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На рубеже веков значительно повысилась популярность изучения русско-

го языка иностранцами в системе курсового обучения. Причины заключаются в

изменившихся  в  последние  годы  социальных,  политических  и  собственно

учебных условиях, а также в особенностях функционирования русского языка в

современном  мире.  Результатом  возросшей  популярности  курсового  обучения

явилось значительное расширение географии курсов русского языка как в Рос-

сии, так и в зарубежных странах, качественное изменение категорий учащихся,

содержания  и  структуры  мотивов  изучения  русского  языка,  повышение  мо-

бильности в определении  сроков  и  содержания  курсового  обучения.  В  обнов-

ляющихся  условиях  повышается  роль  преподавателя  в  достижении  целей  обу-

чения.  Личность  преподавателя  оказывается  сильнейшим  мотивоформирую-

щим фактором как при выборе языка в качестве предмета изучения, так и осо-

бенно  в  процессе  организации  непосредственного  учебного  взаимодействия,

достижения  оптимизации  учебной  деятельности.  От  профессиональной  адек-

ватности преподавателя в значительной степени зависит способность курсового

обучения оперативно отвечать на динамику потребностей учащихся и социаль-

ного заказа.

Все вышеизложенное говорит об актуальности данного исследования,

которая  определяется  насущной  потребностью  системы  курсового  обучения

иностранцев русскому языку в комплексном описании профессиональной ком-

петенции преподавателя, который оптимальным образом соответствовал бы за-

дачам и конкретным условиям данной формы обучения. Наличие такого описа-

ния, в котором наряду с универсальными качествами профессионализма пред-

ставлены  специфические для  преподавателя русского языка как  иностранного

(РКИ) курсовой  формы обучения требования  и характеристики,  призвано  по-

влиять на эффективность процесса профессиональной адаптации специалиста к-

условиям педагогического управления обучением иностранцев русскому языку.

Целью данной работы является исследование общего и  специфического

в деятельности и профессиональной
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курсового  обучения;  анализ  наиболее  существенных  условий  обучающей  дея-

тельности,  предопределяющих  характер  и  основные  детерминанты  профессио-

нальной готовности  преподавателя  к работе в этих условиях.  В  процессе  иссле-

дования  решались  следующие  задачи:

•  анализ  современного  состояния  исследуемого  вопроса  по  материалам  науч-

но-методической литературы:  а)  проблемы  форм  обучения русскому  языку  в

системе  профессионального  образования,  б)  сопоставление  требований  про-

фессиональной  компетенции, предъявляемых к  специалисту-филологу,  с  од-

ной стороны,  и к преподавателю РКИ, с другой;

•  описание  системообразующих  и  проецирующихся  на модель  деятельности  и

личности  преподавателя  характеристик  педагогической  системы,  функцио-

нирующей  в  условиях  курсового  обучения;

•  определение  удельного  веса  и  значимости  специфических  функций  и  ка-

честв  личности  преподавателя,  определяющих  профессиональную  готов-

ность к  ведению педагогической деятельности  в системе курсового  обучения

в  сопоставлении  с  функциями  преподавателей,  обучающих  русскому  языку

других  категорий  иностранных  учащихся,  а  также  преподавателей  других

дисциплин;

•  выявление  специфических  национально-детерминированных  характеристик

учащихся,  определяющих  необходимость  национально-ориентированного

обучения  (на  примере  учащихся  из  стран  Азиатско-Тихоокеанского  региона

- далее  АТР);

•  предложение  путей  регулирования  мотивации  педагогической  деятельности

в курсовой системе обучения РКИ.

Объект  исследования:  личность  и  деятельность  преподавателя  РКИ  в

системе  курсового  обучения.

Предмет  исследования:  способы  адаптации  общеспециальной  подго-

товки  преподавателя  РКИ,  универсальной  по  структуре  и  содержанию  профес-

сиональной  компетентности  к  специфическим  условиям  работы  в  условиях

курсового.обуления.  Для  нашего  исследования  использованы  результаты  мно-
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голетних наблюдений и анализа опыта курсового обучения РКИ на примере ра-

боты  Русской  школы  Дальневосточного  государственного  университета  (г.

Владивосток).

Основная гипотеза диссертации. Профессиональное соответствие пре-

подавателя  РКИ  условиям  курсового  обучения  обеспечивается  ориентацией  *

его компетенции на специфические характеристики данной формы обучения, а

также соотнесенной с этим специализацией его профессиональной подготовки

в  системе  непрерывного  профессионального  образования.  Такая  ориентация

может  быть  достигнута лишь  при  своевременном  систематическом  учете  осо-

бенностей всех компонентов  курсового  обучения (цели, содержание обучения,

особенности контингентов учащихся).

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Педагогическая система курсового обучения РКИ, обладая структурой,

одинаково  присущей  любой  другой  педагогической  системе,  является  само-

стоятельной формой обучения русскому языку иностранцев и имеет ряд специ-

фических характеристик по сравнению с другими  формами и профилями обу-

чения, что и определяет необходимость адаптации преподавателя к конкретным

условиям обучения.

2.  Достижение  взаимопонимания  посредством  диалога  культур  между

равноправными  субъектами  педагогической  системы  (преподавателем  и  уча-

щимся) - главное условие реализации целей обучения в системе курсового обу-

чения русскому языку иностранцев.

3.  Знание  и  учет  этнопсихологических  особенностей  учащихся,  а  также

национальных дидактических традиций,  принятых  в родной  стране  учащегося

детерминируют адекватность преподавателя РКИ деятельности в курсовой сис-

теме.

