
На правах  рукопиеи 

Нг у е н Д а кОа т 

Со д ержание  и структура  базового   уче б ника 

русско го  яз ыка д ля слушате ле й  военно технических  

вузо в  Вье тнама 

Спехщальяость 13.00.02    теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык как иностранный) 

АВТОРЕФЕРАТ 

дяссертахщи на  соискание  ученой степени 

кандидата  педагогических  наук 

Москва  2003  



Работа   выполнена  на  кафедре  русского   языка  ФП К  Госуд арственного  

института  русского  язьпса  им. А.С. Пушкина. 

На учн ый  руко во д ите ль:  доктор  пед агогических  наук, 

профессор  

Изаре нко в Дмитрий  Ивано вич 

Оф иц иальные о ппо не нты:  доктор  пед агогических   наук, 

профессор  

Щуки н Анато лий  Нико лае вич 

кандидат педагогических  наук 

доцент 

Бо рисо ва Люд мила  Николаевна 

Ве д ущая о рганизация:  Российский университет  д ружбы народов 

Защита состоится  «  200   г.  в  «  » ч. в зале  

Ученого   совета   на   заседании  диссертационного   совета   R  212.047.01  

Госуд арственного   института   русского   языка  им.  А.С.  Пушкина  по   адресу: 

117485, Москва , ул . Акад емика Волгяна ,'ё . 

С  д иссертацией  можно  ознакомитбсйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  в  библиотеке  

Госуд арственного  института  русского  язьпса  им. А.С. Пушкина . 

Автореферат разослан  «  200   г. 

Уче ный секретарь 

диссертационного  совета, 

доктор  педагогических  наук  А^» » Мо лчано вский 



s iix fr 
Об щ а я хар актер истика   р а бо ты 

Настоящее   диссертационное   исследование   посвящено  выявлению  и 

системному  описанию  лингвометодйческих   основ  построения  базового  

учебника  практического   курса   русского   языка  д яя  слушателей  военно

технических   вузов  Вьетнама.  Выбор   темы  Объясняется  тем,  что   в  системе  

под готовки  иностранньк  студ ентов  по   русскому  языку  среди  средств 

обучения  центральное,  ключевое   место   неизменно  отвод ится  учебнику. 

Отметим,  что   в  области  разработки  учебника  ]русского   язьпса   как 

иностранного   важное   значение   имеют  два   диссертационных  исслед ования: 

одно   из  них,  принадлежащее   М.  Н.  Вятюневу,  посвящено  изложению 

метод ических  основ теории учебника, другое  'выполнено  А. Р. ApyfronoBbiM. 

Оно представляет первый опыт создания эмпирической теории учебника. 

И  все   же   теории  учебника  русского   язьпса   как  иностранного   д ля 

отд ельных  профилей  вузовского   обучения  (студентов нефилологов)  в 

метод ической науке  до  сих  пор  нет. 

Актуа л ьн о сть  темы  диссертационного   исслед бвания  обусловливается 

также  те м,  что ,  во первых,  современное   состояние   обучения  иноязычному 

учебно профессиональному  общению  характеризуется  '  новыми 

концептуальными  решениями  не   только   в  теоретическом,  но   и  в 

прагматическом  плане,  что   способствует  оптимизации  процесса   обучения 

русскому язьнсу как иностр анному:'!)  выд винуты новые подходы к  отбору и 

организации  профессионально   ориектйрованногб" текстового   материала   д ля 

обучения  языку  специальности;  2 )  выявляется,  уточняется  и 

конкретизируется  психофизиологическая  и  д еятельностная  природа 

речевого   общения;  3)  разработан  новый  подход   к  систематизации 

упражнений  по   обучению  речевому  общению,  при  построении  которой 

учитываются  основные  составляющие  процесса   речевого   общения: 

д еятельностная,  лингвистическая  и  интеллектуальная.  Во вторых,  в 
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настоящее   время новейшие результаты, полученные  в  области  когнитивной 

психологии и  когнитивной  лингвистики, открывают  реальные  возможности 

д ля  раскрытия  и  решения  целого   ряда   проблем,  касающихся 

интеллектуальной сф еры речевой д еятельности. 

Все   сказанное   вьппе   определяет  актуальность  темы  настоящего  

диссертационного  исслед ования. 

Об ъе кто м  исслед ования  являются  учебники,  учебные  пособия 

программы,  учебные  планы,  метод ики,  метод ические   руковод ства   по  

обучению  русскому  языку  как  иностранному  д ля студентов нефилологов,  а  

также сам процесс обучения заданного  контингента  учащихся. 

Пред метом исслед ования являются лингвометод ические  основы базового  

учебника  русского   языка  как  иностранного   д ля  слушателей  вс1енно

технических   вузов  Вьетнама  и  модель  описания  составляющих  его  

компонентов.  Понимаемый  таким  образом  предмет  исследования 

предполагает,  во первых,  изучение   того,  что   д олжно  присутствовать  в 

учебнике, т. е. какие  компоненты структуры в их  единстве  составляют основу 

его   сод ержания.  Во вторых,  в  теории  учебника  д олжно  быть  дано  

объяснение,  каким  образом  при  конструировании  учебника  могут  быть 

реализованы основные, заданные выше характеристики. 

