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Введение

Интеграция  российского  образования  в  мировое  образовательное

пространство,  подписание  Россией  Болонской  декларации  выдвигает  задачи

дальнейшей  модернизации  отечественного  образования.  С  учетом  этих

процессов  интенсивное  развитие  компьютерных  технологий  позволяет

качественно  изменить  содержание,  методы  и  организационные  формы

обучения.  В  Концепции  модернизации  российского  образования  на  период

до  2010  года,  подчеркивается  то,  что  «в  числе  стратегических  направлений

развития  профессионального  образования  особое  место  занимает

информатизация  образования  и  оптимизация  методов  обучения;  в  высшей

школе  .... соединение программ с высокими технологиями».

Таким  образом,  педагогически  целесообразное  внедрение  современных

и  перспективных информационных технологий  в сферу  образования  вообще,

и  в  систему  обучения  иностранным  языкам,  в  частности  —  значимое

направление  совершенствования  практики  образования  и  научных

исследований.

Теоретические  и  практические  проблемы  использования

компьютерных  программ  в  процессе  обучения  иностранным  языкам  нашли

свое  отражение  во  многих  работах  (исследования  Л. Н. Беляевой,  1986;

О.М.Ильянцевой,  1987;  Э.Л.Носенко,  1988;  Э.Г.Азимова  и  др.,  1989;

Е. В. Виноградовой,  1995;  Е. А. Гельтищевой,  1985;  И. С. Пановой-

Яблошниковой,  1991;  Е. А. Маслыко  и  др.,  1992;  О. И. Руденко-Моргун,

1995;  М. А. Бовтенко,  2000;  М. Ю  Бухаркиной,  2001;  Т. В. Карамышевой,

2000, 2001; Е. С. Полат,  1998, 2000, 2001; Ю. В.' Еремина, 2001; И. В. Каспина

и  М. М. Сегаля,  2001;  Н. Н. Красильникова,  2001;  Л. А. Цветковой,  2002  и

других).  Опыт  уже  реализованных  международных  и  российских

образовательных  проектов  свидетельствует  о  перспективности

использования  компьютерных  технологий  в  системе  преподавания

иностранных  языков,  и  это  направление,  по  свидетельству  специалистов,  в

ближайшие годы будет все более интенсивно развиваться.

С  другой  стороны,  изменение  геополитической  обстановки  в

современном  мире,  расширение  международных  контактов,  стремительный

научно-технический  прогресс,  повсеместное  широкое  использование

телекоммуникационных  систем  и  сети  Интернет  создают  необходимость

формирования  у  различного  рода  специалистов  достаточной  иноязычной

компетенции  в  области  чтения,  на  что  и  ориентирует  программа  по

иностранному языку для неязыковых вузов (Мусницкая и др., 2000).

Вопросы  обучения  иноязычному  чтению  разработаны  как  в

отечественной,  так  и  в  зарубежной  методике  сравнительно  полно.  В

многочисленных  публикациях  на  эту  тему  рассматриваются  различные

аспекты  обучения  чтению:  классификация  видов  чтения  в  связи  с  целями

обучения  (М. Уэст,  1967;  И. Н. Берман,  1974;  С. К. Фоломкина,  1974,1987;

Р. А.. Кузнецова  1979  и  другие),  психолингвистические  основы  обучения

чтению  (3. И. Клычникова,  1973;
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формирование  и  усвоение  словаря  для  лексики  (И. Л. Бим,  1988;

В. Л. Бухбипдер,  1991; Г. В. Рогова,  1991; Г. А. Харлов,  1991; И. Э. Мамиева,

2002;  Е. В. Ершова,  2003),  отбор  и  обучение  грамматическим  явлениям

(С.Ф.Шатилов  1980,  1983;  С.С.Чернова,  2003),  требования  к  текстам

разных  видов  (И. Л. Колесникова,  1984;  М. К. Колкова,  1984;  А. А. Вейзе,

1985;  Н. П. Солонцова  1992;  М. Л. Вайсбурд,  1997;  Н. В. Гуль,  1998),

развитие  мотивации  (М. А. Дубровина,  2002;  Е. В. Апанович,  2003),  виды

контроля  при  обучении  чтению  (Н.В.Барышников  1986;  О.Л.Королева,

1986;  М. В. Розенкранц,  1986),  взаимосвязанное  обучение  чтению  и  другим

видам  речевой  деятельности  (Е. И. Пассов,  1977;  А. А. Вейзе,  1991;

Г.В.Рогова,  1991).

Несмотря  на  внимание  исследователей  к обучению  чтению  и  богатый

опыт решения этой задачи, накопленный в методике обучения иностранным

языкам,  мы  полагаем  необходимым  выделить,  как  значимую

исследовательскую  и  практическую  проблему  -  подготовку  к  чтению

неадаптированной литературы.

Настоящее  диссертационное  исследование,  посвященное  вопросу

подготовки  к чтению неадаптированной литературы студентов второго курса

неязыкового  вуза,  предлагает  теоретическое  обоснование  и  разработку

модели специального пропедевтического курса, обеспечивающего переход от

чтения учебных адаптированных текстов к чтению оригинальной литературы

на примере финского языка.