4. Гибкая, вариативная модель курсового обучения требует от преподава-

теля постоянного самосовершенствования, адаптации и коррекции профессио-

нальной  компетентности.  Введение методической  аттестации  и  материального
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стимулирования научной  и  методической работы является условием  повыше-

ния качества образования в курсовом обучении РКИ.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в  нем  на  основе де-

тального  анализа  содержания,  форм,  методических  особенностей  обучения

иностранцев русскому языку на курсах выявляются системные детерминанты,

которые обусловливают специализацию преподавателя. В предпринимавшихся

ранее  исследованиях,  посвященных  курсовому  обучению,  преподавателю  или

совсем не уделялось внимание, или описывались главным образом универсаль-

ные характеристики его профессиональной компетенции.

Теоретическая значимость исследования определяется, прежде всего,

тем, что оно вносит вклад в разработку профессиограммы преподавателя РКИ,

содержит  теоретическую  основу  квалификационной  характеристики  препода-

вателя с учетом формы обучения. Данное исследование обосновывает алгоритм

профессиографического описания, на основе которого может быть охарактери-

зована специализация  преподавателя, работающего в других формах обучения

русскому языку как иностранному.

Практическое значение исследования заключается в том, что на основе

предложенного описания могут быть составлены рекомендации по направлени-

ям  и содержанию специализации преподавателя РКИ на курсах в  период по-

ствузовского профессионального  образования как  в  системе  организованного

обучения (ФПК, стажировка, система семинаров на кафедре, система семина-

ров в ходе подготовки к работе на курсах за рубежом и т.п.), так и в процессе

профессионального самообразования.

Достоверность и обоснованность выводов обеспечивается опорой на

обширный фактический материал. Теоретические положения диссертации опи-

раются на анализ значительного количества научных источников на русском и

английском языках. Теоретические выводы и методические разработки диссер-

танта  проверены  экспериментально  и  прошли  апробацию  в  течение  15  лет  в

Русской школе Дальневосточного государственного университета (РШ ДВГУ),

а также в процессе работы на курсах русского языка за рубежом. Многолетнее
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наблюдение  и  данные  о  положительной  динамике  развития  процесса  обучения

русскому языку иностранцев  в  РШ  ДВГУ,  зависимость  этой  динамики  от уров-

ня  специализации  преподавателя  в  соответствии  с  параметрами,  охарактеризо-

ванными  диссертантом,  подтверждают  предложенную  гипотезу  и  защищаемые

в диссертации положения.

Методы исследования

При  работе  над  данным  исследованием  были  использованы  следующие

методы:

•  анализ научной литературы по теории и практике преподавания РКИ; анализ

государственных  образовательных  стандартов  высшего  профессионального

образования  и  государственных  стандартов  по  РКИ;  учебных  программ  по

практическому  русскому языку,  планов,  расписаний  и  другой  учебной  доку-

ментации, утвержденной министерством образования России;

•  метод сравнения при описании общего и специфического, присущего объек-

ту исследования в системе курсового обучения РКИ;

•  метод  научного  наблюдения  за  объектом  исследования  (главным  образом,

представленный  коллективом  преподавателей  РШ  ДВГУ,  преподаватели-

японцы школы Нисикотогакко, Япония и студентами и учащимися в системе

курсового  обучения);

•  метод моделирования при  описании  системы  курсового  обучения и  требова-

ний к преподавателю РКИ курсового обучения;

•  методы  анкетирования  и  тестирования  с  целью  подтверждения  или  опро-

вержения рассматриваемых в работе положений;

•  метод статистического анализа;

•  метод обобщения опыта.

Структура и основное содержание исследования. Работа содержит вве-

дение,  три  главы,  заключение,  список  литературы,  использованной при  подго-

товке диссертации, приложение.
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Основное содержание работы

Во введении определяется объект и предмет исследования, обосновыва-

ется его актуальность и новизна. Формулируется основная гипотеза работы, ос-

новные  положения,  выносимые  на  защиту,  отмечается  теоретическая  значи-

мость  полученных  в  исследовании  результатов,  описывается  методология  ис-

следования.

В первой главе «Цели, содержание, формы и средства курсового обу-

чения как базовые основания характеристики деятельности преподавате-

ля русского языка как иностранного» рассматриваются актуальность и про-

блематика  краткосрочного  обучения  в  методике  обучения  РКИ  до  1990  года,

современные тенденции в образовании и обучение РКИ, педагогическая систе-

ма курсового обучения РКИ как модель школы нового типа, целеполагание в

курсовом обучении РКИ на современном этапе. Все стороны курсового обуче-

ния рассматриваются с точки зрения их проекций  на личность преподавателя

РКИ.

В параграфе, посвященном актуальности и проблематике краткосроч-

ного обучения в методике обучения русскому языку как иностранному до

1990 года  кратко представлена история становления системы курсового обуче-

ния РКИ начиная с 1965 года.  При этом отмечается, что задачи курсового обу-

чения  РКИ  до  1990  года  преимущественно  были  связаны  подготовкой  ино-

странных студентов к обучению в советских вузах. Другим направлением было

повышение квалификации преподавателей русского языка.  На  третьем месте

стояли курсы русского языка общей направленности, причем курсы и пособия

были рассчитаны, в основном, на продвинутый этап обучения. Массовая по-

требность в обучении иностранцев на курсах языка вывело методику препода-

вания РКИ на качественно новый этап развития.

Научное  обоснование  сформировалось  еще  в  70-80-х  годах XX  века,  но

осознание того, что курсы являются самостоятельной формой обучения, при-

шло с интенсивным описанием  уровней владения языком в 90-е годы. Авторы

многочисленных исследований (Т.Н. Аверьянова, Т.Ю. Елисеева, Н.А. Куркова,
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Н.В. Михалькова, О.П. Рассудова, Е.М. Степанова, П.Г. Чеботарев, А.Н. Щукин

и др.) делали попытки осмыслить особенности краткосрочного  обучения язы-

ку, его принципиальное отличие от пролонгированных форм. Отмечалось, что

краткосрочная форма представляет широкие возможности для интенсификации

учебного  процесса  с  целью  ускоренного  формирования  навыков  и  умений  в

различных сферах речевой деятельности, для усиления мотивации обучаемых,

для  более  рационального  использования  технических  средств  обучения  (Э.Г.