Це ль  исслед ования     разработка   теоретических   основ  базового  

учебника  практического   курса   русского   язьпса   как  иностранного   д ля 

слушателей  военно технических   вузов  Вьетнама  и  представление   модели 

описания конструктивных составляющих учебников такого  типа. 

Для д остижения поставленной цели в исслед овании решаются следующие 

основные  зад ачи: 

  изучить современное  состояние  процесса  язьпсовой под готовки данного  

контингента   обучаемых  и  уточнить  требования  социального   заказа   в  этой 

области; 
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  систематизировать  концептуальные решения, предлагаемые  метод икой 

д ля реализации целей обучения на  данном этапе; 

   д ать  целостное   системное   описание   структурных  компонентов 

уче н и ка  практического   курса   русского   язьоса   как  иностранного   д ля 

слушателей военно технических  вузов Вьетнама; 

   использовать  понятие   «тип  коммуникативной  организации  текста»  в 

качестве   основы лингводидактического   описания и  презентации в  процессе  

обучения отобранного  корпуса  специальных текстов; 

  вписать  типы коммуникативной организации текстов,  пред ставляющих 

частотные д ля рассматриваемых сфер  общения метатем; 

   описать  лингзистический  (синтаксический)  материал, 

пред ставляющий  языковой  и  речевой  компоненты  содержания  учебника  в 

виде  комплексных образцов (мод елей) основных разновидностей простых  и 

сложных пред ложений; 

   пред ставить  систему  и  микросистемы  упражнений  по  

формированию  умений  общения  в  учебно профессиональной  сфере   на  

основе:  1)  разграничения  понятий  "система  упражнений"  и  "микросистема 

упражнений";  2 )  описания  и  представления  микросистем  упражнений  д ля 

обучения  общению  в  границах   комбинированных  речевых  актов:  чтение  

говорение,  аудирование    письмо. 

Для  решения  поставленных  зад ач  использовались  след ующие  метод ы 

исслед ования: 

1 .  Сопиолого педагогический  метод   (наблюдение   за   реальной  учебной 

д еятельностью  обучаемых  при  овладении ими учебными  дисциплинами  по  

рассматриваемому  проф илю;  устные  опросы  и  бесед ы  с  преподавателями 

общетеоретических  и практических  дисциплин с целью уточнения данных  и 

параметров  учебной  д еятельности;  опросы  и  беседы  со   студентами



русистами  д ля выявления  ик  коммуникативных  потребностей  при общении 

на  р усском язьпсе  в учебно профессионйльной сфере  и т.п .); 

2 .  Описательно аналитический  метод   (изучение   и  анализ 

нормативных  д окументов,  учебных  программ,  учебных  планов,  учебных 

материалов,  включающих  учебники,  пособий  по   теоретическим  и 

практическим  дисциплинам  рассматриваемого   проф иля;  логико

семантический  и  структурно формальный  анализ  и  бписание   отобранных 

учебных текстов, служайдах  материалом источником и т.п.); 

3. Статистический метод , при помощи которого  опред еляются наиболее  

частотные  тексты,  представляюпщ:е   отд ельную  метатему,  однсйфеменно 

опред еляются:  метатемы,  охватывающие  учебные  т«сС1и  по  

рассматриваемой специальности; 

4 .  Метод   cHCTCi^oro   мод елирования.  при  помощи  которого  

пред ставлены  логико семантические   и  формально структурные  схемы 

(мод ели) отд ельных разновидностей учебных  текстов, типы минимальных  и 

расширенных  схем  простых  предложений, типы  структурно сймаийгаеских  

схем сложных предложений и т.п . 

Научная новизна исследования охфеделяется тем', что  в нем: 

  учебный  процесс  по   формированию  умений  учебно

профессионального   речевого   общения  мод елируется  в  русле  интегративйо

когнитивного   подхода  с  учетом  д еятёльностных,  лингвистических   и 

интеллектуальных особенностей речевого  общения. 

  на  основе  использования метатемйого  подхода определено  предметное  

содержание   обучения общению  в  границах   сложных  и  комбинированных 

речевых  актов, дано  описание  типов коммуникативной ЬрганизацИй текстов, 

пред ставляющих содержание  основных вузовских  д исциплин. 

   предложена  методика  описания,  организации  и  система'Япации 

лингвистического   компонента   содержания  курса   по   обучению  слушателей 



общению  в  учебно профессиональной  сфере;  описаны  17   типов 

минимальных  структурно семантических   схем  простых  предложений  и  9  

типов  структурно семантических   схем  сложных  пред ложений, 

пред ставляющих языковое  и речевое  содержание  учебного  курса  обучения; 

  разработана   номенклатура   заданий  и  сис^ ёкй  упражнений, 

дифференцированно   представляющая  микросистемы  упражнений, 

направленные  на   формирование   у  вьетнамских  слушателей  умений  и 

навьжов  общения на  уровне  видов и  актов речи в  границах   основных типбв 

комбинированных речевых актов. 

