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5€> 50  
Об щая характеристика  работы 

Настоящее   диссертационное   исследование   посвящено  проблеме   ф ор-

мирования  умений  общения  в  комбинированных  речевых  актах   (чтение   

говорение, чтение      письмо,  аудирование      письмо)  у  студ ентов юрид иче-

ских  вузов Вьетнама. 

Изменение  социолингвистической ситуации в стране  и  соответственно  

языковой  сред ы,  в  которой  происходит  общение   инд ивид ов,  объективно  

ведет  к  обновлению  целей и  содержания  обучения. Процесс  под готовки по  

русскому языку все  в больщей степени приобретает прагматическую направ-

ленность.  Обучение   русскому  языку  как  иностранному  в  текущее   время во  

Вьетнаме  не  получает широкого  распространения в системе  профессиональ-

ной  под готовки  специалистов  наравне   с  т а к т ш  иностранными  языками 

международного   общения,  как  английский,  французский  и  д ругие,  что  

способствует активному развитию метод ики обучения Р КИ в вузах. 

Анализ  современного  состояния методики обучения иностранных  сту-

д ентов  коммуникации  в  учебно профессиональной  сфере   общения  свид е-

тельствует  о   то м, что   ученые  и  преподаватели    практики  вед ут  активный 

поиск  путей  оптимизации  данного   учебного   процесса.  Так,  в  настоящее  

время  продолжается  изучение   коммуникативных  потребностей  различных 

контингентов  учащихся  в  учебно профессиональной  сфере  и  их   влияние  на  

содержание   и  организацию  обучения  РКИ ;  определяется  объем  и  уровень 

коммуникативной  компетенхщи  вьетнамских  студ ентов,  обеспечивающей 

общение  в  актуальных ситуациях  учебно профессиональной  сф еры д еятель-

ности;  конкретизируется  психофизиологическая  природа  различных  вид ов 

речевой  д еятельности,  при  этом  особое   внимание   обращается  на   обучение  

учебно профессиональному  общению в границах  комбинированных речевых 

актов; выд елены типы комбинированных речевых актов, релевантные ситуа-

циям  общения  в  учебно щюфессиональной  сфере   и  сгруппированные  в 
РОС. НАаИ0НАЛЬНл> 1  I 
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четыре   блока:  «чтение     говорение»,  «аудирование     говорение»,  «чтение  

письмо»,  «аудирование     письмо»;  при  разработке   метод ического   аппарата  

д ля обучения коммуникации в различных видах  речевых актов  используется 

классиф икация  упражнений, дифференцирующая  лингвистическую,  прагма-

тическую, интеллектуальную стороны процесса  коммуникации. 

Применительно   к  контингенту  учащихся  (студ енты неф илологи  юр и-

д ического   профиля)  формами учебной  коммуникации  выступают  комбини-

рованные речевые акты «чтение     говорение», «чтение     письмо», «ауд ирова-

ние     письмо».  На  сегодняшний  день  проблема  формирования  коммуника-

тивной компетенции учащихся, которая обеспечивает им активное  участие   в 

процессе  коммуникации на  занятиях  по  специальньт! д исциплинам, остается 

нед остаточно  разработанной. 

Все   вышесказанное   свид етельствует  обzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  акпгуальности  темы д иссерта-

ции. 

Об ъе кто м  исслед ования  явился  процесс  обучения  вьетнамских  ciy

дентов нефилологов  юридического   профиля  учебно профессиональному 

общению в границах  комбинированньпс речевых актов «чтение     говорение», 

«чтение    письмо», «аудирование    письмо». 

Пред метом  исслед ования  явилось  создание  оптимальной  обучающей 

мод ели (тип речевого  акта  —»каталог умений —>  микросистемы упражнений), 

направленной  на   формирование   коммуникативной  компетенции, обеспечи-

вающей общение   в  актуальных  ситуациях   учебно профессиональной  сферы 

д еятельности. 

Це ль  исслед ования  состоит  в  то м, чтобы  пред ставить  метод ическую 

концепцию  и  разработать  систему  обучения  общению  вьетнамских  студ ен-

тов нефилологов  юридического   профиля  языку  специальности  в  рамках  

комбинированных  речевых  актов  «чтение     говорение»,  «чтение     письмо», 

«ауд ирование    письмо». 