Азимов, А.А. Акишина, Т.М. Балыхина, Л.И. Бойко, Н.А. Журавлева, Г.А. Ки-

тайгородская, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, СИ. Мельник, Н.А. Мете, Н.В.

Михалькова, Е.И. Мотина, Л.В. Мельникова, О.Д. Митрофанова, В.Л. Скалкин

и др.).

Вопросам преподавания русского языка иностранцам на курсах в стране и

за рубежом посвящено большое количество выступлений на  Ш, IV, V, VI Ме-

ждународных конгрессах и на международных симпозиумах МАПРЯЛ, где ре-

шались  вопросы  мотивации  и  интенсификации  обучения,  страноведческого

подхода в обучении РКИ, роли языковой среды, места преподавателя в учебном

процессе.  До  1990 года в  стране  опубликован ряд авторитетных тематических

сборников  научных  статей,  тезисов  и  докладов  конференций,  посвященных

разным сторонам методики краткосрочного обучения РКИ.

Объективное многообразие типов курсов зависит от ряда причин, среди

которых называются  сроки  обучения,  базовое  образование  учащихся,  родной

язык и социально-демографической характеристика учащихся и, наконец, цели

обучения,  отражающие  различные  мотивы.  Типологическая  классификация

курсов остается актуальной до настоящего времени и в обобщенном виде мо-

жет представлена следующим образом:

•  курсы в языковой среде - курсы вне языковой среды;

•  курсы с отрывом от работы - курсы без отрыва от работы;

•  курсы краткосрочные (от нескольких недель до одного года) - курсы долго-

срочные (двух- и трехгодичные);
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•  курсы профессионально-ориентированные - курсы усовершенствования рус-

ского языка общей направленности;

•  курсы  общей  направленности для  взрослых - курсы  общей направленности

для детей;

•  включенное  обучение  студентов  (филологов)  -  включенное  обучение  сту-

дентов (нефилологов);

•  интенсивные курсы - курсы без использования интенсивных методик.

Краткосрочное  курсовое обучение - специфическая  форма обучения,  от-

личающаяся  от  пролонгированного  обучения,  и  этот  факт  предопределяет  не-

обходимость  рассматривать  его  как  самостоятельную  форму  обучения,  имею-

щую  свои  специфические  характеристики,  незнание  которых  лежит  в  основе

профессиональных  неудач  вполне  квалифицированных  русистов  и  преподава-

телей  иностранных  языков,  выбирающий  данный  вид  деятельности.  Анализ

публикаций по проблемам краткосрочных форм курсового обучения иностран-

цев позволил  выделить следующие  особенности  курсового  обучения, детерми-

нирующие  готовность  преподавателя  к  данному  виду  педагогической  деятель-

ности:  краткосрочность,  которая  переопределяет  необходимость  выбора  оп-

тимальных  методов  и  средств  обучения;  дополнительность  по  отношению  к

систематическому  пролонгированному  курсу,  что  определяет  общий  нефор-

мальный стиль общения на занятиях и требует от преподавателя определенной

организации  и  форм  проведения  занятий,  проявления  глубокого  интереса  к

личности взрослого учащегося; особый тип целеполагания, в соответствии с ко-

торым  приоритетной  является  коммуникативная  цель  (овладение  активными

навыками общения в различных видах речевой деятельности); фрагментарный

и ограниченный характер курсового обучения вследствие его практической на-

правленности, которая проявляется в отборе сфер и целей общения и миними-

зации учебного  материала  в рамках  формирования  в  предельно  сжатые  сроки

,  достаточного для этих сфер и целей уровня лингвистической компетенции; ре-

чевая  направленность  обучения  с установкой  на преимущественное  обучение

устной речи, которое в условиях курсового обучения происходит наиболее эф-
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фективно; корректировочный и систематизирующий характер обучения; пре-

емственность содержания и этапов обучения с ориентацией на уровень владе-

ния учащимися определенным видом речевой деятельности; комплексный под-

ход в преподавании языка; нестационарность,  добровольность  занятий, тре-

бующая учета принципа интереса; функциональный подход в описании и пре-

зентации  грамматического  материала;  учет  индивидуально-психологических

особенностей учащихся; гибкость, вариативность, выражающаяся в отсутст-

вии  строгих  регламентирующих  рамок  всего  процесса  обучения,  его  сроков,

интенсивности, целей и задач, материалов обучения; системный характер кур-

сового обучения; интенсивный характер.

Среди  достоинств  курсового  обучения,  делающих  его  привлекательным

для учащихся,  всеми отмечаются: коммуникативная направленность, которая

проявляется в том, что курс обучения носит последовательно практический ха-

рактер; открытость курсового обучения всему новому и эффективному, что

проявляется в  постоянном совершенствовании методов, приемов, материалов

обучения; добровольность выбора русского языка в качестве предмета изуче-

ния  взрослыми  людьми,  которая  обусловливает  высокую  степень  учебной

мотивации.

К числу профессиональных трудностей,  возникающих у  преподавателей

РКИ, работающих в этой форме обучения, относится повышенная психологиче-

ская нагрузка на преподавателя, возникающая по следующим причинам: зави-

симость  оценки  результатов  труда  преподавателя  от  удовлетворенности  или

неудовлетворенности учащегося,  отраженных в анкетах обратной связи; плот-

ность общения, требующая постоянной концентрации внимания преподавателя;

интенсивный характер и повышенная динамичность условий курсового обуче-

ния, что предполагает использование преподавателем различных методов обу-

чения, в том числе интенсивных методик; значительный удельный вес  нетипо
:

вых  задач;  необходимость  постоянного  обновления  учебного  материала,  со-

гласно запросам учащихся.  Модель  поведения преподавателя в  курсовом  обу-
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чении  детерминирована  организацией  речевого  общения  с  учетом  ситуации  и

личности учащегося, а также  неофициальным стилем общения.

