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Об щая хара1сгернстика  рабо ты 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  последние   год ы  в  Венгр ии  в  преподавании  русского   языка 

произошли  значительные  изменения.  На  смену  изучению  языка  как 

системы  пришла  практическая  направленность  занятий,  ориентирующая 

учащихся  на   овладение   языком  как  сред ством  общения.  Эта   конц ешщя 

была закреплена в Законе  ВР  о  среднем образовании (1995) и реализована 

в  программе  по   русскому  языку  и  языковых  курсов  коммуникативной 

направленности. 

В  качестве   эффективного   источника  оптимизации  обучения 

современная  методика  рассматривает  принцип  коммуникативности, 

использование  которого  обеспечивает интенсификацию учебного  процесса  

и  способствует качественному улучшению преподавания русского  языка. 

В  практику  занятий  по   русскому  языку  прочно   вошли 

коммуникативные упражнения, а   с  их  помощью осуществляется  обучение  

речевому  общению.  Экспериментальные  исслед ования  и  опыт 

преподавания  свид етельствуют,  что   эффективное   использование   и 

комбинирование  средств общения на  занятиях  по  русскому языку ускоряет 

процесс  формирования  речевых  навыков  и  умений,  усиливает 

познавательную д еятельность учащихся. 

В  данной  диссертации  исслед уется  проблема  использования 

принципа коммуникативности на  занятиях  по  русскому языку в венгерской 

средней школе. 

Актуально сть те мы.  Характерной  чертой  современной  школы 

является  усиливающийся  процесс  гуманизации  образования, 

ориентированного   на   личность  учащихся,  которая  формируется  прежд е  

всего   в  ходе   д еятельности  и  общения.  Во т  почему  задача   под готовки 

учащихся  к  полноценному  общению  на   иностранном  языке , в  том  числе  

русском  в  устной и  письменной  форме, выносится в  настоящее   время на  
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первый  план.  Реализация  д анной  зад ачи  предполагает  формирование   у 

учащихся речевых умений и коммуникативной компетенции. 

Исслед ования  в  области  применения  принципа  коммуникативности 

на   занятиях   по   русскому  язьпсу  как  иностранному  в  венгерских   средних 

школах   пред ставляется  особенно   актуальными,  так  как  большинство  

учащихся,  обучающихся  в  школах,  не   влад еют  р ечью  на   иностранном 

язьже  и  перед   препод авателями  русского   язьпса   стоит  задача   в 

максимально  короткие  сроки помочь учащимся овладеть русским язьпсом в 

объёме,  необходимом  д ля  прод олжения  обучения  и  овладения 

специальностью.  Источником  повышения  эф ф ективности  обучения,  на  

наш  взгляд ,  является  коммуникативный  принцип,  который  получил  в 

современной  метод ической  литературе   интенсивное   развитие.  В  то   же  

время названный принцип обучения в условиях  венгерской средней школы 

находится  еще  в  стад ии  становления,  что ,  на   наш  взгляд ,  делает 

актуальной  проблематику  исслед ования,  посвященного   проблемам 

использования  коммуникативного   принципа  обучения  русскому  языку  в 

венгерских  средних школах. 

Вышесказанное   позволяет  сд елать  вывод ,  что   тема  исслед ования 

"Коммуникативный  принцип  обучения  речевому  общению  по   русскому 

языку  на   занятиях   в  венгерских   средних  школах"  является  достаточно  

актуальной. 

Осно вная  цель  д иссертационного   исслед ования  состоит  в 

разработке   приёмов  обучения  речевой  общении  на   русском  языке   в 

венгерских   средних  школах,  в  проверке   целесообразности  использования 

предложенной метод ики на  занятиях  по  язьпсу. 

Об ъе кт  исслед ования:  метод ика  обучения  речевому  общению  с 

опорой на  коммуникативные упражнения в венгерских  средних школах. 