В  соответствии с основными целями исслед ования в работе  выд вигается 

след ующая  гипотеза :  предпола1^ется,  что   процесс  обучения  общению 

(включая  учебно профессиональное   и  отчасти  профессиональное)  на  

русском языке  слушателей военно технических   вузов  буДет в  большей Мере  

отражать  их   коммуникативные  потребности  и  станет  более   эф ф ективным, 

если  в  качестве   основного   средства   обучения  буд ет  использован  учебник 

нового  поколения, в котором: 

"■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "'   та кие   осйовные  конструктивные  составляющие,  как  пред метный, 

язьпсовой  и  речевой,  а   также  прагматический  компоненты  содержания 

общения  образуют  ед инство,  исход ным  началом  которого   выступает 

предметный компонент содержания (текстотека); 

   текстотека   учебника  будет  представлена  в  основном  специальными 

текстовьпли материалами (профилирующих специальных д исциплин); 

  обучение   общению  будет  организовано   в  рамках   элементарных, 

сложных  и  комбинированных  речевых  актов,  определяющих  процесс 

коммуникации в названных вьппе  сферах  общения; 

  в  соответствии  с  природой этого  текстового   материала  и  спецификой 

речевых  актов  будет  реализован  комплексный  подход   к  практическому 

овладению  студ ентами  этим  материалом,  предполагающий  включение   в 



метод ический  аппарат  учебника  своего   комплекса   упражнений  и 

специф ической д ля кажд ого  типа речевых актов микросистемы упражнений. 

Пр актиче ская  н  тео ретическая  значимо сть  диссертационного  

исслед ования. 

Настоящее   исслед ование   представляет  интерес  д ля  авторов создателей 

учебников  иностранных  язьпсов  (в  том  числе   русского),  метод истов, 

препод авателей,  лингвистов  и  психологов,  занимающихся  проблемами 

описания,  препод авания  и  усвоения  второго   (неродного)  язьпса.  Его  

непосред ственные  результаты  могут  найти  применение   при  написании 

профессионально   направленных  учебных  пособий  д ля  иностранных 

студ ентов.  На  основе   предложенной  модели  могут  бьггь  разработаны 

национально ориентированные  личностно деятельностные  учебники 

практического  курса  русского  языка. 

Матер иалы  исслед овани»  могут  найти  применение   при  составлении 

учебных  программ  по   русскому  языку  д ля  иностранных  студентов

нефилологов.  Полученные  результаты  могут  бьггь  также  использованы 

преподавателями предметниками  при  составлении  специальных  учебных 

текстов. 

На  защиту выно сятся след ующие по ло же ния: 

1 .  Сод ержание   базового   учебника  русского   языка  д ля  студентов

иностранцев по  формированию умений учебно профессионального   общения 

правомочно  строить  на   основе   комплекстного   взаимод ействия  основных 

компонентов  коммуникативной  компетенции:  предметного,  язьпсового, 

прагматического  (включая и лингвострановед ческий); 

2 .  Пред метный  компонент  содержания  обучения  отбирается  на   основе  

метатемного  подхода; 

З.Яз ько во й  (лингвистический)  компонент  может  бьггь  системно 



представлен  на   базе   единиц   текстового   уровня  и  входящих  в  их   состав 

синтаксических  единиц  уровня простого  и сложного  пред ложений; 

4.  Прагматический  компонент  удобнее   представлять  определенным 

набором элементарных, сложных и комбинированных речевых актов. 

Апро бация  материалов  исслед ования  проводилась  в  военно

технической  академии  в  2000 2002   годах.  Основные  положения  работы 

излагались в сообщениях  на  научно практических  конференциях  "Основные 

тенденции  в  организации  и  содержании  учебного   процесса   по   русскому 

язьпсу в условиях  его  прагматической ориентации" (Военно техи. Ак. 2000г); 

VI  научный  симпозиум  "Наука   &  сотруд ничество"  (Москва ,  24.4.2002). 

Основные  результаты  и  вывод ы  диссертации  обсужд ались  в  отделе  

аналитической и метод ической работы Го с. ИРЯ  им. А.С. Пушкина, а  также 

нашли отражение  в нескольких публикациях. 

Цели  и  зад ачи  исслед ования  определили  его   структуру:  диссертация 

состоит из введ ения, трёх  глав, заключения и библиографии. 

Основное  сод ержание  р аботы 

Во  введ ении  обосновывается  выбор   проблемы  исслед ования,  ставятся 

цели  и  зад ачи  работы,  определяется  объект  и  предметная  область 

исслед ования,  формируется  гипотеза,  аргументируется  теоретическая  и 

практическая  значимость  работы, её   научная  новизна, указываются  метод ы 

исслед ования, структура  диссертации и свед ения об апробации её   отд ельных 

положений. 

В  первой  главе   «Пред метный  компонент  содержания  учебника. 

Текстотека   учебника»  рассматривается  вопрос  об  отборе   и  описании 

текстового   учебного   материала,  формирующего   пред метный  компонент 

сод ержания  базового   учебника  практического   курса   русского   языка  д ля 

студентов нефилологов.  В  связи  с  обсужд ением  этой  проблемы  в  первой 
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главе   изложены  взгляд ы  автора   на   цели  обучения  и  дана   типология 

учебников практического  курса  русского  язьпса. 

Цели  обучения  русскому  языку  как  иностранному  характеризуются,  с 

одной  стороны,  как  исходная  базисная  категория,  которая  так  или  иначе  

связана   со   всеми  компонентами  педагогического   процесса     содержанием 

учебного   пред мета,' технологией  обучения,  сред ствами  обучения.  Цели 

обучения пред ставляют собой отражение  социального  заказа, «метод ическую 

интерпретацию  этого   заказа,  его   йеревод   на   язык  учебника,  программы, 

учебного  процесса» (А.Р.Ар утюно в). 