В  последние  15  лет  на развитие  курсовой  системы  обучения  иностранцев

русскому  языку  оказывают  влияние  наметившиеся  тенденции  в  образовании.

Интеграция  российского  образования  в  мировую  образовательную  систему

диктует  необходимость  соответствия  качества  российского  образования  требо-

ваниям  международного  уровня  с  целью  признания  российских  дипломов  и

других удостоверений  об  образовании за рубежом.  Одним  из  приоритетных  на-

правлений  политики  в  образовании  признана  необходимость  экспорта россий-

ских  образовательных услуг  за рубеж.  В  этой  связи  особенно  остро  встает  во-

прос  соотнесения  российской  системы  образования  с  зарубежными  образова-

тельными системами. Реформы в российском образовании отразили стремление

к  созданию  открытой  многоуровневой  образовательной  системы,  учиты-

вающей  принципы  диверсификации  высшего  образования,  принцип  преемствен-

ности этапов  обучения  и  отвечающей  потребностям  социума  в  лице  потребите-

ля  образовательных  услуг.

Многоуровневость  образования  поднимает  проблему  целесообразности  и

системности  подготовки  на  каждом  уровне  образования;  стандартизации  по

требованиям  к  выпускникам,  объему  и  содержанию  образования.  Стандарты

являются  нормативной  базой  перехода  к  школе  нового  типа,  которая  разраба-

тывает  собственную  программу  развития  с  учетом  личностных  интересов  и  по-

требностей  учащихся.

Проблема  гуманизации  знаний  и  гуманитаризации  образования  сегодня

является  одной  из  проблем  государственной  важности.  Под  гуманизацией  по-

нимается  высокий  уровень  образованности  и  духовной  культуры  человека,  ко-

гда  акцент  переносится  с  познавательной  сферы  на  область  организации  дея-

тельности,  на  сферу  социальных  отношений.

На  протяжении  более  чем  двух  последних  десятков  лет  методисты  рас-

сматривают учащегося не как объект,  а как  субъект обучения.  Многие исследо-

вания  этого  времени  направлены  на  внедрение  таких  методов,  которые  повы-
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шают  внешнюю  мотивацию  учащегося,  делая  процесс  обучения  более  занима-

тельным.  Специфика  описываемой  формы  обучения  обращает  нас  к  внутрен-

ним резервам и возможностям, к личному потенциалу учащегося и,  собственно,

самого  преподавателя,  функции и  содержание  деятельности которого в  услови-

ях  школы  нового  типа  претерпевают  изменения.  Учащийся  и учитель  реально

выступают  равноправными  субъектами  педагогической  системы,  основной  це-

лью  взаимодействия  которых  является достижение  взаимопонимания посредст-

вом  диалога  культур.

Педагогическая система курсового обучения. Эффективность обучения

на  курсах  повышается  в  том  случае,  если  рекомендуемые  средства  обучения

образуют  систему.  Структура  образовательной  модели  курсового  обучения  рус-

скому языку представлена  следующими компонентами:

•  социум  или  социальный  заказ  (потребности  общества  и  экспектации  и  по-

требности  учащихся);

•  дидактический  цикл:  целевой  комплекс:  цели,  которые  определяют,  чему

учить  (содержание  обучения)  и  как  учить  (формы  и  методы  обучения);  со-

держание  обучения:  содержание  учебного  предмета  (средства  обучения);

содержание учебного процесса (формы и методы  обучения);

•  интегрирующий элемент:  организация учебного процесса;

•  социально-психологический цикл (S
1
  S

2
): учащиеся (S

1
); преподаватели (S

2
).

Особенностью  данной  модели  обучения  является  выделение  социально-

психологического  цикла,  представленного  двумя  равноправными  субъектами

образовательного  процесса  -  учащимся  и  преподавателем.  Основой  функцио-

нирования  открытой  педагогической  системы  являются  диалог,  сотрудничест-

во,  взаимокоординация  преподавателя  и  учащегося,  когда  они  объединяются  в

единую  функционально  ориентированную  учебную  среду.

Акмеологичность  процесса  обучающей  деятельности  преподавателя  в

системе  курсового  обучения  достигается  в  результате  использования  новой  по-

знавательной  модели,  основанной  на  точности  (знаний:  предмета  обучения,

особенностей  контингента  учащихся,  национально-дидактических  традиций
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родной  страны  учащегося  и т.д.),  простоте  (адаптации  собственного  профес-

сионального  тезауруса  к  нуждам  данного  контингента учащихся), универсаль-

ности  (адекватности  специалиста конкретным условиям  обучения) и постоян-

ном эволюционализме (развитии). В этой связи представляется целесообразным

рассмотрение  некоторых  компонентов  педагогической  системы,  детермини-

рующих деятельность преподавателя с ориентацией на конкретный контингент

учащихся.