Программа  первого  года  обучения  финскому  языку  студентов

«нулевого  уровня»  подготовки  предусматривает  формирование  базовых

умений  чтения,  но  при  переходе  к  чтению  сложных  в  языковом  и

содержательном  плане  аутентичных  неадаптированных  текстов  их

оказывается явно недостаточно.

Переход  от  чтения  адаптированных  учебных  текстов  небольшого

объема  к  неадаптированным  произведениям  представляется  достаточно

сложным  в  первую  очередь  из-за  особенностей  аутентичных  текстов

(своеобразие  лексики:  много  слов  с  эмоциональной  окраской,

словосочетаний,  рассчитанных  на  возникновение  ассоциативных  связей,

фразеологизмов,  аббревиатур,  неологизмов  и  ономато-поэтических  слов;

своеобразие  синтаксиса:  наличие  сложных  грамматических  конструкций,

также  возможна  недосказанность,  обрыв  начатого  предложения;

стилистические особенности текста).

Специальный  пропедевтический  курс  обучения  чтению

неадаптированной  литературы,  проведение  которого,  к  сожалению,  пока  не

предусмотрено  программой  обучения,  способствует  преодолению

лингвистических,  методических  (отсутствие  умений  переходить  при

необходимости  от  одного  вида  чтения  к  другому)  и  культурологических

трудностей, с которыми сталкиваются студенты.

Актуальность  вопросов, рассматриваемых в данном диссертационном

исследовании, обусловлена следующими факторами:
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1.  резко  возросшим  в  настоящее  время  интересом  к  изучению

финского языка;

2.  ролью  чтения,  как  ведущего  вида  речевой  деятельности  при

изучении иностранного языка в неязыковом вузе;

3.  противоречием  между  требованиями  программы  к  чтению

аутентичных  1екстов на финском языке и реальными умениями студентов;

4.  снижением интереса студентов к чтению неадаптированных текстов

в связи с большим количеством лексико-грамматических трудностей;

5.  необходимостью  разработки  учебных  пособий  для  студентов

неязыкового  вуза,  обеспечивающих  подготовку  к  чтению  неадаптированной

литературы.

6.  потребностью  специального  методического  обеспечения  —

пропедевтического  курса  при  переходе  от  чтения  адаптированных  текстов  к

чтению неадаптированной литературы на втором курсе неязыкового вуза;

7.  необходимостью внедрения новых технологий при разработке этого

методического обеспечения.

Объект  исследования  -  процесс  обучения  чтению  неадаптированной

литературы  на  иностранном  языке  студентов  неязыковых  вузов  (на

материале финского языка).

Предмет  исследования  —  методика  подготовки  студентов  второго

курса  неязыкового  вуза  к  чтению  неадаптированной  литературы  на

иностранном языке.

Целью  исследования  является  научно-теоретическое  обоснование  и

разработка компьютерной поддержки для  пропедевтического курса обучения

чтению  неадаптированной  литературы  на  иностранном  языке  студентов

второго  курса неязыкового вуза.

Гипотеза  исследования  в  соответствии  с  целью  формулируется

следующим  образом:  обучение  чтению  неадаптированной  литературы  на

иностранном  языке  студентов  неязыковых  вузов  будет  более  эффективным,

если  во  время  перехода  к  чтению  неадаптированных  текстов  в  программу

обучения будет входить пропедевтический курс, созданный на основе:

-  контрастивного  анализа  коррелирующих  элементов  изучаемого

иностранного и русского языков;

-  разработанной  на  его  основе  типологии  лексико-грамматических

трудностей;

-  анализа  опыта  использования  компьютерных  программ  при

обучении иностранным языкам;

-  комплекса  упражнений  с  компьютерной  поддержкой,  созданного  с
учетом типологии лингвистических трудностей.

Выдвинутые  цель  и  гипотеза  исследования  требуют  решения

следующих  задач:

1.  исследовать  научно-теоретические  основы  применения

компьютерных программ в системе обучения иностранным языкам;

2.  проанализировать  существующие  условия  обучения  в  неязыковом

вузе при переходе к чтению аутентичной литературы;
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3.  исследовать  характеристики  процесса  чтения  и  трудности,

связанные с пониманием при чтении иноязычной литературы;

4.  определить  основные  виды  чтения  для данных условий  обучения  и

умения, необходимые при чтении неадаптированной литературы;

5.  разработать  типологию  лингвистических  трудностей  на  основе

контрастивного анализа финского языка на фоне русского;

6.  провести  сравнительный  анализ  учебников,  учебных  пособий  и

компьютерных  программ  по  финскому  языку,  использующихся  в  настоящее

время в практике обучения;

7.  разработать  методическую  модель  построения  пропедевтического

курса для  подготовки студентов  к чтению  неадаптированной  литерагуры;

8.  разработать  комплекс  упражнений  для  пропедевтического  курса  и

на основе этого комплекса сценарий компьютерных программ;