Для  д остижения  поставленной  цели  в  исследовании  решаются  сле -

д ующие основные зад ачи: 

   выявить  коммуникативные  потребности,  определяющие  объем  и 

уровень коммуникативной компетенции обучаемых; 

   уточнить  толкование   понятия  «уровни  сформированности  речевых 

умений»; 

   описать общий подход  к определению прагматического   компонента  

содержания курса  по  обучению  студентов нефилологов  общению в 

учебно профессиональной  сфере; 

   рассмотреть вопрос о  взаимопроникновении вид ов речевой д еятель-

ности на  уровне  комбинированных речевых актов; 

   д ать уточнение  понятия «комбинированные речевые акты» и на  этой 

основе   предложить  исчисление   и  системное   представление   типов 

комбинированных  речевых  актов,  реализующихся  в  юрид ической 

д еятельности; 

   представить  систему  и  микросистемы  упражнений  по   формирюва

нию умений общения в сфере  юрид ической д еятельности на  основе: 

а )  разграничения  понятий  «система  упражнений»,  «микросистема 

упражнений»; б)  описания и  представления микросистем упражне-

ний д ля обучения общению  в  границах  комбинированных  речевых 

актов  «чтение      говорение»,  «чтение      письмо»,  «аудирование   

письмо». 

Для д остижения исслед овательской цели и решения поставленных за -

д ач были использованы след ующие метод ы исслед ования: 

   социолого педагогический метод  (наблюд ение  за  реальной учебной 

д еятельностью студ ентов на  занятиях  по  русскому языку  и при о в-

ладении специальными пред метами; беседа  с преподавателями р ус-

ского  языка; опросы студ ентов д ля определения их  коммуникатив



ных  потребностей и выяснения тех  труд ностей, которые  они испы-

тывают при изучении русского  языка); 

   теоретический анализ источников по  теме  исслед ования; 

изучение   и  обобщение  опыта  преподавания  русского   языка  и д ру-

гих   языков  международного   общения, ориентированных  на  специ-

альность,  изучение   учебников,  учебно методических   пособий  по  

русскому языку как иностранному; 

   метод  целостного  системного  описания, при помощи которого  пред-

ставлены  комплекс  речевых  умений, типы  комбинированных  рече-

вых  актов, типы  и  разновидности  упражнений, варианты  и  форму-

лировки заданий. 

В  соответствии с основной целью исслед ования в работе  ф ормулирует-

сяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гипотеза,  которая  состоит  в  том, что   формирование   умений  профессио-

нального   общения  на   русском  языке   в  процессе   получения  юрид ического  

образования будет осуществляться более  эффективно, если: 

   обучение  языку будет смыкаться с обучением проф ессии, становясь 

компонентом профессиональной юрид ической под готовки; 

   владение   языком  будет  рассматриваться  как  профессиональное  

свойство, как компонент профессиональной юрид ической коммуни-

кативной компетенции; 

   описание  и представление  прагматического  компонента  содержания 

буд ут осуществлены в русле  теории речевых актов; 

   комплекс  умений речевого   общения будет  сформирован  на   уровне  

основных  типов  речевых  актов  с  помощью  микросистем  упражне-

ний, дифференцирующих все  их  разновидности. 

Научная новизна исслед ования заключается в том, что  в нем: 

   дано   описание   основных  прагматических   компонентов  содержания 

и технология обучения; 



   уточнен  подход   к  выявлению  коммуникативных  потребностей  как 

фактора, определяющего  объем и уровень коммуникативной компе-

тенции обучаемых в вид ах, формах  и актах  речевого  общения; 

   дана   характеристика   д еятельностных  параметров  элементарных, 

сложных  и  комбинированных  речевых  актов,  пред ставляющих 

прагматический компонент содержания обучения; 

   дано  уточнение  понятия «комбинированный речевой акт» и на  этой 

основе   выд елены  типы  комбинированных  речевых  актов,  реали-

зующихся в учебно профессиональной сфере  юрид ической д еятель-

ности; 

   предложен и теоретически обоснован новый подход  к метод ической 

организации  учебного   материала   по   формированию  у  студ ентов  

нефилологов  юридического   профиля  коммуникативной  компетен-

ции на  материале  специальных д исциплин, на  основе  которого  раз-

работана  номенклатура   заданий и  система упражнений, дифферен-

цированно  представляющая микросистемы упражнений,  направлен-

ные на  формирование  у  вьетнамских  студ ентов  юрид ического   про-

филя умений общения на  уровне  вид ов, форм и актов речи в грани-

цах  комбинированных речевых актов. 