При  обсуждении  вопроса курсового  обучения  методика впервые  сталки-

вается с очевидной бинарностью целеполагания в обучении РКИ, с некоей ан-

тиномией потребностей различных  участников учебного  процесса и  общества,

в  целом:  социум  -  школа,  школа - преподаватель,  преподаватель  -  учащийся,

учащийся -  социум.  Не  останавливаясь  на  комментариях  всех  перечисленных

антиномий, ограничимся сопоставлением целей преподавателя и учащегося:

а) цели преподавателя:  1) национальные цели - обучение русскому языку и рус-

ской  культуре  как  наиболее  гуманному  средству  продвижения  российских  го-

сударственных и национальных интересов за рубежом;  2) образовательные це-

ли -  обучение русскому языку и русской культуре  в целях интеграции русской

культуры  и  российского  образования  в  мировую  систему;  3)  воспитательная

цель - формирование интернационализированной личности субъектов учебного

процесса  (учащихся)  через  приобщение  к  другой  культуре;  4)  развивающая

цель  -  возможность  самореализации  (самоактуализации)  личности  преподава-

теля  в  процессе  общения  с  представителями  другой  культуры;  возможность

самосовершенствования.

б) цели учащегося:  1) национальная цель - трансляция фактов своей националь-

ной  культуры;  2)  общеобразовательная  цель  -  знакомство  с  культурой  страны

изучаемого языка; 3) практическая цель - овладение русским языком как новым

кодом естественного иноязычного общения; 4) цель  самовоспитания - овладе-

ние русским языком как компонентом и средством вхождения в чужую культу-

ру, становление как интернационализированная личность; 5) развивающая цель
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-  возможность  самореализации  (самоактуализации)  личности  в  процессе  ино-

язычного общения; возможность самосовершенствования.

Цели  учащегося  и  преподавателя  лежат  в  плоскости  их  обоюдных  инте-

ресов к общению с представителями иной культуры  и  в желании  и потребности

к  самореализации,  проявляющейся  в  демонстрации  фактов  собственной  куль-

туры  и  самосовершенствованию  посредством приобщения  к другой  культуре.

Стратегической  целью  курсового  обучения  РКИ  на  современном  этапе

является интегрирующая, или интегративная цель, подчиняющая все другие це-

ли.  Конечным  продуктом  обучения-общения  выступает  сформированная  ин-

тернационализированная  личность,  характеризующаяся  определенным уровнем

владения русским языком,  способная  к  самоидентификации  как  представителя

родной  культуры и понимающая ценности инокультуры.

Личность  учащегося  и  его  национальная  культура  влияют  на  процесс  об-

щения,  а  значит,  на успешность  использования  этого  способа  преподавателем

для  достижения  интегративной  цели.  Культурная  диверсификация  должна

быть  отражена  в  отборе  информации  в  процессе  обучения  (учебные  тексты),  в

выборе  мотивационных  стратегий  преподавания,  в  стиле  педагогического  об-

щения,  социальных  ролях,  используемых  средствах  привлечения  внимания

(лингвистических,  паралингвистических,  инструментальных  и  т.д.),  навыках

взаимодействия.

В  параграфе «Уровень  владения  русским  языком  как  основа  преем-

ственности  и  содержания  обучения  русскому  языку  как  иностранному  в

курсовой  системе»  утверждается,  что  практической  целью  изучающих  РКИ

является  овладение  русским  языком  как  инструментом  общения  с  представите-

лями  иной  культуры,  т.е.  достижение  коммуникативной  компетенции  в  сово-

купности  всех  ее  составляющих.  Все  обучение  в  курсовой  системе  проводится,

во-первых,  в  соответствии  со  строгой  ориентацией  на  уровень  владения  уча-

щимися русским языком,  который  устанавливается  путем лингводидактическо-

го  тестирования,  во-вторых -  поэтапно,  на  основе  модульного  подхода  к  выбо-

ру  содержание  учебного  предмета  (средства  обучения).
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Актуальность тестирования для курсовой системы на определение уровня

владения русским языком утверждается в параграфе «Государственное тести-

рование на определение уровня владения русским языком».

Вопросу  преемственности  курсового  обучения  РКИ  посвящен  параграф

«Принципы, содержание и этапы курсового обучения русскому языку как

иностранному».  Граница  между  этапами  курсового  обучения  означает  качест-

венный  переход  от  одного  комплекса  задач  обучения  к  другому,  от  одного

уровня  владения  русским  языком  к  более  высокому.  Этап  характеризуется

своими целями и задачами, объемом материала, завершенностью, временными

рамками  (объемом  учебных  часов),  методами  и  приемами  обучения.  Следуя

сложившейся  методической  традиции  обозначения  этапов  обучения  и  в  соот-

ветствии с принятыми в зарубежной литературе (в частности в США) названий

уровней  владения иностранным языком, мы выделяем четыре основных этапа

курсового обучения: начальный, средний, продвинутый и высший с той разни-

цей, что в курсовом обучении этапы не могут быть ограничены сроками обуче-

ния так, как это принято в высшей школе.

В РШ ДВГУ был апробирован и хорошо зарекомендовал себя модульный

подход к обучению практическому русскому языку, который позволяет поэтап-

но  формировать коммуникативную компетенцию обучаемых в  зависимости  от

их  исходного  уровня  владения  русским  языком,  личных  и  профессиональных

интересов.  Модуль  представляет  собой  курс  обучения,  который  складывается

из различных учебных дисциплин по конкретным программам в соответствии с

этапом  обучения  и  уровнем  владения  учащимися  русским  языком.  В  работе

приводится таблица координации системы общего образования и этапов курсо-

вого обучения РКИ. Там же дан примерный список программ элементарного,

базового, основного курсов, а также курса совершенствования и курса для про-

фессионально-ориентированных учащихся.

Курсовое обучение, как всякая целостная и целесообразная система, опи-

рается на базовые дидактические, лингвистические, психологические и методи-

ческие принципы. В работе приводятся примеры реализации этих принципов в
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программах,  дисциплинах,  видах  учебной  и  внеучебной  деятельности  по  обу-

чению  иностранцев  в РШ ДВГУ.  Например,  в  обучении речевой  и  коммуника-

тивной  деятельности  в  Элементарном  курсе  используется  подход  как  обучение

речевым и коммуникативным компетенциям (Н. Чомски,  1965, Р. Кэмбелл и Р.