9.  создать  на  основе  сценария  компьютерные  программы  для

пропедевтического  курса обучения  чтению  аутентичной  литературы;

10.  провести  экспериментальную  проверку  выдвинутых  положений  с

целью определения эффективности разработанной методики.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы
исследования:

1.  анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  по  педагогической

психологии,  психолингвистике,  теории  коммуникации,  общей  методике

обучения  иностранным  языкам,  методике  обучения  с  помощью

компьютерных  технологий;

2.  анкетирование  и  языковое  тестирование  студентов  с  целью

выявления  уровня  умений  чтения  неадаптированных текстов разной  степени

сложности,  а  также  отношения  студентов  к  чтению  неадаптированных

текстов на финском языке;

3.  наблюдение  за  практикой  обучения  чтению  в  неязыковом  вузе,

беседы с преподавателями финского языка с целью обобщения их опыта;

4.  экспериментальная проверка рабочей гипотезы.

На защиту выносятся :

1.  Обоснование  необходимости  проведения  специального

пропедевтического  курса при  обучении  чтению  аутентичной литературы.

2.  Типология  лингвистических  трудностей  чтения  аутентичных

текстов  на  финском  языке,  составленная  на  основе  контрастивного  анализа

финского языка на фоне русского.

3.  Методическая  модель  пропедевтического  курса  обучения  чтению

неадаптированной литературы на финском языке.

4.  Принципы  создания  комплекса упражнений  для  пропедевтического

курса  обучения  чтению  неадаптированной  литературы.

5.  Технология  создания  и  комплекс  упражнений  с  компьютерной

поддержкой  для  пропедевтического  курса  обучения  чтению

неадаптированной  литературы  на  финском  языке  студентов  неязыковых

вузов.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит:

-  в  обосновании  необходимости  включения  специального

пропедевтического  курса  в  обучение  студентов  неязыковых  вузов  чтению

неадаптированной  литературы,  созданного  с  учетом:  типологии

лингвистических  трудностей  понимания  текстов  на  иностранном  языке,

которая  разработана  на  основе  контрастивного  анализа  коррелирующих

элементов  изучаемого  иностранного  и  русского  языков;  условий  обучения  в

неязыковом  вузе,  неполноты  представления  грамматического  материала  в

учебниках  и  учебных пособиях  по изучаемому иностранному языку;

-  в  раскрытии  потенциала  использования  компьютерных  программ  в

процессе  обучения  чтению  аутентичных  текстов  на  иностранном  языке  в

условиях  неязыкового  вуза  (компьютерная  поддержка  комплексов

упражнений,  возможность  развития  комбинаторных  и  познавательных

способностей  личности,  антиципации,  рефлексии;  оптимизация  процессов

контроля);

-  в  теоретическом  обосновании,  создании  и  экспериментальной

проверке  обучающей  эффективности  специального  комплекса  упражнений,

использующего  тестовую  методику  и  базирующегося  на  компьютерных

программах.

Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке:

-  теоретических  основ  создания  модели  пропедевтического  курса

обучения  чтению  аутентичной  литературы;

-  принципов создания  комплекса  упражнений для  пропедевтического

курса и подходов их операционализации;

-  типологии  лингвистических  трудностей,  наиболее  часто

возникающих  при  понимании  текстов  на  финском  языке,  созданной  на

основе  контрастивного  анализа  коррелирующих  элементов  финского  и

русского языков;

-  и  определении  эргономических  требований  к  сценариям

компьютерных  программ для обучения чтению.

Практическая значимость исследования заключается:

-  в  создании  и  экспериментальной  проверке  методической  модели

пропедевтического  курса  подготовки  студентов  второго  курса  неязыкового

вуза к чтению неадаптированной литературы на финском языке

-  разработке  технологии  компьютерной  поддержки  -  специального

комплекса  упражнений,  использующего  тестовую  методику  и

базирующегося  на  компьютерных  программах.

-  определению режимов работы с компьютерной  программой.

-  создании  электронного  учебного  пособия  «Финский  в  тестах  и

упражнениях»

Рекомендации  по  использованию.  Теоретические  положения  и

методические  рекомендации,  предложенные  в  работе,  могут  быть

использованы в курсе преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, а

также в спецкурсах по проблемам обучения чтению на иностранном языке.
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Созданная  компьютерная  программа  «Финский  в  тестах  и
упражнениях»,  получив  в  2003  году  гриф  учебного  пособия,  может

использоваться  на занятиях по финскому  языку  в вузах, лицеях,  гимназиях и

авторских  школах  с  углубленным  изучением  финского  языка,  а  также  при

самостоятельном изучении финского языка.

Предложенный  в  данной  работе  подход  к  разработке  компьютерных

технологий  при  обучении  чтению  на  финском  языке  может  найти

применение при создании аналогичных и более совершенных компьютерных

программ  (как  по  иностранным  языкам,  так  и  по  другим  учебным

предметам), в том числе предназначенных для дистанционного обучения.