Пр ед мет  исслед ования:  приёмы  реализация  принципа 

коммуникативности  на   занятиях   по   русскому  язьпсу  как  иностранному  в 

венгерских  средних школах. 

Ра б о ча я  гипотеза   возникла  в  результате   изучения  литературы  по  

теме   исслед ования,  наблюд ения  за   практикой  препод авания  русского  

языка  в  отд ельных  венгерских   средних  школах,  а   также  на   основе  

собственного   опыта  работы  в  средней  школе.  Опора  на   принцип 

коммуникативности,  предполагающая  интенсивное   использование  

элементов,  способствующих  выработке   коммуникативных  умений, как то: 

ролевых  игр ,  ауд иовизуальных  сред ств,  служит  целям  активизахщи 

речевой  д еятельности  учащихся  и  практическому  овладению  языком  в 

сжатые  сроки в  условиях   ограниченного   количества   часов, отвод имых  на  

занятия  по   русскому  языку  как  иностранному  в  венгерских   средних 

школах. 

Для реализации поставленной цели и проверки выд винутой гипотезы 

необходимо было решить след ующие зад ачи: 

1 .  Провести  анализ  пед агогической,  метод ической  литературы,  а   также 

д ействующих  программ  и  учебников  д ля  средней  школы  по   русскому 

языку. 

2 .  Опред елить  содержание   принципа  коммуникативности  и  его   места   в 

системе  существующих принципов обучения. 

3 .  Выявить  уровень  сформированности  речевых  навыков  и  умений 

учащихся  венгерской  средней  школы  (на   примере   Гимназии  и 

Коллед жа по  информатике  им. Ференца Эркела). 

4 .  На  основе   разработанных  критериев  пред ложить  приемы  реализации 

коммуникативного   принципа  обучения  русскому  языку  как 

иностранному в условиях  венгерских  средних школ. 



Метод ологическую  основуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исслед ования  составляют  осново-

полагающие  положения  о   роли  язьпса   как  средства   общения  в  развитии 

речи учащихся на  иностранном язьпсе. 

Для  решения  поставленных  зад ач и  проверки  выд винутой  гипотезы 

использовались след ующие  метод ы исслед ования: 

1 .  Анализ литературы по  теме  исслед ования. 

2 .  Изучение   и  обобщение   существующего   опыта  препод авания  с 

использованием  коммуникативных  упражнений  и,  в  особенности, 

устных коммуникативных упражнений. 

3.  Провед ение   разведовательного   эксперимента   и  опытного   обучения  с 

целью проверки  эффективности рекомендуемого   д ля занятий принципа 

коммуникативности. 

4 .  Анкетирование  родителей учащихся изучающих русский язьпс. 

5.  Бесед ы с изучающими русский язьпс, преподавателями предметниками. 

Научная  новизна  исслед ования  заключается  в  то м,  что   в  нём 

пред принята  одна из первых попыток проанализировать  систему  обучения 

общению  на   русском  языке   в  венгерской  средней  пшоле   и  предложить 

приёмы реализации принципа коммуникативности  на   занятиях. На  основе  

анализа   реального   учебного   процесса   в  Венгрии  дана   обобщённая 

характеристика   результатов  использования  устных  коммуникативных 

упражнений  с  точки  зрения  их   мотивирующего   влияния  на   учебную 

активность  учащихся  на  уроках  русского   языка.  Результаты  исслед ования 

могут  быть  использованы  в  качестве   метод ических   рекомендаций  к 

проведению  занятий  по   русскому  языку,  в  разработке   научных  основ 

составления учебников и учебных пособий по  русскому языку. 

Те о ре тиче ская и практиче ская значимо сть: 

1 .  Проанализировано   содержание   пршщипа  коммуникативности  как 

вед ущего  принципа обучения язьпсу с практической целью. 



2.  Разработана   система  устных  коммуникативных  упражнений,  их  

использования в  обучении русскому язьпсу как иностранному  в  средней 

школе. 

