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Введение 
Развитие экономических и культурных отношений России с 

Республикой Корея повлияло на проведение образовательных реформ в 
Приморском крае, а именно на введение восточных языков (китайского, 
корейского, японского) в учебную программу общеобразовательных 
учреждений. 

Наблюдение за деятельностью учителей и проведенное с ними 
интервьюирование, а также анализ учебников и учебных пособий по 
корейскому языку, изданных в Российской Федерации, свидетельствует о 
приоритетной роли обучения устной речи. Очевидно, что формированию и 
развитию навыков устно-речевого общения на корейском языке не уделяется 
достаточного внимания, «в то время как в соответствии с концепцией реформы 
образования ведущим должно стать интерактивное общение, суть которого 
рассматривается в следующих умениях; 1) активно участвовать во всех 
сторонах процесса обучения; 2) быть максимально открытым и свободным; 3) 
участвовать в деятельности и организовывать ее; 4) справляться с 
возникающими проблемами; 5) общаться в гражданском обществе» (Н.В. 
Баграмова). 

Настоящая работа представляет собой исследование проблемы 
оптимизации интерактивной деятельности учащихся при обучении 
иноязычному устно-речевому общению. В центре внимания данного 
исследования находится обучение в гимназии па среднем этапе, а именно 
подростковый период (учащиеся 8 классов). Результаты наблюдений и 
анкетирования, анализа уроков корейского языка в средних 
общеобразовательных учреждениях, бесед с учителями и студентами-
выпускниками языкового педагогического вуза показывают, что данный этап 
характеризуется падением интереса к учебе и расширению знаний и требует 
особого внимания к развитию в обучаемых активной, интеллектуальной, 
творческой личности. На уроках иностранного языка на формирование 
интереса обучаемых подросткового периода влияет целый ряд факторов: 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
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правильная организация учебного процесса, учет межличностных отношений, 

индивидуальных особенностей учащихся, использование современных 

технологий. По-прежнему основной проблемой является трудность 

организации активной устной практики с привлечением к учебной 

деятельности каждого из обучаемых в группе. Соответственно, модернизация 

современного языкового образования в школе требует поиска эффективных 

путей оптимизации процесса преподавания иностранных языков, а именно 

использование интерактивных форм и методов обучения иностранному языку, 

основанных на коммуникативно-интерактивном подходе. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования вызвана 

новыми требованиями, предъявляемыми к школьному образованию в контексте 

модернизации российского образования и подписания Россией Болонской 

декларации, которые требуют изменения целей изучения иностранного языка в 

основной школе: переход от обучения говорению к обучению общению, 

введение антропоцентрического подхода в процессе обучения, при котором 

центральное место занимает ученик с его потребностями и индивидуально-

психологическими характеристиками, что диктует необходимость введения 

инновационных технологий. 

Объектом исследования является процесс обучения устно-речевому 

общению на корейском языке на среднем этапе обучения в гимназии. 

Предметом исследования выступает методика оптимизации 

интерактивной деятельности при обучении устно-речевому общению на 

корейском языке учащихся подросткового возраста. 

Цель исследования состоит в научно-теоретическом обосновании и 

разработке приемов оптимизации интерактивной деятельности учащихся на 

среднем этапе при обучении устно-речевому общению на корейском языке. 

В соответствии с поставленной целью выдвигается следующая гипотеза 

исследования: обучение учащихся устно-речевому общению на корейском 

языке в гимназии может быть успешным при соблюдении следующих условий: 



5 
• учета единства коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторон 

устно-речевого общения, что позволит нам выделить специфические 
особенности общения, без учета которых невозможно продуктивное 
обучение; 

• оптимизации процесса обучения устно-речевому общению на корейском 
языке, основанной на следующих принципах: принцип мотивации, 
корпоративности, индивидуализации, культурного самоопределения 
личности; 

• формирования у обучаемых интерактивной компетенции как части 
иноязычной коммуникативной компетентности, способствующей 
оптимизации интерактивной деятельности учащихся в гимназии; 

• разработки комплекса упражнений, состоящих из коммуникативно-
интерактивных упражнений, определяемых по критерию 
«интердействие» и организовыванных на ситуативной основе с целью 
освоения учебного материала. 