Цели  обучения  определяют  д ля  своей  реализации  использование   в 

учебном процессе  определённого  типа учебника. 

В  практическом  плане   пред ставляется  целесообразным  начинать  при 

определении  и  разграничении  типов  учебников  иностранного   языка  с 

выявления  того,  какую  компетенцию  реально   формирует  тот  или  иной 

учебник:  языковую,  речевую  или  коммуникативную.  Исход я  из  этого, fta  

первом,  высшем  уровне   классификации  различаем  языковые  (в  истории 

учебниковед ения  они  проявили  себя  в  форме  грамматико переводных), 

речевые и коммуникативные учебники. Однако  д ля того, чт*6бы можно было 

определить  тип  конкретного   учебника,  необходимо  задать  кажд ому  типу 

определённую  совокупность  классификационных  признаков  по   тем 

параметрам,  которые  можно  назвать  струкгурообразующюйи.  Таких  

параметров несколько: 

1 . Цели обучения, задаваемые при написании учебника автором ( ами) и 

ориентированные  на   социальный  заказ  общества.  Они  программируют, 

направляют  усилия  авторов  на   написание   учебника  того   или  иного   типа, 

потенциально   задают тип учебника, но  реально  созд анный продукт может  и 

не   соответствовать  исход ным  целевым  установкам,  так  как  здесь  многое  

зависит от квалиф икации, опыта, мастерства  его  создателей. 
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2 . Система представления в учебнике  лингвистического  материала. Есл и 

в  н5м осуществляется линейное, поуровневое  описание  грамматики, то  такой 

учебник может быть реально  языковым. Учебник, в котором грамматический 

материал  под аётся  на   синтаксическом  уровне,  но   представлен  только  

речевыми и  структурообразующими  их  языковыми  единицами, может  быть 

только   речевым.  В  учебнике,  в  котором  лингвистический  материал 

организован  на   синтаксической  основе   и  представлен  коммуникативными, 

речевыми  и  языковыми  единицами,  обеспечивающими  процесс  общения  в 

заданном  объёме   и  соотношении  форм  и  актов  речи,  можно  усмотреть 

коммуникативный тип. 

3.  Ед иниц ы  обучения.  В  языковых  учебниках     это   единицы  системы 

языка  различных  уровней:  лексический  (слово),  морфологический  (форма 

слова,  система  парадигматических   ряд ов  форм  слов),  синтаксический 

(словосочетание, предложение, рассматриваемое  как единица системы язьпса  

с точки зрения формальной устроенности,  но  не  как речевая единица). 

Речевые  учебники  в  качестве   основной  единицы содержат  предложение  

(простое   и  сложное),  рассматриваемое   на   всех   трёх   уровнях   организации: 

формально грамматическом,  семантическом,  функциональном  (в  аспекте  

целеустановки). 

Коммуникативные  учебники  дифференцируют  единицы  обучения  на  

целевые  и  вспомогательные. В  качестве   целевых  выступают: предложения

высказывания  разных  функциональных  типов;  диалогические   единства   как 

элементарные  акты  общения; д иалогические   комплексы    сложные  речевые 

акты;  монологические   сообщения  разных  типов.  Все   речевые  ед иншщ 

уровня предложения и языковые  единицы разных уровней рассматриваются 

как  структурообразующий  материал  при  порождении  коммуникативных 

единиц   и  на   этом  основании  получают  статус  вспомогательных  единиц  

обучения (усвоения). 

И 



4. Технология обучения и, прежд е  всего, номенклатура  упражнений, их  

системная организация. В  языковых учебниках  основу  аппарата  упражнений 

составляют  язьпсовые зад ания (в  традиционной трёхмерной классиф икации: 

языковые," условно речевые,  речевые  упражнения).  Система  упражнений 

содержит  зад ания,  цель  которых     усвоение   обучаемьгаш  нового  

грамматического  явления как частички системы языка. 

Речевые  учебники  содержат  лексико грамматические  

под готовительные,  языковые  упражнения.  Аппарат  упражнений  включает 

также условно речевые упражнения, которые авторами квалиф ицируются как 

зад ания, способные обеспечить процесс общения в условиях  учебно речевых 

ситуаций,  моделируемых  на   занятиях   и  не   отвечаюпщх  актуальным 

потребностям обучаемых. 

В  коммуникативных  учебниках   аппарат  упражнений  включает 

языковые,  речевые  и  коммуникативные  упражнения,  при  этом  акцент 

д елается  на   заданиях   коммуникативного   плана.  Макро   и  микросистемы 

упражнений  отвечают  требованиям  стад иальности  '  формирования 

лексических, грамматических  навыков и коммуникативных умений в кажд ом 

из  вид ов  речевой  д еятельности,  дифференцированно   представленных 

основными формами и актами речи. 

В  качестве   основы  отбора   предметного   материала   в  исслед уемом  нами 

типе   коммуникативных  учебников  был  выбран  метатемный  подход, 

аккумулирующий  в  себе   тематическую  организацию  предметной 

информации на  основных уровнях  её  иерархической стр уктур ы: метатемаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   * 

Тема »микротема. 

