на марийском языке нами вьщелены 
следующие типы упражнений: I ) подготовительные; 2)упражнения для репли-
цирования; 3) упражнения в коммуникативном диалогизировании. 

Подготовительные упражнения делятся на: 1) имитационные; 2) подстано
вочные; 3) трансформационные. С помощью этих упражнений отрабатывается 
языковой материал, необходимый для конструирования высказываний. 

К упражнениям для развития умений реплицирования относятся: 1) во
просно-ответные (общие, альтернативные, специальные вопросы); 2) реплико-
вые (утверждение - вопрос, утверждение - отрицание, побуждение - повество
вание). При обучении устной диалогической речи на марийском язьпсе необхо
димо научить учащихся комбинировать реплики в соответствии с характером 
речевого действия, а именно: - выяснение какого-либо факта; сообщение факта 
и требование уточнить сказанное; - выражение согласия или несогласия со ска
занным; - согласие с высказанным или отмежевание от него; - сообщение факта 
и выражение отношения к сказанному; - предложение и контрпредложение. 

К упражнениям в коммуникативном диалогизировании относятся: заучи
вание образцов коротких диалогов; подбор парных реплик из нескольких дан
ных; вставка реплик реакций в деформированный диалог; упражнения по за
данным ситуациям; составление реплик диалогов по образцу; составление диа
логов по плану, по картине; составление вопросов диалога с опорой на их вари-
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анты; ролевое общение и ролевые игры. В реферируемой работе описываются 
упражнения с приведением примеров. 

Система работы по развитию устной монологической речи на марийском 
языке учащихся, для не владеющих им, предусматривает: 1) коммуникативную 
направленность процесса обучения; 2) учет типологии монолога; 3) соблюдение 
принщта «от простого к сложному»; 4) специальные упражнения. 

Коммуникативная направленность также предполагает ориентировку все
го учебного процесса на общение, т.е. формирование умений в устной речи. 
Разрабатьгеая тематику для устных монологических высказываний, важно 
предлагать учащимся модели реальных ситуаций, в которых эти выступления 
звучали бы естественно, имели реальных заинтересованных людей. 

Последовательность обучения монологу должна согла<х)вываться с разно
видностями монолога, вьщеленными по принципу протяженности. В 5 классе 
целесообразно учить фрагментарному монологическому высказыванию, а в 6-7 
классах - монологическому единству из 9-10 предложений. Это обусловлено 
тем, что к седьмому классу учащиеся накапливают достаточное количество 
лексики, у них отработаны навыки в построении различных по уровню сложно
сти синтаксических конструкций. Важно развивать у учащихся способности к 
консервации и актуализащш определенной информации, логически последова
тельному изложению мысли. 

Нами предлагаются для обучения монологической речи следующие уп
ражнения: 1) подготовительные; 2) упражнения, развивающие собственно мо
нологическую речь. 

Подготовительные упражнения также способствуют активизации конкрет
ного языкового материала. 

К упражнениям, развивающим собственно монологическую речь на марий
ском языке, относятся: 

1 Обучение на базе речевых образцов. Данное упражнение включает в се
бя: а) предъявление, анализ, репродуцирование речевых образцов с целью фик
сации в памяти учащихся; б) репродуцирование речевых образцов при фикса
ции внимания учащихся на качестве их воспроизведения, предъявление и ана
лиз речевых образцов, вьщеление средств связи предложений, обучение упот
реблению их в самостоятельном коротком высказьгеании (3-5 предложений), 
воспроизведение текстов из 10-12 предложений; в) продуцирование самостоя
тельного высказывания на основе речевых ситуаций или с опорой на нагляд
ность; г) изменение текста и воспроизведение его. 

2. Обучение на основе предложений, содержащих цепь логически связан
ных суждений (связный текст), внимание учащихся акцентируется на средствах 
связи между предложениями. 3. Обучение на основе логико-синтаксических 
схем. 4. Обучение на основе нескольких микротекстов, связанных единой лек-
сико-синтаксической схемой. 5. Обучение на основе ситуаций. 6. Обучение с 
опорой на наглядность. 7.0бучение на основе связного текста. 

В работе дается подробное описание вышеназванных упражнений с приме
рами. 