3 .  Пред ложена  методика  обучения  речевому  общению,  которая  может 

найти  широкое   применение   в  работе   с  венгерскими  учащимися  в 

венгерской средней школы. 

4 .  Произвед ён  отбор   д ид актических   материалов  (текстов,  иллюстраций) 

д ля  работы  по   формированию  коммуникативных  навыков  учащихся 

средней школы по  русскому языку как иностранному. 

Данный материал может  быть  использован препод авателями на  уроках  

русского  язьпса  в 9 м, 10 м и 11 м классах  средней шко лы в Венгр ии. 

Осно вные положения, выно симые на  за щ иту: 

1 .  Опора  на   принцип  коммуникативности  способствует  оптимизации 

занятий  по   русскому  язьпсу  и  овладению  язьпсом  как  сред ством 

общения. 

2 .  Принцип  коммуникативности  наиболее   успешно  может  быть 

реализован  при  использовании  на   занятиях   упражнений  речевой 

направленности,  ролевых  игр   и  современных  технологий  обучения  в 

вид е   компьютерных  программ  и  ауд иовизуальных  сред ств.  Послед ние  

способствуют  воссозданию  ситуации  общения  и  стимулируют 

учащихся  на   речевую  деятельность  посред ством  зрительно слуховых 

объектов. 

В  стр уктур но м  отношении  работа   состоит  из  трёх   глав,  введ ения, 

заключения, библиографического  перечня и приложения. 

Апр о бац ия  исслед ования.  По   теме   диссертации  опубликовано   три 

работы  и  основные  результаты  диссертации  обсужд ались  на   кафедре  

метод ики,  педагогики  и  психологии Го с.  ИРЯ  им. А.  С.  Пушкина  в  2002  

год у. 



Осно вные сод ержание  рабо ты 

Во   Вве д е нии  обосновывается  выбор   темы  и  её   актуальность; 

опред еляются  предмет  и  метод ы  исслед ования;  ф ормулируются  цель  и 

зад ачи  научной  работы;  выд вигается  рабочая  гипотеза;  раскрывается 

научная  новизна   и  практическая  значимость;  сод ержатся  свед ения  о  

структуре  и объеме  д иссертации. 

В  первой  главе    zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Особенности  пр епод авания р усског о  языка  как 

чтостр анпог о   в  Венг р ии"   д аётся  теоретическое   обоснование   обучения 

русскому  язьпсу  как  иностранному  в  Венгрии  и  возможности  повьппения 

интереса  к изучению русского  язьжа. 

В  Венгр ии  преподавание   иностранного   язьпса   в  средней  школе   в 

настоящее   вр емя,  когд а   укрепляются  и  расширяются  международные 

связи,  приобретает  особое   значение.  Венгерское   хозяйство,  которое  

стремится быть открытым не  только  д ля близких  регионов, но  и д ля всего  

мира,  требует  от  работников  и  специалистов,  влад еющих  иностранньлми 

язьпсами,  умения  эффективно   вести  переговоров  с  использованием 

иноязычных  коммуникативных  средств.  Усвоение   иностранного   языка 

под растающим поколением облегчает  взаимопонимание  межд у народами, 

сод ействует  установлению  д ружеских,  деловых  и  культурных  связей 

межд у  ними.  В  связи  с  изменениями  политической,  идеологической  и 

экономической  ситуации  во   всём  кгаре   и  соответственно   в  Венгр ии, 

меняется  также  общая  парадигма  обучения  иностранным  языкам,  в  том 

числе   и  русскому  как  иностранному.  В  1989   году  обязательное  

преподавание   русского   язьпса   в  Венгерской  Республике   было  отменено. 