Апробация  работы.  Предлагаемый  пропедевтический  курс  обучения

чтению  неадаптированной  литературы  прошел  экспериментальную  проверку

на"  втором  курсе  кафедры  «финский  язык  и  культура»  Русского

Христианского  гуманитарного  института  (город  Санкт-Петербург)  в

весеннем  семестре  2002-2003  учебного  года.  О  ходе  и  результатах  работы

докладывалось  на  научной  конференции  «Санкт-Петербург  и  страны

Северной Европы» в апреле 2002  года, заседаниях кафедры  «финский язык и

культура»  РХГИ в  2002  и  2003  годах,  заседании  кафедры  «английский  язык

для  гуманитарных  факультетов»  РГПУ  им.  Герцена  в  2003  году.  Ход  и

результаты исследования нашли свое отражение в 5  публикациях.

Структура  и  объем  диссертации.  Цели,  задачи  и  методы

исследования  определили  структуру  диссертации,  которая  состоит  из

введения, двух  глав,  заключения,  библиографического  списка,  включающего

200 наименований, в том числе 43 на иностранных языках и  11  приложений.

Основное содержание диссертационного исследования
Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы

исследования,  выделяются  объект и  предмет исследования,  сформулированы

цель  и  гипотеза  исследования,  в  соответствии  с  которыми  намечены  задачи

данной  работы.  Формулируются  основные  положения,  выносимые  на

защиту,  отмечается  научная  новизна,  теоретическая  значимость  и

практическая  ценность  исследования,  а  также  дастся  информация  об

апробации основных его положений  и о результатах.

В  первой  главе  под  названием  «Теоретические  основы  разработки

технологии  компьютерной  поддержки  для  обучения  чтению

неадаптированной  литературы  на  финском  языке  студентов  неязыковых

вузов»  исследуются  лингводидактические  основы  использования

компьютера  для  обучения  иностранным  языкам,  раскрываются  роль,  место,

виды  чтения  и  основные  проблемы  методики  обучения  чтению  в  системе

обучения  иностранному языку  в  неязыковом  вузе;  на основе  контрастивного

анализа  выявляются  лингвистические  трудности  письменных  текстов  на

финском  языке,  обосновывается  необходимость  проведения  специального

пропедевтического  курса  на  этапе  перехода  к  чтению  неадаптированной

литературы.

Анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  по  использованию

компьютерных  программ  в  практике  обучения  дает  возможность  сделать
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вывод  о  том,  что  использование  компьютера  является  дидактически  и

методически оправданным, причем такие дидактико-методические принципы

обучения,  как  индивидуальность,  активность  и  принцип  обратной  связи

наиболее  полно  реализуются  именно  при  компьютерной  форме  обучения

(М. А. Акопова,  Е. А. Власов,  О. М. Ильянцева,  Т. В. Карамышева,

Л. А. Цветкова,  Э. Энгланд и др.).  Применение компьютера резко  повышает

мотивацию  обучения,  позволяя  в  кратчайшие  сроки  провести  рутинную

работу  по  автоматизации  навыков  (Э. Г. Азимов,  Н. А. Олейникова,

Е. С. Полат,  Д. Е.  Сагимбаева,  С. С. Тараненко,  Л. М. Фирсова  и  др.).

Грамотное  включение  в  методику  обучения  работы  с  компьютером,  в

качестве  помощника  учителя,  позволяет  интенсифицировать  и

оптимизировать  обучение  (Ф. М. Белозерова,  Ю. В. Еремин,  И. Норри,

П. Пакаринен, И. О. Роберт и др.). В процессе обучения иностранным языкам

компьютер  может  применяться  для  решения  различных

лингводидактических  задач,  основными  из  которых  являются  возможность

применения  компьютеров  при  овладении аспектами  языка и  формирования

навыков  и  умений  в  различных  видах  речевой  деятельности  (Л. Н. Беляева,

И. В. Касиин, М. М. Сегаль, В. М. Хальзова, Л. А. Цветкова, Л. Ф. Шашина и

др.).

В  нашей  работе  мы  разделяем  позицию  таких  известных  методистов,

как  С. К. Фоломкина,  С. Ф. Шатилов,  И. Л. Бим,  А. А. Вейзе  и  других,

относительно  того,  что,  во-первых,  обучение  грамотному  чтению  является

для  неязыкового  вуза  основной  целью  и,  во-вторых,  основными  видами

чтения  для  неязыкового  вуза  будут  изучающее,  ознакомительное  и

поисковое,  так  как  эти  виды  чтения,  «позволяют  обеспечить  решение

практически  всех  наиболее  частых  задач  обращения  человека  к  печатным

источникам,  возникающих  в  связи  с  его  коммуникативными,

познавательными и эстетическими потребностями» (С. К. Фоломкина).