Метатема  рассматривается  как  «совокупность,  множество   тем, 

объед иняемых  на   основе   ед инства,  тожд ества   аспектов  рассмотрения 

обозначенных в них  объектов, классов объектов» (Д.И. Изаренков). 
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1 ема понимается как «объект рассмотрения (изучения), речи, содержание  

которого  раскрывается в определённом аспекте» (Е.И. Мо тива). 

Учебные  специальные  (профессиональные)  тексты,  являясь 

носителями  экстралингвистической  информации,  рассматриваются  в 

работе  не  только  как материал д ля чтения и аудирования, но  и как источник 

информации,  служащий  д ля  построения  устных  комбинированных  актов 

(чтение    говор ение), а  также комбинированных речевых актов, включаюш[их 

в  качестве  целевого  компонента  письменную речь (аудирование    письмо). 

Исход я  из  того, что   структура   текста   регулируется  его   смыслом  и  что  

«грамматическая  организация  текста   должна  под чиняться  законам  его  

мыслительной  организации»,  в  настоящей  работе   осуществлено  

лингвод ид актическое   описание   специальных  текстов  как  многомерных 

речевых  образований,  формируемых  единством  функциональной,  логико

смысловой и формально грамматической сторон. 

Пр и  построении  тематической  типологии  TeitefoB  автор   опирался  на  

понятие  «тип коммуникативной организации текста». 

«Тип  коммуникативной  организации  текста»  аккумулирует  всю 

совокупность существенных функциональных, семантических  и формальных 

характеристик  множества   учебных  специальных  текстов,  объединяемых  в 

сод ержательных  границах   отдельнь1х  метатем, и обеспечивает  целостность 

текстов как единиц  связной речи. 

Из этой совокупности существенных дифференциальных признаков д ля 

целей нашего  исслед ования важнейшими оказались д ва: 

1 .0 б1 ц ая фун кц и он ал ьн ая  н ап р авл ен н ость  текстов,  представляющих 

отд ельные  метатемы  (информативно констатирующие,  информативно

эксшшкативвые,  информативно директивные,  информативно

к.. 

аргументативные тексты). 
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2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Логи ко семан ти ческая  стр уктур а  текстов   (макроструктура  

семантического   Поля,  исчерпывающе  пред ставляющая  все   микрополя 

содержания метатемы; инвариантная структура, которая отражает основное, 

исходное   содержание   метатемы,  т.е .  тот  минимальный  вариант 

семантическою  поля,  без  которого   метатема  не   может  быть  раскрыта  и 

который  находит  вьф ажение   в  любом  естественном  тексте,  реализующем 

данную  метатему;  вариативные  разновидности  семантического   поля 

метатемы,  включающие  инвариант  семантической  стр уктур ы  и  некоторые 

микрополя, не  являющиеся центральными). 

В  диссертации дано   описание   текстового   материала,  представляющего  

И  наиболее   частотных  метатем,  функционирующих  в  курсах   основных 

специальных д исциплин. 

В  качестве   примера  приводим  описание   текстового   материала, 

представляющего  метатему «Классиф икация объектов». 

Ме тате ма «Классиф икация  объектов» 

Тексты,  принадлежащие  к  рассматриваемой  метатеме,  составляют 

примерно   2 0 %  всего   корпуса   текстов  вузовских   учебников.  Текстовые 

материалы  представлены  как  на   уровне   макро ,  так  и  на   уровне  

микрообразований.  По  основной  своей  коммуникативной  установке   они 

принадлежат  к  д вум  типам     информативно констатирующему  и 

информативно аргументативному. 

Семантическое   макрополе, представляющее  сод ержательную  структуру 

текстов  д анной  метатемы,  достаточно   объёмно  и  включает  более   д есяти 

микрополей: 

1 . Общее  понятие  о  классе  объектов   периферия. 

2 .  Мо тивы,  практическая  необходимость  и  теоретическая 

целесообразность выделения подклассов объектов   периферия. 

3 . Основания классификации   центр. 
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4. Объективные  ф акторы,  определившие  выбор   именно  данного  

основания классификации   периферия. 

5. Перечень (название) подклассов   центр. 

6. Существенные признаки каждого  подкласса    центр. 

7. Сопоставительно контрастивная  характеристика   близких   по   своим 

признакам под классов   центр. 

8. Пред ставленность отдельных подклассов в общем множестве  объектов 

  п^ иф ер ия. 

9.  Место   и  роль  отдельных  подклассов  в  общей  их   системной 

организации   периферия. 

10.  Взаимные  связи,  зависимости  ме»(ду  отдельными  подкласса\ < и  

центр. 

1 1 . Функц ии  кажд ой  разновидности  (подкласса)  объектов   периферия. 

Естественный текст инвариант включает три микрополя: 

1 . Основание(я) классификации. 

2 . Перечень (наименование) подклассов. 

3.  Существенные  различительные  признаки  '  каждого   подкласса. 

Естественные  специальные  учебные  тексты  строятся  на   основе   5  

вариативных логико семантических  схем. Приведем некоторьге  из них: 

1 .1 . Основания классификации. 

2 . Перечень под классов. 

3. Сопоставительно      контрастивная  хзрактеристш^а  некоторых 

ПодкяасЬов. 