Русский язык становится одним из добровольно  выбираемых. В  настоящее  

время  в  вузах   экономического   проф иля,  а   также  в  некоторых  регионах  

Венгрии  и  в  средних  школах   русский  язьпс изучается  в  качестве   второго  

или  третьего   иностранного.  В  то   же   время  наблюд ается  возрастакщий 



интерес  к  изучению  русского   язьпса.  Главная  причина  этого   процесса  

заключается  в  том,  что   переход   России  к  рьшочной  экономике   создаёт 

благоприятные  условия  д ля  развития  торгово экономических   связей 

России и Венгр ии. 

Проблемы  повышения  эффективности  обучения  русскому  язъпсу  в 

Венгрии  нашли  своё   отражение   в  национальном  базовом учебном плане, 

гд е   дана   чёткая  перспектива   совершенствования  форм  обучения 

иностранньпй языкам, прежде  всего  русского  языка. 

Национальный базовый учебный план в соответствии с Законом ВР  о  

среднем  образовании  (1993   года   с  и  д ополнениями  1995   года)  является 

основополагающим  д окументом.  Данный  учебный  план  представляет 

возможность  педагогам  осуществить  профессиональные  стремления,  а  

школы  и  их   учегопси  получают  возможность  углубить  и  д ополнить 

учебные  материалы.  Национальный  базовый  учебный  план  пред ставляет 

это   таким  образом,  что   охватывает  до   50 70%  объема  предусмотренных 

законом  учебных  часов,  в  результате   чего   появляется  возможность 

д ополнить  нагрузку  новьпа  сод ержательным  материалом.  Национальный 

базовый  учебный  план  вместо   предметного   подразделения  определяет 

культурно образовательные  области, так что   школы самостоятельно  могут 

формировать  и  группировать  учебные  д исциплины.  Таким  образом, 

требования  под разд еляются  не   по   классам,  а   исход я  из  общих 

потребностей  и  соответствующих  особенностей  кажд ого   возраста  

учащихся. 

В  школах   ученики  могут  сами  выбирать  иностранный  язык.  Пр и 

этом  большое   значение   приобретает  новизна   учебного   процесса: 

интересный,  привлекательный  учебник,  стимулирующая  методика 

препод авания, продуманная организация урока, вызывающая желание  его  

изучать. 



Нами был проведен опрос родителей д етей, изучающих русский язьпс 

в  Техникуме  и  Проф техучилище  торговли  и  гостиничного   бизнеса   им. 

Барна Шипка и г.  Ниред ьхаза, в  Гимназии и  Сред ней спещ1ализированной 

школе   им. Мих а я Танчича  г. Орошхаза   на  основании  анкет  из  12  пунктов 

об их  оценке  учебных материалов, учебников. 

Результаты  анкетирования  в  процентах   выгляд ят  след ующим 

образом: 

8 5 %  родителей  не   говорят  на   русском  язьпсе   или  не   изучали  его.  Но , 

несмотря  на   это,  5 5 %  обычно  помогают  д етям  в  изучении  языка.  Хо тя 

большинство   родителей  не   владеет  русским  язьпсом,  9 2 %  родителей 

придают  значение   наличию  в  учебниках   грамматических   пояснений  на  

венгерском  языке ,  русско венгерского   словаря.  К  сожалению,  4 7 % 

родителей  не   знакомы  с  учебниками русского   языка,  по  которым  вед ется 

преподавание   в  Венгр ии,  но   придают  особое   значение   худ ожественному 

оформлению  книги.  Так  как  только   1 5 %  родителей  говорят  на   русском 

язьпсе,  9 5 %  опрошенных  обращаются  к  д ругим  за   помощью  в  обучении 

своих   д етей  язьпсу,  а   8 4 %  согласились  с  тем,  что   при  выборе   учебника 

мнение   учителя  является  опред еляющим. Именно  потому  9 7 %  родителей 

оставляют  за   преподавателем  право   выбора  учебника.  К  сожалению,  в 

последние  год ы в результате  роста  инф ляции, безработицы и  ряда  других  

негативных факторов у родителей не  хватает денег на  приобретение  каких

либо   д ополнительных  материалов  д ля  обучения  ребенка   языку,  но  

несмотря на  это , 9 6 % приобретают словари и 8 5 %    книги.  7 1 %  родителей 

считает, что   изучение   иностранного   язьпса  отличается от изучения других  

предметов,  а   учебник  является  основным  сред ством  по   усвоению. 