Кроме  этого,  мы  разделяем  мнение  Н. В. Гуль,  убедительно

доказавшей,  что  при  переходе  от  чтения  небольших  по  объему  учебных

текстов  к  чтению  неадаптированной  литературы  предпочтение должно  быть

отдано  изучающему  и  ознакомительному  чтению  с  неполным  охватом

содержания.  Изучающее  чтение  представляет  собой  максимально

развернутую  форму,  при  котором  оттачиваются  все  приемы  этого  вида

речевой  деятельности,  а  ознакомительное  чтение  позволяет  вводить  в

обучение  тексты  большего  объема  и  тогда  вступает  в  силу  языковая

избыточность, благодаря которой возможна тренировка языковой догадки.

Для  овладения  используемыми  в  представленной  модели  обучения

видами чтения мы сосредотачиваемся на развитии следующих умений:

1.  связанных  с  языковым  материалом  (умения  определять  значения

незнакомых  слов  по  формальным  грамматическим  признакам;  умения

рационально пользоваться словарем; умения распознавать и ориентироваться

в грамматической структуре  предложения; умение  соотнести значение  слова

с  контекстом;  умение  расшифровать  культурологическую  информацию

лексической единицы);
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2. смысловой  обработки  информации  (умения  устанавливать

смысловую  связь  между  единичными  фактами  текста,  выделять

семантические  связи,  определять  значение  слова  по  контексту,

прогнозировать  синтаксическую  структуру  предложения).

Кроме  этого,  мы  полагаем  необходимым  развивать  такие

комбинаторные  (термин  3.  И.  Клычниковой)  и  познавательные  способности

личности, как ассоциативное и логическое мышление, память и внимание.

С  нашей  точки  зрения,  вышеизложенные  умения  и  способности

развиваются  при  выполнении  специального  комплекса  упражнений,

составленного  на  основе  анкетирования  и  тестирования  студентов  и  опроса

преподавателей,  а  также  типологии  лингвистических  трудностей  при  чтении

финских  текстов,  которая  была  определена  нами  в  ходе  проведенного

контрастивного  анализа  коррелирующих  элементов  финского  и  русского

языков.  В  основу сопоставления  было  положено  обобщение уже  имеющихся

лингвистических исследований и наши личные наблюдения.

Результатом  лингвистического  сопоставления  языков,  которое

используется  в  предлагаемой  методике  для  преодоления  имеющихся  и

предупреждения  возможных  ошибок  при  понимании  текстов  на  финском

языке,  явилось  разделение  лингвистических  трудностей  финского  языка  на

лексические  (фразеологизмы,  полисемия,  так  называемые  «ложные  друзья»

переводчика,  графически  сходные  слова,  композиты,  аббревиатуры)  и

грамматические.  К  грамматическим  трудностям  относятся  морфологические

(омонимия  морфем,  определение  словарной  формы  слова)  и  синтаксические

трудности (см. Таблицу  1).

Таблица 1

Типология лингвистических трудностей понимания текстов на

финском языке



Учитывая  условия  обучения  иностранному  языку  в  неязыковых  вузах

(«нулевой»  уровень  подготовки  по  иностранному языку при  начале  обучения

в  вузе,  чтение  аутентичной  литературы  уже  со  второго  курса,  ограниченное

число  часов  на  изучение  иностранного  языка);  методические  и

психологические особенности процессов чтения на иностранном языке, а так

же,  как  показал  контрастивный  анализ,  широкий  спектр  лингвистических

затруднений  наиболее  часто  встречающихся  при  понимании  аутентичных

текстов на финском языке, делают педагогически целесообразным введение в
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программу  обучения  чтению  пропедевтический  курс  при  переходе  от чтения

небольших  по  объему  адаптированных  учебных  текстов  к  чтению

аутентичной  литературы.

В  период  проведения  подобного  пропедевтического  курса  происходит

постепенное расширение лексического запаса, развиваются умения понимать

особенности  аутентичных  текстов,  закладываются  основы  способов

перехода,  по  мере  необходимости,  от  одного  вида  чтения  к  другому  и

вырабатываются пути  преодоления лингвистических  трудностей.

Во  второй  главе исследования,  называющейся  «Методические  основы

разработки  технологии  компьютерной  поддержки  для  пропедевтического

курса  обучения  чтению  неадаптированной  литературы  на  финском  языке»,

анализируются  существующие учебники  и учебные пособия и компьютерные

программы  по  финскому  языку  -  с  точки  зрения  обучения  чтению

аутентичной литературы - и определяются требования, предъявляемые к ним;

рассматриваются  принципы  создания  систем  упражнений  по  иностранному

языку  и  подсистемы  упражнений  для  обучения  чтению,  приводятся

принципы  создания  комплекса  упражнений  для  пропедевтического  курса

обучения  чтению  аутентичной  литературы,  дается  описание

разрабатываемого  комплекса  упражнений;  приводятся  результаты

экспериментальной  проверки  эффективности  обучения  чтению  с  помощью

разработанного комплекса упражнений с компьютерной поддержкой.