4. Существенные различительные признаки подклассов. 

5. Пред ставленность отдельных подклассов в общей множестве  объектов. 

2 . 1 . Общее  понятие  о  классе  объектов. 

2 . Основания классификации. 

3. Перечень подклассов. 
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4. Существенные различительные признаки каждого  подкласса. 

3 . 1 . Основания классификации. 

2 . Перечень подклассов. 

3. Существенные различительные признаки каждого  подкласса. 

4. Функц ии каждого  подкласса. 

5. Место   и  роль  каждого   подкласса   объектов  в  общей  их   системной 

организации. 

Во   втор ой  главе   диссертации  "Лингвистический  и  прагматический 

компоненты  содержания  учебника"  представлено   системное   описание  

синтаксических   единиц   уровня  простого   и  сложного   предложений,  д аны 

краткая характеристика  и перечень учебных речевьпс актов. 

Вопрос  о   том,  какие   стороны  простых  и  сложных  предложений  как 

единиц   обучения  подлежат  описанию, решается  в  исслед овании, исходя из 

того,  какие   характеристики  этих   единиц   оказьгеаются  существенными, 

используются  при  порождении/ распознавании  этих   единиц.  Ясно ,  что   д ля 

речепорожления  и  восприятия  важно  знать  формально грамматическую 

устроенность  этих  единиц, их  семантическую  структуру  и  ф ункщюнальный 

потенциал,  т.е   все   три  стороны  их   синтаксической  организации.  Более  

сложньпи является вопрос о  том, какие  элементы, организующие  кажд ую из 

сторон  простого   и  сложного   предложений,  необходимо  учитывать  при  их  

описании,  поскольку  эти  единицы  значительно   различаются  по   своему 

внутреннему устройству. 

В  диссертации описание  различных типов простых предложений ведётся 

по  след уюпщм основным параметрам: 

1 . Речевые образцы предложений. 

2. Логико семантический тип высказываний. 

3. Вар ианты структурной схемы предложений. 

4 . Семантическая структура, включающая: 
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а) типовое  значение  предложения; 

б) семантику компонентов структурной схемы. 

5. Коммуникативный центр  высказываний. 

6. Список речевых реализаций. 

Привед ем в  качестве   примера  описание  простых предложений с общим 

типовым значением: «Наличие  у субъекта  какого либо  объекта  (или: субъект 

и объект облад ания)». 

1 . Образцы пред ложений: 

У  меня есть друг. 

У  него  есть время. 

У  студ ента  есть фотоаппарат. 

У  Виктор а  есть новый учебник. 

У  меня есть свой учебник. 

2 .  Логико семантический  тип  высказываний:  все   высказывания 

принадлежат к характеризующему типу. 

3. Вар ианты структурной схемы: 

а )  у N(2 ) +  Сор  (есть) +  N(1 ) 

б )  у N(2 ) +  Сор  (ееи.) +  (Ad j) N(1 ) 

в)  у N(2 ) +  Сор  (есть) +  (Ргоп свой) N(1 ) 

4 . Семантическая структура: 

а ) типовое  значение: 

наличие  у субъекта  какого то  объекта; 

б) семантика  компонентов структурной схемы: 

N(2 )   субъект   лицо, живое  существо, реже  предмет. 

N(1 )   объект (предмет, лицо, живое  существо). 

5. Коммуникативный центр  высказываний: 

а )  в исходной форме предложение  является актуально  нерасчленённьпл; 
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б) в д иалогическом  общении акцентное   выделение   может  падать  на  

любой из структурных и присловных компонентов высказывания. 

6. Речевые реализации: 

а) целевая: сообщение, вопрос; 

б) оценочно экспрессивная. 

В  материале   главы на   основе  данной схемы  представлено   описание  17  

типов  простых пред ложений. 

Описание   корпуса   сложных  предложений  также  ориентировано   на  

выявление  тех  сторон их  формальной и семантической организации, которые 

являются  опорными  в  процессе   порождения  этих   высказываний  или  их  

распознавания. 

Таких  параметров оказалось 7: 

1 . Характер   смысловых  отношений  между  составляющими  сложное  

предложение  пред икативными частями; 

2. Открытость/ закрытость  структуры  (д ля  сложносочинённых 

предложений)  или  двучленность/ многочленность  (д ля  сложнопод чинённых 

предложений); 

3. Соотношение  типовых значений составляющих сложные  предложения 

предикативных частей; 

4. Структурные  схемы предикативных частей с указанием  соотношения 

видо временных планов в предикативных частях  глагольного  строя; 

5. Репертуар  союзных средств  связи между пред икативными частями; 

6. Закреплённый/ незакреплённый порядок след ования частей; 

7. Возможность  бессоюзного   соединения  гфедикативных  частей. 

Примером  подобного   описания  могут  служить  сложносочинённые 

предложения  с  противительными  отношениями  межд у  пред икативными 

частями. 

1 . Образцы пред ложений: 
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я  долго  и упорно  готовился к экзамену, но  сдал его  плохо. 

Солнце   зашло  за   горы,  но   было  ещё  светло. 

(Л. Толстой). 

Мо й друг очень способный человек, но  он мало  занимается. 

Голос Павла  звучал тверд о, но  толпа разваливалась, люд и один за  другим 

отходили вправо  и влево...  {М. Горький). 