Уэйлс,  1970  и  др.).  К  достоинствам  данного  подхода  относится  следующее:  а)

релевантность учебного  материала,  или  его  уместность  для данного  континген-

та  учащихся,  когда  ненужная  часть  учебного  материала  может  опускаться;  б)

конкретность  и  ясность  целей  обучения,  выражающиеся  в  наглядности  про-

гресса  и  результата  обучения  определенному  набору  компетенций;  в)  гибкость

языковых  программ  относительно  времени,  стиля  преподавания  и  обучающей

технологии.

Интенсификация  обучения  РКИ  в  курсовой  системе  является  наиболее

актуальной  задачей  современной  методики.  Учитывая  факт  краткосрочности

курсов  и  зачастую  отсутствия  филологической  ориентированности  континген-

та  обучаемых,  наиболее  продуктивной,  на  наш  взгляд,  является  тенденция

«маскировки»  учебных  целей  различными  психолого-педагогическими  средст-

вами интенсификации учебного процесса. К примеру, для интенсивных курсов,

основанных  на  суггестивных  методиках,  характерно  использование  бессозна-

тельных каналов усвоения, имитация реальных ситуаций общения на занятиях.

Включение  музыкальных  фрагментов  в  курс  интенсивного  обучения  ино-

странному  языку  на  этапе  дешифровки  учебного  полилога  натолкнула  автора

данного  исследования  на  мысль  использовать  музыку  как  канал  передачи  фо-

нетической информации, закрепления и корректировки навыков произношения

иностранных учащихся в курсе музыкальной  фонетики.

Условия  курсового  обучения  влияют  на  выбор  форм  и  методов  работы

преподавателя  в  целях  наиболее  адекватной  реализации  принципа  активной

коммуникативности. В этой связи предпочтение отдается, например, не лекции

по  страноведению,  а  беседе.  Урок проходит в  форме диалога между учителем  и

членами группы.  Учащиеся,  максимально используя  свои знания русского язы-

ка,  формулируют  вопросы  на  интересующие  их  темы,  учатся  давать  исчерпы-
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вающие ответы на поставленный вопрос, всякий раз открывают для себя новую

интересную информацию.

На уроках страноведения предполагается использование большого коли-

чества наглядного материала (цветные иллюстрации и репродукции, предметы

быта народа, народные костюмы, настоящие шедевры русского изобразитель-

ного искусства). Картины русских художников на исторические сюжеты дают

темы для разговора на практических занятиях. Иностранные учащиеся с инте-

ресом смотрят исторические фильмы, которые знакомят их с жизнью России в

разные  периоды,  кроме того,  во время  просмотра учащиеся  совершенствуют

свои навыки аудирования. Тем не менее, на первый план на занятиях по стра-

новедению выходит познавательный аспект обучения.

Мощным средством зрительной и слуховой наглядности выступает окру-

жающая социальная и языковая среда. Включение в учебный процесс естест-

венной коммуникации в форме учебных экскурсий, культурно-массовых меро-

приятий и т.д. становится фактором интенсификации обучения, выгодно отли-

чающим курсовое от других форм обучения. Интеграция внеаудиторных видов

деятельности в учебный процесс происходит при условии их соответствующей

дидактической интерпретации, то есть придания им статуса учебных. Страно-

ведение, культуроведение дается учащемуся не через текст, а на основе личного

причастности.

С  точки  зрения  коммуникативного  подхода  особенно  важной  является

интегрирующая роль организации учебного процесса в курсовом обучении. Вся

деятельность курсов должна подчиняться  определенной логике,  должна отра-

жать единую генеральную концепцию, определяющую стиль работы с учащи-

мися и отраженную во всех элементах образовательной системы. Несоответст-

вие  ожиданий  учащихся  в  отношении  какого-либо  элемента  в  организации

учебного  или  внеучебного  процесса  приводит  к  неудовлетворенности  в  дея-

тельности всего учебного заведения.

Вторая глава посвящена рассмотрению личности учащегося как субъек-

та педагогической системы. В первом разделе второй главы рассматриваются
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проблемы  межличностного  общения  как  основы  обучения  РКИ  в  курсовой

системе.  Специфика личностно-ориентированного  обучения заключается  в  его

бинарном  (двойственном)  характере  -  с  позиции  преподавателя  и  с  позиции

учащегося,  в  выделении  двух  субъектов  учебной  деятельности:  субъекта  педа-

гогической  и  субъекта  учебной  деятельности.  Один  из  субъектов  общения  яв-

ляется  инициатором  (преподаватель),  другой  субъект -  партнером  (учащийся).

Общим  для  обоих  субъектов  является  реальный,  прагматический  мотив,  отра-

женный, как установлено, в общих для преподавателя и учащегося целях.

В  процессе  профессиональной  деятельности  преподаватели-практики

сталкиваются с проблемой восприятия учащимися различных национальностей

учебной  информации,  что  сказывается  на  успешном  и  эффективном  включе-

нии  их  в  процесс  учебного  общения.  Наиболее  актуальным  основанием  для

принятия  педагогических решений  представляется  не  столько  индивидный  ас-

пект  личности  учащегося  (темперамент,  характер,  способности),  что  крайне

важно  при  организации  интенсивного  обучения,  сколько  личностный  аспект

(качества,  сформированные  на  основе  взаимодействия  индивидуума  с  общест-

вом,  в том числе  национальные лингводидактические  традиции,  отразившиеся

на стилях обучения).  При  описании учащегося  как субъекта учебного процесса

диссертанта  в  большей  степени  интересуют  мировоззренческая  сторона  его

личности,  проявляющаяся  а)  в  системе  взглядов  и  убеждений  на  природу,  об-

щество,  человеческие  отношения,  б)  в  целях  обучения  и  индивидуальных  ин-

тересах,  в)  в  представлениях  о  системе  обучения  и  дидактических  традициях.