Анализ  наиболее часто  использующихся  в  настоящее  время  в практике

обучения  финскому  языку  учебников  и  учебных  пособий  позволил  сделать

вывод что большинство учебников и учебных пособий по финскому языку не

предназначено  для  русскоязычного  учащегося,  поэтому  и  не  учитывает

лингвистических  особенностей  русского  языка.  Кроме  того,  ни  один  из

существующих  в  настоящее  время  русскоязычных  учебников  не  охватывает

грамматический  минимум,  предусмотренный  программой  обучения  по

финскому  языку  для  неязыковых  вузов  и  не  содержит  достаточного

количества  упражнений,  позволяющих  успешно  преодолевать

лингвистические сложности аутентичных  текстов.

Теоретические  разработки  И. В. Рахманова,  В. А. Бухбиндера,

Н. В. Барышникова,  М. В. Розенкранц  и  других,  позволили  сформулировать

принципы  создания  комплекса  упражнений  для  подобных  специальных

пропедевтических  курсов:  дидактическая  и  методическая  достаточность;

ориентация  на  развитие  умений  ознакомительного  и  изучающего  чтения,

направленность  на  увеличение  скорости  чтения;  приоритет  языковых

упражнений  при  определении  соотношения  с  речевыми  упражнениями;

стимулирование  самостоятельной  работы  студентов;  развитие

комбинаторных и познавательных способностей и др.

На  основании  этих  принципов,  типологии  лингвистических

трудностей,  разработанных  нами  сценариев  компьютерных  программ,  был

создан  комплекс  упражнений  с  компьютерной  поддержкой,  включающий

упражнения: на усвоение языкового материала; на узнавание этого языкового

материала в тексте; на понимание содержания текста.
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Упражнения  первой  и  второй  группы  относятся  к  дотекстовым,  а

третьей  как  к  до  так  и  к  послетекстовым  упражнениям.  При  создании

комплекса  упражнений  применялась  тестовая  методика  и  упражнения-

задачи,  которые  имеют  ряд  значимых  достоинств  по  сравнению  с

традиционными  упражнениями  и  могут  выполнять  как  обучающую,  так  и

контролирующую  функцию:  позволяют  сосредоточиться  на  извлечении

информации  с  нужной  полнотой  и  глубиной;  экономят  время  контроля,

стимулируют  интеллектуальную,  мыслительную  активность  учащихся

(выбор  правильного  ответа  заставляет  использовать  эвристические  приемы

мышления);  дают  возможность  внести  элементы  соревнования  в  учебный

процесс,  увеличивая  мотивацию  обучения  (Н. И. Башмакова,

Е. В. Виноградова,  М. К. Колкова,  О. К. Королева,  И. Л. Манакова,

М. В. Розенкранц,  С. К. Фоломкииа  и  другие).  Кроме  этого,  упражнения,

составленные  в  виде  тестов,  легко  поддаются  алгоритмизации  и

автоматизации,  что  позволяет  создать  ряд  компьютерных  программ.  Из

технологических  приемов  тестирования  в  комплексе  упражнений

используется:

-  методика множественного выбора (тесты множественного выбора);

-  методика  дополнения  с  элементами  выбора,  то  есть  задачи

дополнения (закончить или восстановить недостающие элементы);

-  методика  двойного  выбора  «верно  -  неверно»  (задачи  с

приравниванием ответов к вопросам);

-  методика  восстановления  (сборка  целого  из  частей,  упражнения-

задачи на перестановку данных).

К  группе  упражнений  на  усвоение  языкового  материала  относятся:

упражнение  - задача  на отработку навыка пользования  алфавитом,  тесты  на

определение  словарной  формы  слова,  на  поиск  соответствий  между

фразеологизмами, сложносоставными словами и аббревиатурами финского и

русского  языков,  и  на усвоение  значений  так  называемых  «ложных друзей»

переводчика.

В  группу  упражнений  на узнавание языкового материала  в  тексте

входят упражнения-задачи  на  перегруппировку  элементов для  приобретения

навыка  автоматического  узнавания  в  тексте  генетивных,  причастных

оборотов,  оборотов  с  причастием  агента,  тесты  на  отработку  умения

автоматического  распознавания  слов  по  их  морфемному  составу,  на

преодоление  такой  трудности,  как  сходный  графический  облик  слов,  для

овладения  специальными  сложными  грамматическими  конструкциями,

заменяющими  союзы  «что»  и  «когда»,  конструкциями  с  особыми  случаями

употребления причастий.

Упражнения  третьей  группы  направлены  на  понимание  содержания

текста  и  имеют своей целью развитие  языковой догадки,  ассоциативного и

логического мышления, памяти и внимания.

Чтобы научить студента воспринимать предложение как единое целое,

дать  ему  возможность  накопить  лингвистический  опыт  языковой  догадки,

предлагается  тесты,  в  которых  необходимо  из  пяти  вариантов  подобрать
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окончание  предлагаемой в вопросе фразы,  вставить слово  в предложение  и,

.исходя из контекста, подобрать правильное значение многозначного слова.

Для  развития  языковой  догадки  на  базе  ассоциативных  связей,

дальнейшего  расширения  лексического  запаса,  предназначены  упражнения,

связанные с созданием ассоциативной сети (термин О. А. Шевцовой): в таких

упражнениях  предлагается  продлить  грамматический,  тематический  или

синонимический ряд из пяти слов словом, выбранным из пяти альтернатив.