На защиту выносятсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA след ующие положения: 

   обучение  русскому  языку  как  средству  профессионального  юрид и-

ческого   общения  необходимо  строить  на   основе   метод ических  

принципов профессиональной направленности; 

   обучение  учебно профессиональному  общению студ ентов юрид иче-

ского  профиля целесообразно  строить на  основе  комплексного  под -

хода,  методической  моделью  которого   является:  «специальный 

текстzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —* каталог умений —»микросистема упражнений»; 
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   овладение  умениями общения в кажд ом типе  комбинированных ре-

чевых актов необходимо строить с использованием особого  аппара-

та   упражнений и  специально  разработанной  микросистемы  упраж-

нений. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Те о ре тиче ская значимо сть диссертационного   исслед ования опреде-

ляется, прежде  всего, тем, что   обоснованный подход  способствует  органич-

ному  сочетанию  формирования  коммуникативной  компетенции  у  вьетнам-

ских   студ ентов    юристов  с  развитием  их   профессиональной  компетенции. 

Благод аря  проведенному  исслед ованию  метод ическая  теория  обогатилась 

технологией разработки моделей специальных текстов. 

Практиче ская  значимо сть  исслед ования заключается в  возможности 

применения  материала   исслед ования  при  обучении  вьетнамских  студ ентов 

юрид ического   профиля  русскому  языку,  а   также  при  создании  учебных 

пособий. Пред ставленные модели, а  также предложенные конкретные образ-

ц ы упражнений по  работе  с юрид ическими текстами в  иностранной ауд ито-

рии  могут  быть  использованы  не   только   при  работе   с  текстами  данного  

проф иля, но  и со  смежными с ними. 

Апро бация  рабо ты. Теоретические  положения, часть материалов про-

ведённого  исследования д оклад ывались, обсужд ались на  ряд е  конференций: 

1 .  Межд ународ ная  интернет     конферениия,  Тр уд ы  и  материалы  / /  

Проблемы  изучения  и преподавания русского   языка  и литературы. Москва: 

МГУД , май 2004. 

2 .  Сборник докладов научной конференции «Наука и сотруд ничество». 

Москва.2004г. Материалы исследования нашли отражение  в трёх  публикаци-

ях . 

Структура  работы определяется её  зад ачами. Диссертация состоит из 

вед ения, д вух  глав, заключения и списка  литературы. 



Осво вно е  сод ержание  рабо ты 

Во  введ ении  обосновывается  актуальностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ Обравяой  те мы,  опред е-

ляются цели и зад ачи исслед ования, перечисляются использованные метод ы, 

ф ормулируется рабочая гипотеза, характеризуется теоретическая ценность  и 

практическая значимость исслед ования. 

В  первой главе  «Ре че вые  а кты  в  тнпо ло гнв  в  ко нте ксте   ко ммуви

катввно д еятельной  мсто д вки»  мы  охарактеризовали  прагматический 

компонент  содержания  обучения,  кратко   осветили  историю  разработки 

проблемы классификации речевых  актов в работах  вед ущих  исслед ователей 

   логиков  (Дж. Серль, Дж. Остин, П Ф. Стросон...)» пред ставили типологию 

комбинированных речевых актов. 

В  первом п^ аграф е  речь идет о  прагматическом компоненте  сод ержа-

ния  обучения.  В  преподавании  русского   языка  как  иностранного   важное  

место   занимает  понимание   природы общения, поскольку  в  методике  стойко  

исповедуется  коммуникативный  принцип  обучения,  т.е .  обучение   языку  в 

процессе  речевой д еятельности и в процессе  общения. 

По нимание   о бщ ения  ка к  д еятельности  по   кр айней  мере  двоих   с 

помощью такого  оруд ия, как язык, по  обмену разного  рода  информацией д ля 

д остижения внекоммуникативных и коммуникативных целей, д ля осуществ-

ления социальной жизни люд ей, их  взаимодействия в обществе    невозможно 

без  представления  о   сравнительно   новом  направлении  в  языкознании, 

которое  называют коммуникативно    прагматическим. 

Термин  '*Щ)агматика"  введ ен в  конце  30 х  годов XX  века   Ч. Мор р и-

сом, одним из основателей семиотики общей теории знаков. Пр агматика   

разд ел  лингвистики ,  изуча ющ ий  ф ункц ионир ование   языко вых  о бр а -

зований  в  р е чи     отношение   межд у  выска зыва ние м,  го во р ящ ими  и 

ко нте ксто м  (ситуа ц ие й).  Основные проблемы, изучаемые  в прагматике,  

структура   и  классификация  актов  речи  и  интерпретация  высказываний 
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(характер   субъекта   и  адресата   р ечи,  отношения  межд у  коммуникантами, 

цели  и  мотивы  высказывания  и  д р .),  формы  речевого   общения,  правила, 

тактики  и  типы  речевого   повед ения.  Прагматика   переживает  свою  моло-

д ость, она  еще ищет себя, стремится отстоять и обосновать свою самостоя-

тельность  форм среди д ругих  языковед ческих   наук. Исслед ователи  еще не  

пришли  к  однозначному  пониманию  прагматики,  продолжая  выяснять 

вопрос  о   ее   границах   "сод ержании,  предмете   и  категориях,  считая,  что  

область лингвистической прагматики не  имеет четких  контуров" (Ар утюно-

ва  а д . , Пад учева  Е.В. 1985). 