Таким образом, система обучения устной речи на марийском язьисе, диа
логической и монологической ее формам, строится с учетом принципов комму
никативного метода и на коммуникативно ценном материале. 
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Экспериментальное обучение, с целью проверки эффективности предло
женной методики обучения устной речи, проводилось на базе четырех школ го
рода Йошкар-Олы Республики Марий Эл: сш № 2, 7, 10, 27. В нем принимали 
участие 380 учащихся. 

Цель эксперимента - проверить результативность предлагаемой системы 
обучения устной речи на марийском языке, направленной на формирование 
умений в устной коммуникации; доказать необходимость применения комму
никативно-ориентированного подхода при отборе содержания обучения, а так
же правильность гипотезы, в соответствии с которой строилось эксперимен
тальное обучение. 

Гипотеза эксперимента предусматривала определенную последователь
ность введения в учебный процесс речевых моделей и образцов, диалогических 
единств, специальных упражнений для развития как диалогической, так и мо
нологической речи учащихся 5-7 классов на марийском языке, формирование 
их речевых умений и навыков. 

Задачи эксперимента сводшшсь к тому, чтобы: - определить эффектив
ность предложенной методической системы обучения устной марийской речи 
учащихся, не владеющих им; выявить особенности формирования у учащихся 
5-7 классов навыков построения диалогической и монологической речи; - раз
работать и проверить систему специальных упражнений для обучения устной 
диалогической и монологической речи. 

Материал для проведения констатирующего и обучающего экспериментов 
разрабатывался с учетом данных, собранных самим диссертантом, среза зна
ний, а также на основе теоретических предпосылок в области лингвистики, 
психологии, психолингвистики и педагогики, выявленных в первой главе на
стоящего исследования, сформулированной рабочей гипотезы и положений, 
вьгаосимых на защшу. 

При проведении эксперимента учшъгеались следующие факторы: во-
первых, эксперимент проводился в условиях городской школы, где марийский 
язык для большинства обучаемых, в том числе и для детей-мари, является 
функционально неродным; во-вторых, для участников эксперимента было ха
рактерно не одинаковое владение языком: дети 1 группы не понимают и не го
ворят на марийском языке; дети 2 группы понимают, но не говорят по-
марийски; дети 3 группы понимают по-марийски и немного говорят; дети 4 
группы понимают и хорошо говорят по-марийски; в-третьих, проверялись раз
ные методические подходы и их эффективность при преподавании марийского 
языка как неродного: фамматический подход, коммуникативно-направленное 
обучение; в-четвертых, сравнение полученных результатов в ходе эксперимен
та. 

В ходе констатирующего эксперимента изучался уровень развития устной 
речи учащихся 5-7 классов, проверялись отдельные компоненты разработанной 
методики, элементы упражнений для обучения диалогической и монологиче
ской речи. 

Для обучающего эксперимента были выявлены измерители уровня умений 
и навыков в устном общении: - количество реплик в диалоге, которые реализу
ются в различных сферах общения и речевых ситуациях; - количество предло
жений в монологе. 
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Показателями первого измерителя являются: умение начать и закончить 
разговор, задавать вопросы и отвечать на них, умение поддержать собеседника, 
правильное употребление формул речевого этикета в конкретных ситуациях и 
сферах общения, соответствие о&ьема диалога программным требованиям. 

Показателем второго измерителя является умение учащихся составлять не
обходимые по объему устные монологи, которые характеризуются адресной 
направленностью речевого высказьшания, полнотой и развернутостью выска
зывания, логической последовательностью. 

В ходе экспериментального обучения по предложенной методической сис
теме с использованием специальных упражнений повысилось качество препо
давания предмета. Учащиеся научились составлять монологи и диалоги по 
предложенным ситуациям в рамках сфер общения. Количество реплик в диало
ге и количество предложений в монологе соответствуют прохраммным требо
ваниям. Полученные данные отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем диалога и монолога в устной речи учащихся 

экспериментальных и контрольных классов 

Сфч)ы и стуации общения 
Диалог 

Выбсцжа Количество 
рештак % 

Монолог 
„ _ 1 Количество Выборка „ , •̂  предл. % 

'Экспериментальные S-7 классы, количество учащихся 194. 
Сфера духовной культуры «Соби
раемся на фото выставку». 
С ф ^ т обслуживания « Я шью но
вое платье, новый костюм». 
Социально-политическая сфера 
«К нам приехали гости из Фин 
ляндии». 
Сфера материального производст
ва «В нашем городе строится 
культурно-развлекательный 
центр». 