Для достижения поставленной цели и доказательства гипотезы 
необходимо решить следующие задачи: 
1) провести анализ психологической природы «общения» как 
интерактивной деятельности; 
2) рассмотреть компоненты социально-речевого иитердействия, 
представляющие единицу общения; 
3) выделить принципы оптимизации интерактивной деятельности 
учащихся в гимназии; 
4) уточнить понятия «компетентность» и «компетенция», дать определение 
понятия «интерактивная компетенция» и выделить ее составляющие 
компоненты; 
5) определить принципы отбора и организации содержания обучения; 
6) провести сопоставительный анализ учебных пособий по корейскому языку, 
изданных в России и в Республике Корея; 
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7) изучить условия обучения корейскому языку в школах и гимназиях г. 

Уссурийска; 

8) определить содержание обучения устно-речевому общению на корейском 

языке на среднем этапе гимназии; 

9) разработать научно-обоснованный комплекс коммуникативно-

интерактивных упражнений, направленных на развитие устно-речевых умений 

на корейском языке в интерактивной деятельности; 

10) апробировать разрабатываемый комплекс и проверить его эффективность в 

условиях экспериментального обучения корейскому языку учащихся гимназии 

на среднем этапе; 

11) провести анализ результатов экспериментального обучения с целью 

проверки эффективности предложенной методической модели. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

• системный теоретический анализ отечественной и зарубежной 

литературы по теме исследования в области методики, педагогики, 

дидактики, психологии, лингвистики, психолингвистики для 

определения основ исследования; 

• педагогическое наблюдение над yieenbiM процессом на уроках 

корейского языка; 

• целенаправленная беседа с учителями корейского языка; 

• обобщение педагогического, в том числе и личного опыта по предмету 

исследования; 

• анализ практического материала современных действующих учебников 

и учебных пособий, использующихся в обучении корейскому языку; 

• анкетирование учителей корейского языка и учащихся 8-ых классов, 

изучающих корейский язык; 

• диагностическое тестирование учащихся; 

• проведение социометрического исследования; 
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• проведение предварительного, обучающего и постэкспериментального 

среза в целях апробации разработанного комплекса коммуникативно-

интерактивных упражнений; 

• статистико-матиматический анализ результатов эксперимента. 

В связи с основной гипотезой исследования на защиту выносятся 

следующие положения: 

1. Основу теории оптимизации интерактивной деятельности учащихся при 

обучении устао-речевому общению на корейском языке в гимназии составляет 

комплекс психолого-дидактических принципов: принцип мотивации, 

индивидуализации, корпоративности, культурного самоопределения личности. 

2. Концептуальные основы оптимизации интерактивной деятельности 

учащихся при обучении устно-речевому общению на корейском языке 

разрабатываются на основе коммуникативно-интерактивного подхода, 

выделенного в работе в качестве основополагающего. 

3. Соответсвенно комплексное формирование речевых и коммуникативных 

навьпсов и умений реализуется через коммуникативно-интерактивные 

упражнения, отобранные по критерию «интердействия» и организованные на 

ситуативной основе. 

4. Процесс оптимизации интерактивной деятельности учащихся 

подросткового возраста в гимназии при обучении устно-речевому общению на 

корейском языке возможен при условии использования пропедевтических 

упражнений в форме социо-психологического тренинга с целью создания 

благоприятной атмосферы на уроке, социализации учащихся, раскрытия 

личностного потенциала, организации работы учащихся в учебных режимах 

взаимодействия (в диаде, триаде, квадрах) и микрогруппах, учета 

индивидуально-типических и социально-статусных характеристик обучаемых, 

отбора коммуникативно-интерактивных приемов, направленных на 

формирование интерактивной компетенции. 

5. Одним из условий оптимизации интерактивной деятельности учащихся 

является формирование интерактивной компетенции как составной части 



иноязычной коммуникативной компетентности, в соответствии с чем 

целесообразно развитие умений, входящих в составляющие ее компоненты: 

социального, стратегического и учебно-познавательного. 