Ю.Д. Апресян дает широкое  определение  лингвистической прагматики: 

«Под   прагматикой  мы  будем  понимать  закрепленное   в  языковой  единице  

(лексеме ,  аф ф иксе,  граммеме,  синтаксической  конструкции)  отношение  

говорящего:  1) к д ействительности, 2 ) к  содержанию сообщения, 3 )  к ад ре-

сату» (Апресян    1988). 

Коммуникативно прагматический подход  к описанию языка, в отличие  

от  общего   прагмалингвистического,  сосредоточивает  внимание   именно  на  

коммуникативных  единицах, оставляя  в  стороне   прагматичность  аффиксов, 

граммем, лексем и т.д . С  этой точки зрения в центре  описания оказываются 

ед иницы  общения     высказывание   и  текст/ дискурс,  производи-

мые/ воспринимаемые в определенной ситуации. 

Основной  единицей  общения  разные  авторы  признают  речевой  акт, 

коммуникативный акт, высказывание, д искурс, текст. 

Во   в т с ^ м  п^ аграф е  первой главы представлены классификации рече-

вых актов, предложенные Дж. Остином, Дж, Серлем и д ругими исслед овате-

лями. 

Подход  к речевому акту, как к способу д остижения человеком опреде-

ленной цели и рассмотрение  под  этим углом зрения используемых им языко-

вых  сред ств     главная  особенность  ТРА,  привлекшая  к  ней  языковед ов. 
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которых  перестала   уд овлетворять  простая  констатация  того,  что   язык  есть 

сред ство, оруд ие, инструмент общения (Кобозева   1986, с 9 13). 

Ед иный речевой акт пред ставляется в теории РА  как трехуровневое  об-

разование. РечевойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  акт  в  отношении  к  используемым  в  его   ходе   знаковым 

сред ствам выступает  как локутявный акт; речевой акт в  отношении к мани-

ф естируемой цели и ряду условий его  осуществления выступает  как иллоку-

тивный акт (наиболее  существенный компонент   это  осуществление  комму-

никативного   намерения  говорящего   совершить  нечто   с  помощью  р е чи); 

речевой акт в отношении к своим результатам выступает как перлокутивный 

акт (ф аза  перлокуции наступает при д остижении иллокутивного  возд ействия 

на  адресата  и получения ожидаемого  результата). 

Кл а сси ф и ка ц и я  РА  о сн о выва е тся  на   то й  илло кутивно й  силе, ко -

торой обладает высказывание. Первая классификация принадлежит основопо-

ложнику ТРА  Дж. Остину. Проанализировав по  словарю около  1000  глаголов, 

способных образовать высказывание действие  тша:   Я  обещаю, Я приказываю, 

Я  приговсриваю...,  он выд елил пять классов РА  на  основании того, что  делает 

говорящий, произнося высказывание: 

1 .  Вер д икпшы   вынесение  вердиктов, приговоров. Верд икты пред-

ставляют в официальном или неофициальном сообщении сужд ения об оценке  

и ф акте. 

Например : Я  назвал бы его щптежным. 

2 .  Экзерситивы    осуществление  власти, прав, влияния (принужд ать, 

приказывать).  Экзерситивы  представляют  собой  принятие   решения  или 

пропаганду в пользу или против какого то  образа  д ействия. 

Например : Поезд д ал ьше не ид ет. Просьба освобод ить вагон . 

3.  Комиссивы   обязательства, обещания. 

Например : Я  посвящаю мою окизнь кому то. 

4 .  Бехабитивы   выражения социального  повед ения, этикета. Бехаби
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тивы включают в себя понятие  реакции на поведение  д ругих  люд ей и поворо-

ты их  суд ьбы. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Напр имер : Благ од ар ю Вас  за помощь (Для вьфажения благод арности) 

5.  Экспозитивы   единицы метакоммуникативного   характера, указы-

вающие место  высказывания в тексте    споре, беседе. 