Комбинаторные способности развивают упражнения-задачи, в которых

учащемуся  необходимо  расположить  шесть  предложений  абзаца  в

правильной  последовательности,  в  качестве  усложненного  варианта

предлагается составить логически последовательный текст из  шести абзацев,

расположив их в правильном порядке.

Сценарий программ разработан  нами согласно  алгоритму,  состоящему

из четырех блоков, и представлен на рисунке №1

Рисунок №1. Алгоритм сценария компьютерных программ

Комплекс упражнений  базируется  на пяти  компьютерных  программах

и  содержит  21  тип  различных  упражнений,  в  каждом  из  которых

насчитывается от 25 до  100 заданий. Внутри каждого типа упражнений, а так

же  между  упражнениями,  отрабатывающими  одно  умение  в  составе

комплекса  (словоформа,  предложение,  микротекст,  текст),  предусмотрено

нарастание  степени  трудности,  что  соответствует  принципу  этапности  и

последовательности в обучении.

При  разработке  плана  занятий  на  неделю  и  программы  обучения  в

рамках  пропедевтического  курса,  учитывались  требования  санитарных

правил работы  с  компьютером  и рекомендации  методистов и  психологов по

учету  индивидуальных  психологических  особенностей  студентов  для

профилактики утомляемости и более эффективной работы.
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Базу  заданий  можно  изменять  и  дополнять  с  помощью  специальной

программы  —  редактора.  Программа  снабжена  системой  обратной  связи,

подсказок  и  помощи,  которая  облегчает  ее  использование.  В  разделе

«помощь»  содержится  составленный  нами  краткий  грамматический

справочник  (представленный  в  приложении  к диссертации).  В  «Руководстве

пользователя»  к программе,  приводимом  в приложении, имеется инструкция

по ее  использованию и полное описание, снабженное большим количеством

иллюстраций.

Пропедевтический  курс,  основанный  на  комплексе  упражнений  с

компьютерной  поддержкой,  прошел  экспериментальную  проверку  и

полностью доказал свою эффективность.

Экспериментальное  обучение  было  организовано  в  трех  группах

второго  курса  отделения  «финский  язык  и  культура»  Русского

Христианского  гуманитарного  института  во  втором  семестре  2002/2003

учебного года.

Еженедельно  студенты получали  задание  на дом  прочитать  отрывок  из

аутентичного  текста.  Групповая  работа  строилась  следующим  образом:

первая  часть  занятия  (45  минут)  отводилась  разбору  непонятых  мест  в

прочитанном  тексте  и  контроль  выполнения  домашнего  задания  (ответы  на

вопросы  по  тексту  и  пересказ  прочитанного).  Затем  (45  минут)  студенты

работали  с  компьютерной  программой  «Финский  в  тестах  и  упражнениях».

На  каждом  занятии  выполнялось  несколько  видов  упражнений.  В  начале

обучения  -  упражнения,  развивающие  умение  пользоваться  словарем,

языковую  догадку,  расширяющие  лексический  запас.  В  дальнейшем

вводились  упражнения,  имеющие  целью  автоматизировать  навыки

распознавания морфем и лексем со схожим или  омонимичным  графическим

обликом  и  продолжалась  работа  над  расширением  лексического  запаса,

развитием  языковой  догадки.  На  завершающем  этане  велась  работа  над

сложными грамматическими конструкциями.

Время  работы  с  каждым  видом  упражнений  определялось  исходя  из

сложности  самого упражнения,  количества заданий  в данном  упражнении  и

согласно  рекомендациям  к  организации  режима  работы  с  ПЭВМ  студентов

высших  учебных  заведений.

База  данных  программы  обновлялась  раз  в  3  недели,  таким  образом,

имелась  возможность  каждый  раз  в  рамках  одного  типа  упражнения

выполнять новые задания.

Для  оценки  полноты  и  точности  понимания  текста  мы  использовали

коэффициент понимания "К": К = N/M х  100%,  где N - количество понятых

трудных в лингвистическом плане словосочетаний, предложений, количество

правильных  ответов  на  вопросы,  а М —  общее  количество  лингвистических

трудностей  и  задаваемых  вопросов.

Для  сравнения  результатов  двух  экспериментальных  и  контрольной

групп  берется  значение  коэффициента понимания  (Кср) для  каждой  группы,

полученное  как  среднее  арифметическое  коэффициентов  понимания

отдельных  студентов.
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Итоговый  срез  выявил  значительное  улучшение  как  качественных

(коэффициент  понимания),  так  и  количественных  (скорость  чтения)

показателей умений чтения.

Значение  Кср.  в  экспериментальных  группах  (Эгр.1  и  Эгр.2)  и  в

контрольной группе (Кгр) представлено в Таблице 2.

Таблица 2.

Среднеарифметическое значение коэффициента понимания

В  экспериментальных  группах  практически  у  каждого  студента

увеличилась  и  скорость  чтения,  в  то  время  как  в  контрольной  группе

увеличения скорости чтения добились лишь 40%.