Отношение  к  себе  как  к  участнику  общения  может  отличаться  в  зависимости

от  типа  культуры.

Второй раздел второй главы посвящен влиянию национальной культу-

ры  учащегося  на  процесс  обучения.  Ситуации  межкультурного  конфликта  по-

рождаются  не  столько  отсутствием  знания  инокультуры,  сколько  недостаточ-

ной сформированной этнической самоидентификацией.  Наиболее показатель-

ным способом измерения культурной дистанции является соотнесение системы

национальных  культурных  ценностей.
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Культурная диверсификация оказывает сильное  влияние на нормы,  пра-

вила,  роли  участников  межкультурного  взаимодействия,  использование  вер-

бальных и невербальных средств общения. Это, с одной стороны, ставит барь-

еры в общении, но с другой стороны, эти барьеры не являются непреодолимы-

ми.  Для  достижения эффективности  межкультурного  общения  преподаватель

должен осознавать причины возникновения этих барьеров в общении. Культу-

рологический подход к анализу причин возникновения трудностей в работе  с

контингентом учащихся из  стран АТР позволяет преодолевать  дефекты  субъ-

ективного восприятия преподавателем личности учащегося.

Третья  глава  посвящена второму  субъекта педагогической  системы -

преподавателю.  Преподаватель  должен  не  просто  соответствовать  избранной

профессиональной  миссии,  быть  готовым  к  решению  многочисленных  задач

обучения языку, но, что немаловажно, находить в преподавании русского языка

удовлетворение,  соответствие своим  мотивационно-ценностным  установкам,  в

частности, потребности в самореализации в профессиональной сфере. Все это

возможно при достаточном уровне сформированности профессиональной ком-

петентности.

В  настоящее время  создана научная основа профессиографирования пе-

дагогической профессии: учителя (Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,

Л.М. Митина и т.д.) учителя иностранного языка (И.А. Зимняя, А.Л. Бердичев-

ский и т.д.), преподавателя РКИ (А.А. Акишина, Т.М. Балыхина, Г.В. Донченко,

Т.Ю. Елисеева, А.А. Леонтьев, В,В. Молчановский и т.д.).

Учитывая особую, все возрастающую динамичность внешних и внутрен-

них  условий,  определяющих  специфику  основных  составляющих  процесса

обучения  иностранцев  русскому  языку,  уместнее  говорить  об  адекватности

преподавателя, а не просто о его компетентности. Данное толкование профес-

сиональной  компетентности,  готовности  преподавателя  вести  педагогическую

деятельность  в  изменяющихся  условиях  курсового  обучения  детерминирует

специализацию  профессионала.  Специалист,  имеющий  сформированное  про-
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фессионально-педагогическое сознание, к тому же должен обладать гибкостью

и  высокой адаптивной способностью.

Требование  базового  профессионального  образования  как  основопола-

гающее условие исполнения преподавателем своих функций при обучении РКИ

не нуждается в специальных обоснованиях. Однако на практике, особенно при

организации курсов русского языка за рубежом преподаванием РКИ на курсах

занимаются различные категории граждан. В обобщенном виде картина выгля-

дит следующим образом:  филологи-русисты, имеющие квалификацию «препо-

давателя  РКИ»  и  работающие  в  курсовой  системе;  филологи  не  русисты,

имеющие квалификацию «преподавателя РКИ» и работающие в курсовой сис-

теме;  филологи-русисты,  не  имеющие  квалификации  «преподавателя  РКИ»;

филологи - не русисты,  не  имеющие квалификации «преподавателя РКИ»;  не

филологи, имеющие квалификацию «преподавателя РКИ» и работающие в сис-

теме; не филологи, не имеющие квалификацию «преподавателя РКИ»; носители

языка без высшего образования.

Опираясь  на профессиографическое  описание  профессии  преподавателя

РКИ (В.В. Молчановский, 1998) диссертант выясняет, в чем состоит специфика

деятельности  рассматриваемой  категории  специалистов  по  сравнению  со  спе-

циалистами-филологами  и  преподавателями  РКИ других  (академических,  ста-

ционарных, пролонгированных) форм обучения. При определении профессио-

нальной готовности преподавателя к работе в краткосрочных формах курсового

обучения мы опираемся на понятие профессионально-педагогической адекват-

ности преподавателя (термин В.В. Молчановского). Гибкость и высокая адап-

тивная способность могут быть сформированы в том случае, когда профессио-

нальная  готовность  базируется  на  зрелом  профессионально-педагогическом

сознании,  в  структуру  которого  входит сформированное  языковое  сознание  и

собственно профессиональное сознание преподавателя, основным компонентом-

которого  являются  профессиональные  компетенции,  входящие  в  предметную

сферу профессионального сознания.
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К числу наиболее  специфических для обучения РКИ методических прин-

ципов  относится  принцип  учета  родного  языка.  Диссертант  исходит  из  пози-

ции,  в  соответствии  с  которой  незнание  родного  языка учащегося  не  является

противопоказанием  к  исполнению  профессии,  т.к.  в  методике  РКИ  накоплен

огромный  опыт  преподавания  прямым  методом.  Наиболее  насущным  знание

языка учащегося или языка-посредника оказывается при организации педагоги-

ческого  общения  (минимум  на  элементарном  уровне).  Однако,  из  результатов

анализа  национальных  лингвометодических  традиций  на  примере  Японии  сле-

дует, что в этой стране преподаватель с квалификацией «русский язык как ино-

странный»,  имеющий  опыт  работы  в  курсовой  системе  и  владеющий  родным

языком учащегося,  имеет больше шансов на  получение работы в данной  облас-

ти.