Эта  классификация,  по   признанию  самого   Остина,  далека  от  совершенства. 

(Остин Дж. 1986). 

В  собственно методической  части  мы  используем  след ующие  типы 

речевых актов: 

На основе  обсужд ения таксономии Остина, Серль выд винул свою соб-

ственную  классификацию  иллокутивных  актов.  Эта  классификация  опира-

ется на три основания: а/  иллокутивная цель; б/  направление  приспособле-

ния; в/  психологическое   состояние   говорящею.  Дж  Се рль  различает  пять 

основных типов речевых актов. 

Репрезентативы    это   акты,  описывающие  опред елённое   положение  

д ел, сообщающие, констатирующие по  своему основному назначению. 

На1 Ц> :  Он опять  получил д войку.. 

Директивы    побужд ения, пред ставляющие собой "попытку  со  сто ро -

ны говорящего  д обиться того , что бы слушающий не что  совершил". 

Напр : Дай же  ты  мне  свою р учку! Пр ошу Вас под винуться. 

При  этом  вопросы  пред ставляют  собой  од ну  из  разновид ностей д иректи

вов. 

Ко миссивы     это  те  илло кутивные  акты, цель которых  в то м, что бы 

"возложить  на  говорящего   или  собесед ника  обязательство   совершить 

некоторое  буд ущее  д ействие". 

Напр : Да, пр инесу я тебе   эту  книг у,  или Я  обещаю тебе  помочь. 

Экспре ссивы    формулы социального   этикета,  цель ко то рых  в то м, 

что бы "выразить психологическое  состояние, задаваемое  условием искрен
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ности относительно   положения д ел, опред еленного  в рамках  пропозицио-

нального   сод ержания"  (это   высказывания  с  глаголами:  благодарить, 

сочувствовать, сожалеть, позд равлять и под .). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Напр : И зачем ты  мне  все  это  г овор ишь? Благ од ар ю Вас. 

Декларативны    это   заявления, которые  вносят  изменения  в  статус  и 

условие  указываемых объектов. 

Нащ> : Объявляю собр ание  закр ытым! Вы уволены! Я  ухожу  на пенсию! 

(  Серль Дж. 1986, с.170 194). 

Привлекательной  представляется  классификация  перформативных  гла-

голов (не  РА, а глаголов) в работе  Ю.Д. Апресяна «Пе рф (^ативы в граммати-

ке  и в словаре». Он выделяет  IS  классов таких  глаголов:  1 . Сообщения, утвер-

жд ения. 2 . Цризнания. 3. Обещания. 4. Г̂ хжьбы. 5. Г̂ д ло же ния и советы.  6. 

Цредупрезедения  и  предсказания.  7.  Требования  и  приказы.  8.  Запреты  и 

разрешения.  9.  Согласия  и  возражения.  10.  Одоб^кния.  1 1 . Осужд ения. 12. 

Прощения.  13.  Речевые  р туалы.  14.  Социализированные  акты  передачи, 

отмены, отказа и пр. 15. Названия и назначения. 

Как известно, в общей теории д еятельности все  д еятельностные акты, в 

том числе  и речевые акты, согласно  организующей их  структуре, реализую-

щей  определенное   количество   речевых  д ействий,  отражающих  целевые 

намерения речевого   общения, традиционно разделяют  на  простые (элемен-

тарные) и сложные. 

Простые  акты осуществляются  одним д ействием, а сложные    неко-

торой  совокупностыо  д ействий,  каждое   из  них   отвечает  частным  це-

лям/ задачам, которые организуются и вычленяются из общей цепи. Сложные 

речевые акты возникают как на базе  простой ситуации (в случае  диалогиче-

ских  ед инств), так и при раскрытии какой то  определенной темы сообщения, 

(см. "Мод елирование  языковой д еятельности...", с. 24 ). 
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Простые и сложные речевые акты реализуют процессы приема и выд а-

чи  информации  в  рамках   одного   отдельного   вида   речевой  д еятельности, 

структура   составляющих  их  д ействий носит однородный х ^ а кте р :  речевые 

д ействия либо  рецептивного, либо  продуктивного  вид а. 

В  современной методике  единые целостные речевые  а кты, сложные по  

количественному  составу  и неоднородные по  психоф изиологической стр ук-

туре   составляющих  их   речевых  д ействий    рецептивного   и  прод уктивного  

характера, Д.И. Из^фенков определяет как комбинированные речевые  акты. 