Иностранный  язык  можно  хорошо  усвоить  в  том  случае ,  если  учебник 

написан  д ля  соответствующей  возрастной  группы,  так  считает  9 9 % 

родителей.  Важность  русского   языка  становится  всё   более   ощутимой  в 
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наши  д ни,  так  как  молодёжь  наряду  с  английским  и  немецким  охотно  

выбирает  русский  язык  потому,  что   чувствует,  что ,  овладев  ещё  одним 

международньпй  языком,  будет  иметь  больше  шансов  устроиться  на  

работу. 

Результаты анкетирования, приведённые, в первой главе  позволяют прийти 

к  след ующим вывод ам: 

 определены отношение  учащихся и родителей д етей, изучающих русский 

язык к  учебному  процессу и к учебным материалам, а  также требования к 

преподаванию русского  язьоса  на  разных этапах  обучения; 

 выделены  области  познания  учапщхся  в  соответствии  с  национальным 

базовым  учебным  планом  Венгрии  и  с  д ействующим  в  России 

госуд арственным  образовательном  стандартом  по   русскому  язьпсу  как 

иностранному. 

Во  втор ой главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Особен н ости   и сп ол ьзован и я коммун и кати вн ого  

п р и н ц и п а  обучен и я  р усскому  языку  в  вен гер ски х   ср ед н и х   школ ах " 

характеризуются  основные  методические   положения,  связанные  с 

коммуникативным  принципом обучения, опред еляются средства  общения. 

Данная  глава   открывается  обзором  трудов  И.  Д.  Салистры,  А.  А. 

Леоньтева,  Е.  И.  Пассова,  Э.  Й.  Роовета,  О.  Д.  Митроф ановой,  В.  Г. 

Костомарова,  А.  Д  Щукина,  R  И.  Формановской,  Э.  А.  Азимова  по  

д анной проблеме. 

Цели  обучения  языку  относятся  к  числу  базисных  компонентов 

системы  обучения.  Принято   выд елять  стратегическую,  практическую, 

общеобразовательную, воспитательную, развивающую  цели обучения. Все  

цели  обучения  находятся  в  тесном  взаимодействии  друг  с  другом  и 

направлены  на   практическое   овладение   средствагли  общения  и 

д еятельностью  общения  в  её   рецептивных  и  прод уктивных  видах   в 

границах   уровней,  определяемых  Госуд арственным  образовательным 



стандартом  и  составленными  на   его   основе   программами.  Пр и  обучении 

русскому  языжу  в  венгерской  средней  школе   вед ущими  считаются  три 

цели, традиционный д ля венгерской лингвод ид актики, но   приобретающие 

новое   наполнение   в  настоящее   время.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Это   коммуникативная, 

информационная  и  учебно воспитательная  цели.  Реализация 

коммуникативной  цели  обеспечивает  формирование   речевых  навьпсов  и 

умений  во   всех   видах   речевой  д еятельности.  Пр и  д остижении 

информационной  цели учитывается  стремление   д ать  учащимся  комплекс 

языковой  и  неязыковой  информации  (тщательно   отобранной)  о   стране  

изучаемого   языка  и  помочь  им  сформировать  комплексную  картину 

общественного   и  культурного   состояния  страны. Инф ормация  подобного  

рода  направлена на  удовлетворение  познавательных интересов учащихся и 

одновременно  расширяет  их   кругозор.  Учебно воспитательная  цель 

должна  обеспечиваться  формированием  не   только   речевой,  но   и 

речемыслительной  д еятельности  учащихся.  Цели  обучения 

предопределяют  содержание   обучения,  а   значит  и  конечный  результат 

обучения  иностранному  языку.  Необходимо  выд елять  промежуточные  и 

конечные цели обучения каждому виду речевой д еятельности. На занятиях  

с  учащимися  средней  школы  промежуточной  целью  является  овладение  

основами  языка  и  подготовка   к  занятиям  в  вузе   на   русском  языке ,  а  

конечной  целью  является  свободное   владение   язьпсом  в  его   устной  и 

письменной формах. 