Владение  русским  языком  для  преподавателя  в  условиях  курсового  обу-

чения  также  приобретает  специфические  черты.  Профессионализм  преподава-

теля  РКИ  в  системе  курсового  обучения  определяется  сформированным  лин-

гвистическим  мышлением,  основу  которого  составляют  потенциально  значи-

мые  и  безусловно  необходимые  знания  и  умения.  К  безусловно  необходимым

условиям  лингвистической  компетентности  преподавателя  мы  относим  владе-

ние преподавателем курсового обучения  следующими знаниями:

•  знания  системы  современного  русского  языка  как  потенциально  значимые

(основа,  база для  специализации специалиста высокой квалификации)  и  ак-

туально  значимые  знания  государственного  стандарта  по  РКИ  (безусловно

необходимое  условие  для  лиц  без  специального  образования  «русский

язык»);

•  умение  представить  иерархию  лингвистических  явлений  с  точки  зрения

уровня практического РКИ;

•  умения  анализировать языковые  единицы  различных  уровней,  умения  срав-

нивать,  сопоставлять,  группировать  факты  языка,  используя  методы  соот-

ветствующего  лингвистического  описания;
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•  умения  манипулировать  лингвистическим  материалом  при  решении  задач

семантизации языкового явления (семасиологический план) или номинации

значения (ономасиологический план) и др.

Для  преподавателя  критерием  его  адекватности  является  владение  зако-

номерностями  отбора  языкового  материала  в  лингводидактических  целях  обу-

чения иностранцев русскому языку и знание  стандартов уровней общего и про-

фессионального владения русским языком учащимися.

Общегуманитарная  компетенция  преподавателя  РКИ  в  большей  степени

требует  обращения  к  культуре  не  как  предмету  изучения,  а  как  средству  уста-

новления  диалога  культур:  русской  и  иноязычной.  Общегуманитарная  компе-

тенция  преподавателя  РКИ  курсового  обучения  включает  в  себя  как  обязатель-

ный  компонент  знание  особенностей  лингвокультуры  учащихся,  знание  таких

основных  положений  культуры,  как  культурные  ценности,  национальные  и

культурные  стереотипы,  социально-общественную  строй  общества,  представи-

телем  которого является учащийся.

Стереотипные представления учащихся, их ожидания и экспектации при

соприкосновении  с новой культурной  средой,  непривычными методами работы

преподавателя  становятся  причиной  неудач  межкультурного  контакта  и,  как

следствие,  фрустрации  учащихся.  К  разряду  объективных  (с  позиции  препода-

вателя, как субъекта педагогического управления) факторов, относятся индиви-

дуальные  и  типологические  особенности  учащихся.  На  адекватность  препода-

вателя  влияет  не  только  сама  форма  обучения,  но  и  этнопсихологические  осо-

бенности  контингента  учащихся  и  национальных  дидактических  традиций,

принятых  в  их  родной  стране.  Мы  говорим  о  необходимости  региональной

адаптации  преподавателя  РКИ  к  деятельности,  ориентированный  на  конкрет-

ный контингент учащихся.

Преподаватель  РКИ  курсового  обучения  вовлечен  в  деятельность,  тре-

бующую решения нетиповых задач при формировании (или компенсации) ком-

муникативной  среды  в условиях дефицита учебного  времени,  при  повышенной

концентрации учебных  часов для  межличностного  взаимодействия  (4-6  часов  в
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день, ежедневно). При этом, безусловно, расширяется репертуар статусных ро-

лей преподавателя, который сознательно увеличивает объем естественного об-

щения с учащимися. Предпочтение отдается не уроку по формальному плану, а

практическому занятию в форме межличностного взаимодействия, не обзорной

экскурсии с экскурсоводом из туристического бюро, а учебной экскурсии, про-

водимой преподавателем или подготовленным сопровождающим из числа сту-

дентов-практикантов языковых факультетов.

Принимая  во  внимание  важность  психолого-педагогической  функции

преподавателя РКИ курсового обучения, диссертант останавливается на функ-

ции управления преподавателем своим эмоциональным состоянием и эмоцио-

нальным состоянием учащихся.

Описанные в работе характеристики курсовой системы обучения и кон-

тингента  учащихся,  позволяют сделать  вывод  о  том,  что  профессиональный

портрет  специалиста  отражает  особенности  и  специфические  трудности  дея-

тельности  преподавателя курсового  обучения  в  сравнении  с  преподавателями

русского языка других форм обучения, а компетенция, соответствующая тако-

му профессиональному портрету, является главным условием профессиональ-

ной  готовности  специалиста  к  деятельности  в  курсовом  обучении  русскому

языку как иностранному.

Полифоничность функций преподавателей, работающих на курсах,  пре-

допределяет  значимость  кооперации  и  координации  усилий  преподавателей

внутри педагогического коллектива. Среди факторов успешности деятельности

преподавателя чрезвычайно важны следующие: четкое разделение труда и обя-

занностей преподавателей, отраженных в индивидуальных должностных инст-

рукциях; опора на компенсаторные свойства коллектива при распределении

поручений; учет индивидуальных способностей членов коллектива к выполне-

нию определенного вида работы; коллективная организация труда преподава-

телей при выполнении методической, организационно-методической и воспи-

тательной работы; материальное стимулирование методической и научной ра-

боты; создание условий для повышения квалификации; измерение продуктивно-
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emu,  эффективности  труда  преподавателя  посредством  методической  аттеста-

ции  и  установления  обратной  связи  с  учащимися;  коллегиальность  в  решении

учебно-методических  и  других  жизненно  важных  для  коллектива  вопросов,  в

том числе и посредством обратной связи с преподавателями.
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