В  диссертационном исследовании Л.Л. Дубининой  пред лагается  клас-

сификация  речевых  актов  на   основе   различения  д вух   дифференцирующих 

признаков: 

1 /   единичность/ комплексность  мотивационной  стороны  речевого   об-

щения. 

2/  однородность/ неоднородность составляющей операционной стороны 

речевого  общения. 

На основе  данных классифицирующих  признаков все  множество  цело-

стных, совокупных речевых актов может быть представлено  тремя основны-

м и типами: 

1 /   комбинированные  речевые   акты,  характеризующиеся  системой ие -

рархически связанных мотивов при наличии единой д оминирующей мотива-

ции, а  также  неоднородностью  составляющих  их  д ействий  по   своей психо-

физиологической  природе: рецептивные речевые  д ействия  +   прод уктивные 

речевые д ействия; 

2/  сложные речевые  акты,  имеющие систему  иер ар хичес»:  связанных 

мотивов при наличии единой д оминирующей мотивации, а  также  отличаю-

щиеся  однородностью  структуры  составляющих  их   речевых  д ействий: 

рецептивные или прод уктивные речевые д ействия; 

3/  простые, или элементарные, речевые  акты, отличающиеся единично
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стью  побужд ающего   их  мотива   и  однородностью  структуры  составляющих 

их  речевых  д ействий  (одного  д ействия), имеющих  либо  рецептивный, либо  

прод уктивный характер  (Л.Л. Дубинина, 1993  .с. 115). 

В  третьем  параграфе  первой главы описана  типология комбинирован-

ных речевых актов. 

Ка к уже  было сказано, в методике  обучения иностранным языкам сис-

темная организация речевых актов строится на  противопоставлении и сопос-

тавлении по  основным хгараметрам элементарных и сложных речевых актов. 

Од нако, обучение  общению не  достигнет своей цели и будет неадекватным и 

неполноценным, если ограничиться рассмотрением только   простых и слож-

ных речевых актов, протекающих в границах  одного  из вид ов речи. 

В  последнее  десятилетие  исследователями (Г.Г.  Город илова, Д.И. Иза

ренков, Л.Л. Дубинина) были обнаружены более  сложные по  своей организа-

ции  акты  общения,  которые  получили  йаименование   «комбинированные 

речевые акты». Данный тип речевых актов характерен в первую очередь д ля 

учебно профессиональной и учебно научной подсфер  общения. 

Вид ы  речи в  структуре   комбинированных  РА,  как  правило, не  могут 

быть  однофункциональны,  по   своему  назначению  они  всегда   выступают  в 

единой комбинации: условие  (вид  речи, в форме которого  протекает  первая 

часть  РА)  и  цель  (вид   речевого   общения, составляющий  финальную  часть 

деятельностного   акта).  В  силу  специфики  продукта   в  кажд ом  из  видов 

речевого   общения,  их   сочетания  могут  быть  представлены  следующими 

комбинациями: 

1 /  аудирование    говорение; 

2/  аудирование    письмо; 

3/  говорение    письмо (предварительная фиксация и следующее после  опре-

деленной подготовки устное  выступление); 

4/  чтение    письмо (конспектирование, реферирование...); 
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5/  чтение    говсфевие. 

Взаимопроникновение   видов РД  на  уровне  комбинированных  речевых 

актов, их  комбинация в  составе  единого  целостного   речевого   акта  приобре-

тают  строго  определенное  соогаошение  между видами Р Д  Такое  соогаошение  

опредаляется  требованиямиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  щмшшруютщх о мотива   и  ситуативных  условий 

д е ле льшктя. 

Швестно, что  в комбишфованных речшых актах  всод а  есть минимум два  

ввда  речевой деятелыюсга     рецетпивный и продуктивный. Рецопивные  ввд ы 

тюзволяюг действуюш|ему лису поучить необходимую инф(фмацию и обеспечи-

вают  необходимые  и  достаточные  условия  для  тфоцесса   речевой  продукции 

(пяо р о ше и письмо). 

В  учебно тфофессиональной сфо)е  имеют место  комбинированные речевые 

акты, ттредатавлякмцие  оочеташк «чтение    говорение». По о ^ е н и ю комбишфо

ванным речевым актам не  на  уровне  актов речи (чтение    гов^зешюХ а  на  уровне  

тех   разновидностей,  которые  диффq)eвцlqx> вaннo   тфедставпяют  изучающее  и 

ознакомительное   чтение, а   также  в  фазе  устнЫ! речи  регламентируют  р а яо ю 

ф о [»ш  м(»юлоп1че(жих  сообщений  и  дифф^зенцируют  ситуативный  диалог, 

тематичео^ ю беседу и дискуссию в диалогическом общении. 