Принцип  коммуникативности,  предполагающий  определение  

значимых  д ля  учащегося  сфер   и  ситуаций  общения,  может  быть 

полноценно  реализован  лишь  в  том  случае,  если  учебный  процесс 

учитывает  интересы,  интеллектуальный  потенциал,  возрастные 

особенности  учащегося,  так  как  в  противном  случае   практически 

невозможна  опора  на   мотившщонную  сферу  учащихся  (иными  словами. 
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учащийся  как  интеллектуальный  субьект  исключается  из  учебного  

процесса). 

Коммуникативная  направленность  в  обучении  русскому  языку  как 

сред ству  общения  определяет  вид ы  речевой  д еятельности,  подлежащие 

активноглу усвоению. 

Цель  коммуникативного   подхода  состоит  в  том,  чтобы  вызвать  у 

обучаемых  заинтересованность  в  изучении  иностранного   языка  и  путем 

использования  коммуникативно   значимых  упражнений  обеспечить 

овладение   языком.  Коммуникативный  подход   привлекает  обучаемых 

отбором  тем  и  ситуаций  общения,  представляющих  д ля  них   интерес,  и 

пред оставления им возможности  выбора  текстов  и  зад ач д ля д остижения 

целей  программы  обучения.  Коммуникативная  способность  обучаемых 

развивается  через  их   вовлечение   в  решение   широкого   круга   значимых, 

реалистичных,  имеющих  смысл  и  д остижимых  зад ач,  успешное  

завершение   которых  доставляет  удовлетворение   и  повышает  их  

уверенность  в  себе.  Коммуникативное   обучение   язьпсу  подчёркивает 

важность  развития  способности  учащихся  и  их  желание   точно   и  к  месту 

использовать  изучаемый  иностранный  язык  д ля  целей  эффективного  

общения.  Обучаемые  д олжны  быть  также  готовы  использовать  язьш д ля 

реальной  коммуникации  вне   занятий,  например,  во   время  посещения 

страны изучаемого  язьпса, во  время приёма иностранных гостей дома, при 

переписке, при обмене  аудио  и видеокассетамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA н т. д . 

В  данной  главе   описаны результаты  анкетирования, проводимого   в 

венгерской  средней  школы  с  целью  выяснения  интересов  учащихся,  а  

также анализировано  содержание  наиболее  популярных радиопередач. 

Тре тья глава  диссертационного   исслед ования  "Ре че во е   общение   как 

объект  обучения  в  венгерской  сред ней  шко ле "  посвящена  анализу 

речевого   общения  и  описанию  опытного   обучения  в  средней  школе. 
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которое   позволило   определить  целесообразность  системы  упражнений, 

имеющей  целью  формирование   коммуникативных  умений  по   русскому 

языку как HHOCTpaHHOiiiy венгерских  учащихся. 

Активизация  речевой  д еятельности  учащихся  на   среднем  этапе  

обучения в венгерской аудитории имеет труд ности, связанные с обучением 

русскому  языку  вне  язьшовой среды. Зд есь, как пред ставляется, основной 

путь  решения  проблемы     правильная  организация  учебного   процесса. 

Следует  отметить,  что   проблема  существенно   осложняется  тем 

обстоятельством, что  далеко  не  все  учителя и д аже преподаватели русисты 

в  совершенстве   владеют  язьпсом.  Многие   из  них,  обладая  большим 

педагогическим  опытом,  не   имеют  возможности  повысить  свою 

квалификацию в стране  изучаемого  языка. Всё  это  снижает эф ф ективность 

обучения: 

   у  венгерских   учащихся  относительно   медленно   ф ормируются  речевые 

автоматизмы, навыки творческой речемыслительной д еятельности; 

   в учебной процесс редко  ввод ятся коммуникативные формы обучения; 

   следовательно,  осложняется  выработка   навыков  спонтанной 

д иалогической и монологической речи. 