181 

185 

179 

165 

7-8 
93,2 
6-7 
63,1 
8-10 
61,8 

7-8 
69,7 

167 1 8-10 
86 

155 1 9-10 
! 61,8 

173 1 7-8 
1 60,8 

180 9-10 
52,6 

Контрольные 5-7 классы, количество учащихся 186. 
Сфера духовной культуры «В на
шем классе новый ученик». 
Сфера обслуживания «Я опоздал 
на урок. Не было автобуса». 
Социально-политическая сфера 
«Наша семья собирается в походо). 
Сфера материального производст
ва «Я хочу стать рабочим. А ты?» 

180 

140 

145 

115 

5-6 
50 
6-7 
36,8 
6-7 
38,1 
4-5 
30,2 

113 

145 

150 

5-6 
29,7 
7-8 
38,1 
5-6 

39,4 
180 6-7 

1 47,3 
Данные таблицы говорят о том, что экспериментальная работа была доста

точно эффективной. Умения и навьши построения как диалогов, так и моноло
гов в экспериментальных классах значительно вьппе. Из общего числа испы
туемых 93,2% учащихся смогли составить диалог из 7-8 регишк, 86,0% учащих
ся составили монолог из 8-9 предложений в ситуации «Собираемся на фотовы
ставку». В ситуации «Я шью новое платье, новый костюм» объем диалога со-

20 



ставил 6-7 реплик (63,1%), объем монологического текста составил 9-10 пред
ложений (61,8%). В ситуации «К нам приехали гости из Финляндии» диалог со
стоял из 7-8 реплик (61,8%), монолог - 7-8 предложений (60,8%). В ситуации 
«В нашем городе строится культурно-развлекательный центр» объем диалога 
составлял 7-8 реплик (69,7%), монолога - 9-10 предложений (52,6%). 

В контрольных классах показатель по данным измерителям ниже. Опреде
ленные трудности возникли у учащихся при построении диалогического и мо
нологического высказываний на основе ситуаций. Как при составлении диало
га, так и монолога работа имела вопросно-ответный характер. Реплики в диало
ге были короткие, в большинстве случаев однословные. Учащиеся затрудня
лись в использовании в своей речи речевых образцов, клише. 

Экспериментальное обучение устной речи по коммуникативно-
ориентированной методике с использованием упражнений для развития диало
гической и монологической ее форм оказалось более эффективным по сравне
нию с традиционной методикой обучения. Результаты обучающего экспери
мента подтверждают целесообразность использования упражнений для форми
рования коммуникативной компетенции учащихся 5-7 классов на марийском 
языке. 

В заключении диссертации обобщены результаты, приведены основные 
выводы исследования, которые сводятся к следующему: 

- процесс обучения устной речи на марийском языке должен быть моде
лью процесса коммуникации; 

- при обучении устной речи нельзя ограничиваться развитием только диа
лога или монолога, необходимо одновременно развивать навыки в обоих видах 
речевого общения; 

- для организации общения на изучаемом языке необходимо использовать 
коммуникативно-ценный материал, который способствует активизации рече-
мыслительной деятельности учащихся; 

- при определении содержания обучения устной речи необходимо обра
щаться к актуальным для учащихся сферам общения и областям деятельности; 

- необходимым условием обучения устной речи на марийском языке как 
неродном является создание ситуаций, которые побуждают к речевой деятель
ности; 

- при обучении устной речи необходимо научить детей обращаться к кон
кретному лицу в конкретных ситуациях и условиях общения, при этом выска
зывание должно бьтть построено логично и связно; 

- при организации обучения устной речи надо учитывать возрастные 
индивидуальные особенности учащихся. 
Результаты исследования не исчерпывают всех аспектов рассматриваемой 

проблемы. Перспективы и задачи дальнейших исследований состоят в конкре
тизации содержания лексического минимума курса «Марийский (государствен
ный) язьж», разработке методики развития письменной речи учащихся, не вла
деющих родным язьпсом. 
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