Во   ВТОРОЙ  главе   диссертации  «Ме то д иче ская  ор ганизац ия  ма те -

р иала   и  система  упр ажнений  по   обучению  ко мбинир о ва нным  р е че вым 

а кта м  в  сф ере  юрид ической  д еятельности» изложены основы технологии 

обучения. В  свою очередь учебный курс д ля студ ентов юристов рассматри-

вается как развернутый конкретный вариант процесса  общения. Мы  попыта-

лись  с  возможной  полнотой  представить  комбинированные  речевые   акты, 

функционирующие в сфере  юрид ической д еятельности. 

Пр и  обучении  русскому  языку  как  иностранному  в  сфере   учебно

профессиональной  деятельности  студентов нефилологов  юрид ического  

профиля  учебная  деятельность  требует  от  учащихся  умений  во   всех   видах  
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РД ,  которые  формируются  на   занятиях   по   РЯ  при  д омтхирующей  роли 

чтения.  Это   обусловлено   задачами  этапа:  н а учт ь  будущего   специаписта  

знакомиться  с  большим  объемом  печатной  информации  на   русском языке, 

что   д остигается  на   основе   навыков  изучающего   и  просмотрового   чтения, 

имеющего   познавательный  характер,  а   также  навыков  реконструирования 

текстов и обработки информации (Городилова   1979, с.58). 

Анализ  литературы  по   обучению  основным  видам  РД  позволяет рас-

сматривать их  взаимодействие  и психологические  механизмы в трех  планах: 

1 /  взаимодействие  рецептивных  видов РД; 2/   взаимодействие   продуктивных 

вид ов РД ; 3/  взаимодействие  рецептивных  и продуктивных  видов РД. Такой 

трехплановый  подход   к  исследованию  проблемы  взаимодействия  видов  РД 

через  их   психологические   характеристики  основан  на   теории  РД, разрабо-

танной  крупными  лингвистами  и  психологами,  такими  как  Щербой  Л.В, 

Вьпхэтским Л.С, Леонтьевым А. Н, Леонтьевым А.А, Зимней И.А  и д ругими. 

В  результате  исследований были выделены следующие модели комби-

наций видов речевой д еятельности (блоки):  1 /  чтение    говорение; 2/  чтение  

письмо;  3/  аудирование      письмо; 4/  аудирование      говорение. Достаточно  

частотными и актуальными д ля заданного  контингента  учащихся (имеются в 
9 

вид у  студенты нефилологи  юридического   профиля)  являются,  по   нашему 

мнению,  речевые  акты  первой,  второй  и  третьей  разновидности  (чтение   

говорение; чтение     письмо; аудирование     письмо). Именно они и выступа-

ют предметом нашего  рассмотрения. 

Можно заключить, что  цели и потребности обучения РКИ С1удешов ю|Жстов 

в  получении, усвоении профессионально  значимой информации, а  также ее  иаюпь

эование  в 1фоцессе  учебной 1юммуникации реализуются в оснбвном посредспом 

данных комбинированных речевых актоа  

Известно, что  без освоения терминологической  базы не  может состо-

яться  профессиональное   общение.  Именно  терминология  выступает  как 
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средство   профессионально      коммуникативной  реализации  личности,  по -

скольку «терминология выступает в тексте  а  качестве  смысловой д оминанты 

(информационной вершины) его  содержания» (Мор ковкин, 1990). 

Влад ение   терминологией,  умение   выбора  ад екватных  языковых 

сред ств, являются  непреложным  требованием  к  лицу,  передающему  право-

вую  информацию.  Юрид ический  термин  выступает  главным  носителем 

правовой  информации,  первоэлементом  профессионального   мышления  и 

общения  внутри  юридической  языковой  среды     показателем  качества  

профессионализма  личности.  Пр и  обучении  языку  термин  необходимо 

рассматривать как поняггийную единицу и как язьисовую единицу. Ко ммуни-

кативная  компетентность  специалистов  юридического   профиля  проявляется 

как  во   владении  языком  специальности,  так  и  в  способности  выполнять 

надлежащие  социально      коммуникативные  роли  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ситущияк. профессио-

нального  общения независимо от используемого  языка. 

В  рамках  данной работы представлен перечень речевых умений, на  ос-

нове   которых  осуществляется  общение   в  границах   комбинированных  рече-

вых актов. С их  помощью строится система и микросистемы упражнений. 