Вот  почему  разработка   метод ики,  соответствующей  современному 

состоянию  преподавания  русского   языка  в  Венгрии  и  учитывающей 

типологические   особенности  венгерского   языка,     непременное   условие  

ошимизации учебного  процесса. 

В  результате  посещения уроков выясняется, что  уроки недостаточно  

коммуникативны, хотя и провод ятся по  учебнику коммуника'гавного  типа. 

Об  этом  свид етельствует  то ,  как  преподаватели  подходят  к  обучению 

говорению.  В  некоторых  случаях   работа   по   обучению  устной  речи 

свод ится  к  выполнению  вопросно ответных  упражнений.  Преподаватель 
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задаёт  отд ельные, не  связанные  по  смыслу,  вопросы кажд ому учащемуся. 

Пр и  этом учащиеся не  учатся задавать вопросы, участвовать  в  общении и 

при  этом  играют  пассивную  роль.  Все м  известно,  что   такой  подход   к 

обучению  диалогической  речи  является  нед остаточным,  так  как  в 

естественных  ситуащых  общения  речь  имеет  спонтаннойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х ар актер , и 

учащемуся  приходится  не   только   отвечать  на   вопросы,  но   и  быть 

инициатором  разговора   или  выражать  свою  реакщпо  на   высказывание  

собесед ника.  Описание  предложенных в работе  устных  коммуникативных 

упражнений,  которые  развивают  речевую  деятельность  учащихся, 

помогает  преподавателям  русского   язьпса   как  иностранного   повысить 

эф ф екгавность  обучения.  Ка к  известно,  хороший  учебник  помогает 

учаш^пйся, регулирует  темп изучения языка, даёт представление  о  том, на  

какой  стадии  обучения  находится  ученик.  К  сожалению,  необходимо 

отметить,  что   в  последние   год ы  учебной  литературы  по   русскому  языку 

изд аётся крайне  мало  и, к сожалению, преподаватели как в школах  так и в 

вузах   вынужд ены  пользоваться  достаточно   старыми  изд аниями.  И  хотя 

диссертант  не   ставил  своей  целью  проанализировать  существующие  в 

Венгрии  учебники,  нами  сделана  попытка  проанализировать  те   учебные 

материалы,  которые  используются  в  практическом  курсе   в  школах  

Венгр ии на  сегодняшний д ень. 

Основная  цель  проведённого   опытного   обучения  состоялся  в  том, 

чтобы  дать  описание   упражнений  коммуникативной  направленности  и 

проверить их  эффективность  при обучении речевому  общению на  русском 

языке . 

В  исследовании  привод ятся  результаты  опросов  среди  учащихся 

некоторых  венгерских   средних  школ  об  овладении  русским  языком,  а  

также  видах   мотивационной  ориентации,  преобладающем  в  их   учебной 

д еятельности по  изучению русского  языка. Для того  чтобы дать наглядное  
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представление   о   мотивационной  ориентации  учащихся  средних  школ 

Венгрии,  в  третей  главе   выд елены  следующие  ф акторы,  которые  могут 

стимулировать  и  препятствовать  выбору  русского   языка  в  качестве  

предмета  изучения. 