2 . Характер   смысловых  отношений  между  частями:  противительно

уступительные и противительно    ограничительные. 

3.  Открытость/ закрытость  структуры:  конструкции  закрытой 

структуры. 

4. Соотношение  типовых значений частей: 

а ) субъект(1 ) и его  д ействие, субъект(2) и его  состояние; 

б ) субъект(1 ) и его  д ействие, субъект(2) и его  д ействие; 

в) субъект и его  свойство, субъект и его  д ействие; 

г ) субъект и его  действие, субъект и результат его  д ействия. 

5. Структурные схемы предикативных частей: 

a )N ( l ) +  V(f ), N2 (l) +  V(f) 

б) N(1 ) +  V(f ) +  Ad v, N2 (1 ) +  V(f) 

B)N (l ) +  V(f),Ad v(co cT.) 

r )N ( l )  +  Ad j , N(l ) +  V(f) +  V(f) +  Ad vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  " 

6 . Союзные скрегаа: но, а, однако, только. 

7.  Поряд ок  следования  частей:  закрепленный,  союзное   средство  

располагается во  второй части. 

?. Возможность бессоюзного  соединения частей: невозможно. 

Во   втор ой  главе   представлено   описание   7   типов  сложносочинённых 

предложений  и  9   типов  сложноподчинённых  предложений.  Описание  

каждого   типа  простых  и  сложных  предложений  сопровождается 

специальным метод ическим комментарием. 
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в  этой  же   главе   диссертации  описывается  прагматический  компонент 

содержания  учебника.  В  ней  предпринята   попытка  проанализировать 

концептуальный теоретический материал, в  котором  в  лингвистическом, 

лингводидактическом  и  деятельностном  плане   обсужд ается  вопрос  об 

основной деятельностной единице  коммуникации   речевом акте. 

В  диссертации  автор   отталкивается  от  того   понимания  речевого   акта, 

которое   было  предложено  Д.Алленом  и  Р.Перро:  «Речевой  акт     это  

намеренное   д ействие,  которое   имеет  в  качестве   параметров  говорящего, 

слушающего   и  пропозициональное   содержание,  и  выполнение   которого  

приводит к тфоизводству высказывания». 

Отметим,  что   это   определение   может  быть  применено   .лишь  к 

элементарному  речевому акту. 

Сложные речевые акты имеют систему  иерархически связанных мотивов 

при  наличии  единой  доминирующей  мотивации,  а   также  отличаются 

однородностью  составляющих  их   речевых  д ействий: 

продуктивные/ рецептивные  речевые  д ействия,  т.е .  речевые  акты 

принадлежат  одному  (рецептивному  или  прод уктивному)  вид у  речевой 

д еятельности. 

Комбинированные  речевые  акты  характеризуются  системой 

иерархически  связанных  мотивов  при  наличии  единой  доминирующей 

мотивации,  а   также  неоднородностью  составляющих  их   д ействий по   своей 

психофизиологической  природе:  рецептивные  речевые  д ействия  +  

прод уктивные речевые д ействия. 

Комбинированные  речевые  акты  представлены  в  учебнике  

комбинациями  «чтение      говорение»,  «ауд ирование      говорение», 

«аудирование      письмо».  Доминирующими  среди  них   являются  речевые 

акты,  представляющие  сочетание   «чтение     говорение».  Среди  них   можно 

выд елить несколько  основных разновидностей; 
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1 .  Информативно констатирующий  текст     изучающее  чтение   

подготовленное   монологическое   высказывание,  подробно   передающее 

содержание  исходного  текста, с установкой на  воспроизведение; 

2 .  Информативно экспликативный  текст     изучающее  чтение   

подготовленное   заранее   монологическое   сообщение,  кратко   передающее 

содержание  текста, с установкой на  воспроизведение; 

3.  Информативно эспликативный  текст     изучающее  чтение   

тематическая беседа  с элементами полемики. 

В  тр е тье м главе  диссертации "Метод ическая организация материала  по  

формированию  умений  общения  у  слушателей  военно технических   вузов 

Вьетнама  в  основных  типах   комбинированных  речевых  актов"  изложены 

основы  технологии  обучения.  Материал  уроков  учебника  рассматривается 

как  тот  инвариант,  который  находит  определённую  интерпретацию  в 

учебных  курсах.  В  свою  очередь  учебный  курс  рассматривается  как 

развёрнутый  конкретный  вариант  учебника,  модифицированный 

преподавателем применительно  к составу учебной группы и специфическим 

условиям  обучения.  Урок  учебника  и  учебное   занятие,  как  правило,  не  

совпад ают  по   количеству  и по  комплексности решаемых  коммуникативных 

зад ач. 

Метод ический  подход   к  организации  обучения  комбинированным 

речевым актам строится на  строгом разграничении аппарата  упражнений как 

упоряд оченного   с  учётом  основных  составляющих  речевых  актов 

исчерпывающе  представленного   репертуара   упражнений  по   обучению 

основным  вид ам  речевой  д еятельности,  системы  упражнений  как 

ориентированной на  конкретные условия обучения оптимальной организации 

упражнений  по   формированию  у  заданного   контингента   обучаемых 

коммуникативных  умений  в  определенном объёме  и  определенного  уровня, 

микросистемы  упражнений  как  организации  упражнений,  обеспечивающих 
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вьшолнение   взаимосвязанных  учебных  д ействий,  вырабатывающих  у 

обучаемых готовность к общению в определённых актах  речи. 