Система  упражнений    это   ориентированная  на   конкретные  условия 

обучения  оптимальная  организация  упражнений,  извлекаемых  из  аппарата  

упражнений, д ля формирования у  заданного  контингента  обучаемых  комму-

никативных умений в определенном объвме  и определенного  уровня. Систе-

ма  упражнений  не   является  продуктом  определённой  классиф икации,  она  

организуется в соответствии с определенной стратегией, общим подходом к 

обучению,  спецификой  коммуникативных  единиц   (речевых  актов),  высту-

пающих  в  качестве   предмета   обучения,  конкретных  условий  обучения  и, 

наконец, самого  объекта  обучения   человека. 

Под   микросистемой  упражнений  понимается  организация взаимосвя-

занных учебных  д ействий, расположенных  с учётом наметания операцион
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ных  труд ностей,  определяемых  последовательными  этапами  становления 

речевых  навыков  и коммуникативных  умений, обеспечивающих  готовность 

обучаемых к общению в определённых типах  актов речи. 

Обучение   учебно профессиональному  общению  студ ентов  юрид иче-

ского   профиля  целесообразно   строить  на   основе   комплексного   подхода, 

метод ической  моделью  которого   является:  «специальный  текст  +  каталог 

умений —>  микросистема упражнений»; 

Система упражнений д ля обучения умениям речевого  общения студ ен-

тов  юрид ического   профиля  в  границах   комбинированных  речевых  актов 

строится  в  соответствии  с  тремя комбинациями: чтение      письмо, чтение   

говорение,  аудирование      письмо.  Разработка   микросистем  упражнений 

представлена  в  исследовании  в  двух   фазах,  соответствующих  процессу 

осуществления  речевого   комбинированного   акта:  исходной  (начальной)  и 

ф инальной. 

Структурная организация системы упражнений соотносится с этапами 

работы над  текстами: пред текстовый, притекстовый  и  послетекстовый. Пр и 

этом пред текстовый и притекстовый (чтение, аудирование) этапы осуществ-

ляются в «начальной»  фазе, а  притекстовый  (говорение) и послетекстовый 

в  финальной фазе. 

В  работе  использована  классификация упражнений, предложенная Д.И. 

Изаренковым. В  ней все  задания объединены в 20  основных типов:  1 /  презен

тативные;  2/   фонационные;  3/   опознавательные;  4/   семантизирующие;  5/  

конструктивные;  6/   конструктивно компрессивные;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  II  конструктивно

распространяющие; 8/  конструктивно интерпретационные; 9/  конструктивно

трансформащгонно комбинируюшие;  10 / реконструктивные;  11/ прогности-

ческие;  12/ аналитико структурируюпгае;  13/ мод елирующие;  14/ стратиф и-

кационные;  15/   трансформационные;  16/   поисково ассоциативные;  17/  

мнемические;  18/   рецептивные;  19/  рецептивно конструктивные;  20/   рецеп
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тивно конструктивно компрессивные.  Наряд у  с  этими  типами  упражнений 

выд елены их  разновид ности:  1 /  имитативные; 2/  За л о го вые ; 3/  имитативно

аналоговые; 4/  творческие   с  использованием onOptoix   элементов;  5/  творче-

ские  без использования опорных элементов. 

Система  и  микросистемы  упражнений  представлянуг  собой  упоряд о-

ченную  с  учетом  основных  составляющих  речемыслительного   airra, исчер-

пывающе  представленную  номенклатуру  заданий  по   обучению  профессио-

нальному  общению  в  границах   комбинированных  речевых  актов.  Кажд ая 

микросистема содержит не  только  описание  каталога  умений, типов и разно-

видностей зтф ажнений, направленных на  их  формирование, но  и возможные 

варианты формулировки заданий, в  которых пред ставлены основные д ейст-

вия и операции, совершаемые обучаемыми в процессе  овлад ения умениями. 

Тренировка  и формирование  умений общения на  уровне  вид ов, форм и актов 

речи осуществляется на  материале  отдельных предложений    высказываний 

определенной типовой семантики, микротекстов, содержащих семантические  

компоненты рассмотренных частотных метатем, макротекстов, отражающих 

типовую  логико смысловую  организацию  учебньпс  специальных  текстов  в 

рамках  выявленных метатем. 

Пред ставленная таким образом разработка  лингвод ид актических  основ 

построения  учебного   курса   и  его   метод ическая  интерпретация,  на   наш 

взгляд , буд ут  способствовать  более  эффективному  процессу  обучения ино-

странных  студ ентов  юридического   профиля  общению  в  учебно

профессиональной сфере. 

В  заключении подводятся итоги диссертационного  исслед ования. 
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