Расчеты  коэффициентов  понимания  при  констатирующем,

промежуточном и итоговом срезе, а так же значения замеров скорости чтения

для  отдельных  студентов  экспериментальных  и  контрольной  групп

приведены в приложениях к диссертации.

В  постэкспериментальном  анкетировании  студенты  высоко  оценили

предлагавшуюся  им  методику  обучения,  отметив  резкое  повышение

мотивации обучения чтению.

Диссертация  заканчивается  заключением,  в  котором  делаются  общие

выводы по теме исследования, обобщаются результаты работы, позволяющие

считать  ее  задачи  решенными,  а  гипотезу  подтвержденной,  указываются

возможности  применения  теоретических  и  практических  результатов

исследования.

В  приложениях  к  исследованию  представлены  анкеты,  тексты  и

задания  для  студентов,  участвовавших  в  экспериментальной  проверке

рабочей гипотезы, списки экспериментальных и контрольной  групп,  вводная

лекция  к пропедевтическому курсу, таблицы  результатов  экспериментальной

проверки  методики,  руководство  пользователя  и  краткий  грамматический

справочник к программе «Финский в тестах и упражнениях».

Заключение

Диссертационное  исследование  подтвердило  актуальность  и

практическую  значимость задачи  специальной  подготовки  студентов  второго

курса к чтению неадаптированной литературы на иностранном языке.

В  ходе  исследования  была  достигнута  цель  -  научно-теоретическое

обоснование  и  разработка  технологии  компьютерной  поддержки  для

методической  модели  пропедевтического  курса,  облегчающего  чтение

аутентичных  текстов,  путем  автоматизации  языковых  навыков  и  развития

языковой догадки,  что  позволяет студентам  успешно  преодолевать  основные

лингвистические  трудности,  встречающихся  в  неадаптированной  литературе

и служащие источником многочисленных ошибок при понимании.
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Применение  в  комплексе  упражнений  компьютерной  поддержки

позволяет  в  полной  мере  учесть  индивидуальные  особенности  учащихся

(уровень  подготовки,  быстроту  реакции,  память,  внимание  и  некоторые

другие);  повысить  мотивацию  обучения,  придав  рутинным  и  однообразным

упражнениям  на  отработку  автоматизации  навыков  соревновательный

характер;  используя  наглядность  и  обратную  связь,  сократить  время  на

проверку заданий, сэкономив его для других видов работы.

Результаты  экспериментального  обучения  полностью  подтвердили

гипотезу  о  том,  что  если  переход  к  чтению  неадаптированной  литературы

предварить  пропедевтическим  курсом,  включающим  в  себя  специально

разработанный  комплекс  упражнений  с  компьютерной  поддержкой,  то  это

значительно  облегчит  этот  переход  и  качественно  улучшит  понимание  и

скорость чтения аутентичных текстов.

Определены  пути  дальнейшего  совершенствования  компьютерной

программы  по  обучению  чтению:  введение  новых  видов  упражнений

ориентированных  на тренировку антиципации;  расширение существующей  в

настоящее  время  системы  помощи  программы  за  счет  использования

подсказок,  выполненных по технологии  мультимедиа; дополнение комплекса

по  каждой  отдельной  грамматической теме  пояснительно-демонстрационной

частью,  выполненной  в  виде  фильмов-презентаций,  обращение  к  которой

позволило  бы  пользователю  корректировать  свои  ошибки;  кроме  этого,

представляется  перспективным  на  основе  предложенного  подхода  и

программы  -  редактора  базы  создание  комплекса  упражнений  для  обучения

грамматике  и  лексике  финского  языка,  а  так  же  комплекса  итоговых

контрольных заданий-тестов для экзаменов по финскому языку.

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в

следующих работах:

1)  Белкина  Н.  В.  Финский  язык  1  часть  //  РХГИ:  концепция,

программы, документы. - СПб.: РХГИ, 2001.- с. 760-764 (0,25п.л.).

2)  Белкина  Н.  В.  К  вопросу  практики  изучения  финского  языка  на

современном  этапе  с  использованием  мультимедийных  учебников  //

Материалы  четвертой  ежегодной  Международной  научной  конференции

Санкт-Петербург  и  страны  Северной  Европы  (25-26  апреля  2002  г.).-  СПб.:

РХГИ, 2003 - с. 403-409 (0,35 п. л.).

3)  Белкина Н. В.  Финский  в  тестах  и  упражнениях.  Электронное

учебно-методическое пособие. СПб.: РХГИ, 2003.

4)  Белкина Н. В. Программа по финскому языку с  1-го по 5-ый курс //

Кафедра  финского  языка  и  культуры,  программы  курсов.  -  СПб.:  РХГИ,

2004.-с.  99-129  (1,25  п.л.).

5)  Белкина Н. В.  Программа  вводно-коррективного  курса  по

подготовке  к  чтению  аутентичных  текстов  на  финском  языке  //  Кафедра

финского языка и культуры, программы  курсов.  - СПб.: РХГИ, 2004.- с.  130-

137 (0,4п.л.).
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