Факто р ы, которые могут 
стимулировать выбор русского  

яз ыка: 
1 . Возможность  поездки  в 
Россию и страны СНГ 
2. Возможность  получения 
информации  на   русском  языке  
д ля  повышения  собственного  
престижа по  д ругим предметам. 
3. Возможность  использования 
русского   языка  д ля  общения 
через 1№«рнет
4. Русский  язык  потребуется д ля 
буд ущей профессии 

5. Переписка  по  Интернету 

Факто р ы, которые мо гут 
тормозить выбо р русского  

яз ыка: 
1 . Негативное   отношение   семьи 
к русскому языку 
2 . Отрицательная  информахщя  о  
России  в  средствах   массовой 
коммуникации Венгрии 

3 . Учебной  литературы  по  
русскому языку крайне  мало  

4. Скучные  уроки  неинтересные 
упражнения 

В  заключе нии  обобщаются результаты работы, и д елается вывод  о  

соответствии  предложенной  системы  занятий  с  включением 

коммуникативных упражнений; ф ормулируются зад ачи и направления д ля 

продолжения  начатого   исслед ования.  В  нашем  исследовании  было 

получены следующие результаты: 

1 .  Использование   визуальных  средств  наглядности  играет  большую  роль 

при обучении русскому  языку учащихся, так как при этом повышается 

коммуникативность  учебного  процесса, активизируется  познавательная 

деятельность обучаемых. 

2 .  Важнейшей  целью  обучения  русскому  языку  в  венгерской  школе  

является  форъгарование   навыков  и умений  говорения в  бьгговой сфере  
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общения.  На  основе   коммуникативно деятельностного   подхода  к 

обучению  этому  виду  речевой  деятельности  и  используя 

экспериментальные д анные, м ы попытались определить пути и способы 

оптимального   использования  системы  упражнений  и  зад ач  учебной 

д еятельности на  уроке. 

Пр и  написании  диссертации  автором  было  представлено   и 

проанализировано   большое   количество   коммуникативных  упражнений. 

Кроме  того, в целях  определения уровня языковой подготовки венгерских  

учащихся,  автором  был  проведён  ряд   опросов  учащихся  средних  школ 

Венгрии. 

В  результате   проведённых  исследований  автор   работы  делает 

след ующие вывод ы: 

1 .  Успех   обучения  во   многом  зависит  от  того,  насколько   конкретно  

сформулированы  конечные  цели  такого   обучения  и  соответствующие 

им  поэтапные  требования  к  уровню  владения  русским  языком  в 

основных видах  речевой д еятельности. 

2 .  Даны  рекомендации  по   организации  и  проведению  практических  

занятий  по   русскому  языку  на   разных  этапах   обучения  в  трёх  

венгерских   средних школах   (в  Техникуме и Профтезц'чилище торговли 

и  гостиничного   бизнеса   им.  Варна  Шипкаи,  в  Гимназии  и  Средней 

специализированной  школе   им.  Михая  Танчича,  в  Гимназии  и 

Коллед же по  информатике  им. Ференца Эркела). 

3.  Пред ложен ряд  приёмов и методов проверки обучения. 

В  приложении  представлены  тексты  опытного   обучения,  образцы 

учебников  используемых  в  венгерских   средних  школах,  требования  к 

уровням влад ения вид ами речевой деятельности и формам их  проверки. 
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Основные  положения и  результаты диссертационного   исслед ования 

излагаются в след уюпшх публикациях: 

1 .  Коммуникативность  на   уроке   русского   языка  / /   Состояние   и 

перспективы  сопоставительных  исследований  русского   и  д ругих  

языков: Тезисы докладов V  Меяадунгфодного   симпозиума МАП РЯЛ  

Белград , 2000.   С. 51 52. 

2 .  Ка к  с  помощью  соответствующеЁ  метод ики  препод авания,  хороших 

учебных  пособий  можно  д обиться  того,  чтобы  ученики  полюбили 

русский  язык?  / /  Наука   и  сотруд ничество:  Доклад ы  V ro   Научного  

Симпозиума   М. : Творчество, 2000.   С. 253 257. 

3 .  Особенности  преподавания  русского   языка  как  иностранного   в 

Венгрии / /  Вестник МАПРЯЛ   М. , 2002.   №  34.   С. 12 13. 
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