Микросистемы  упражнений  по   овладению  основными  типами 

комбинированных  актов  формируются  на   пересечении  д вух   линий 

системных  связей.  Первая  линия  связей  отдельных  звеньев  микросистемы 

упражнений  определяется  тем,  что   центром  всего   процесса   обучения 

порождению  й восприятию речи на  уровне  речевых  актов и  его   финальным 

звеном выступает текст д искурс, следовательно, этапы проработки учебного  

материала,  прежде   всего,  разграничиваются  по   отношению  к  фазе  

продуцирования  или  восприятия  этого   текста .  Они  могут  либо  

предшествовать  этой фазе  учебной д еятельности, либо   следовать  за  ней. На 

этом  основании  в  организации  микросистемы  упражнений  различают  три 

этапа: 

1) д отекстовой; 

2) текстовой; 

3 )  послетекстовой. 

Втор ая линия  внутренних  связей отдельных  компонентов  микросистем 

упражнений определяется  психологическими  ф акторами: речевые навыки  и 

умения  ф ормируются  не   одноактно,  их   становление   проходит  через 

несколько   последовательно   сменяющих друг друга  стад ий, при этом кажд ая 

стадия на  д еятельностном уровне  отличается особым наббром формирующих 

её  средств разновидностей упражнений. 

Вопрос о  том, какие  стадии предполагает процесс формирования тех  или 

иных  навыков  и  умений,  не   нашёл  общепринятого   решения  в  методике  

обучения  иностранным  языкам.  Поскольку  обучение   умениям  общения, 

начинается  с  ситуативного   диалога,  опишем  стад иальность  формирования 

речевых навыков и умений в речевых актах  данного  типа: 

1  стад ия. Пред ъявление  речевого  д ействия. 
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"Типу1ф ажнений:презентатйвные.  ' 

2  стад ия. Семантизация речевого  д ействия. 

'Ти п упражнений: семантизйруюпШе. 

3  стад ия. Воспроизведение  речевого  дейсйвйя.  ^  

'  Тип у^ а жн е н и й : фонационные. 

'  4 'стад ия. Узнавание   речевого  д ействия при зрительном или слуховом 

во сЬр вя^ и . 

■  Тип упражнений: опознавательные. 

5  статшя. Затве1£яси8анив речевого  д ействия. 

Тип упражнений: фонационные (имйтативные). 

6  стад ия. Структурирование  речевого  д ействия. 

Тип упражнений: конструктивные.  ■* 

7  стад ия. Генерализация речевого  д ействия. 

Тип  упражнений:  конструктивные  (айалогбвые,'  речевые  единицы: 

творческие, речевые единицы). 

8   стад ия.  Включение   речевого   д ействия  в  конкретную  речевую 

ситуацию.  ' 

Тип  упражнений:  конструктивные  (коммуникативные  единицы, 

творческие). 

9   стад ия.  Изменение   переменных  компонентов  речевого   действия  в 

соответствии с условиями конкретной речевой ситуации. 

Тип упражнений: конструктивно трансформационно комбинирующие. 

in   { .тялйк. Подбор   и конструирование  речевого  д ействия на  основании 

описания типа речевой ситуации. 

Тип  упражнений:  конструктивные  (коммуникативные  единицы, 

творческие  с использованием опорных элементов). 

11  стад ия.  Использование   речевого   д ействия  в  условиях   естественной 

речевой ситуации. 
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Тип  упражнений;  конструктивные  (коммуникативные  ед иницы, 

творческие). 

Конкретный  набор   упражнений  в  границах   микросистем  упражнений 

определяется, таким образом, названньши выше ф акторами: типом речевого  

акта   и  стад иальностью  формирования  отдельных  навыков  и  умений. 

Метод ика  обучения  комбинированным актам  строится  на  использовании 

разработанной  Д.И.  Изаренковым  типологии  упражнений,  позво^цяющей 

более  дифференцированно   представить  и  системно  (в  рамках   микросистем) 

организовать  репертуар   средств  обучения,  обеспечивающих  формирование  

умений общения в  кажд ой из  функционирующих  в  бытовой, и  учебно

профессиональной сферах  общения разновидности речевых актов. 

В  заключе нии  представлены  общие  вывод ы  проведённого  

исследования и намечены основные пути их  д ид актической реализации. 

Осно вные положения д нссертацни о траже ны в  цублнкад нях : 

1 .  Соотношение: урок учебника практического   курса  иностранного  языка 

  учебное  занятие  / /  Материалы межрегиональной научно методической 

конференции «Лингвод ид актические  проблемы обучения иностранным 

языкам в школе  и в вузе».   Белгород , 2003. 

2 .  Уровни сформированности умений общения в  элементарных, сложных 

и комбинированных актах  речи / /  Вестник МАПРЯЛ.   М^, 2003.   № 38. 

  С. 24 28. 

3.  К  вопросу  о   типах   учебников  иностранного   языка  / /  Вестник  РУД Н. 

Серия "Русский язык д ля нефилологов": Теория и практика.   М., 2003,  

№ 1 . 
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