6. Обучение устно-речевому общению на корейском языке следует проводить в 

контексте «диалога культур», следовательно, оно должно быть обусловлено 

спецификой корейского языка, заключающейся в усвоении как вербальной, так 

и невербальной информации, что очень важно для осуществления 

межкультурной коммуникации в ситуациях повседневного общения с 

представителями корейской культуры, в связи с чем выделены знания, навыки 

и умения, способствующие формированию культурного самоопределения 

личности учащегося. 

Теретическими предпосылками исследования являются научные 

достижения в следующих областях: 

• социальной психологии и педагогики (Б.Г. Ананьев, Г.М. 

Андреева, Н.В. Баграмова, А.Л. Бердичсвский, Н И . Гез, Д. 

Джонсон, М.С. Каган, В.П. Куницына, А.А. Леонтьев, А.А. Реан, 

А.И. Сурыгин, А.В. Хуторской и др.); 

• психологии речевой деятельности ( В А. Артемов, И.А. Зимняя, 

Т.М. Дридзе, Б.Ф. Ломов, R.B. Линченко, И.П. Сусов, С. 

Сятковский); 

• методики преподавания иностранного языка (И.Л. Бим, Н.Д. 

Гальскова, Л.В. Московкин, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, А.Н. 

Щукин). 

Научная новизна исследования заключается в разработке 

методических основ оптимизации интерактивной деятельности учащихся 

подросткового возраста в гимназии, в уточнении структуры и содержания 

интерактивной компетенции, в разработке принципов отбора и организации 

учебного материала, в создании специального комплекса упражнений для 

обучения устно-речевому общению на корейском языке в интерактивной 

деятельности. 
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Теоретическая значимость исследования состоит: 

• в уточнении единицы устно-речевого общения, представляющей акт 

социально-речевого взаимодействия; 

• в теоретическом обосновании и раскрытии сущности оптимизации 

интерактивной деятельности учащихся при обучении устно-речевому 

общению на корейском языке на среднем этапе в гимназии; 

• в уточнении структуры интерактивной компетенции, представляющей 

составную часть коммуникативной компетентности; 

• в выявлении номенклатуры умений, способствующих формированию 

интерактивной компетенции при обучении устно-речевому общению; 

• в обосновании принципов отбора содержания обучения направленного 

на формирование и развитие устно-речевых умений на корейском языке 

в рамках коммуникативно-интерактивного подхода; 

• в обосновании принципов разработки комплекса упражнений, 

направленных на коммуникативно-интерактивную деятельность 

учащихся при обучении устно-речевому общению на корейском языке. 

Практическая ценность состоит: 

• в возможности использования теоретических положений исследования 

для создания учебных пособий, учитывающих специфику формирования 

интерактивной стороны иноязычного общения, в курсах лекций и 

семинаров по методике обучения иностранному языку в вузе, на курсах 

повышения квалификации преподавателей иностранного языка школ и 

вузов; 

• в разработанной модели обучения устно-речевому общению на 

корейском языке в процессе оптимизации интерактивной деятельности 

обучаемых среднего школьного возраста в гимназии; 

• в разработке комплекса упражнений, направленных на коммуникативно-

интерактивную деятельность учащихся при обучении устно-речевому 

общению на корейском языке, который может быть использован в 

качестве учебно-методического пособия для 8 классов гимназии. 
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Результаты, полученные в экспериментальном исследовании могут быть 

учтены при организации обучения корейскому языку в средней школе. 

Апробация результатов диссертационного исследования была 

осуществлена в ходе преподавания корейского языка в 8-х классах в гимназии 

№ 29 г. Уссурийска. 

Основные положения диссертации нашли отражение в докладах, 

представленных в рамках I I I международной конференции по методике 

преподавания корейского языка, проходившей в ноябре 2001 г., на П 

Международной корееведческой конференции в 2004 на базе Высшего 

колледжа корееведения ДВГУ , на I I I международной конференции Восточного 

Института в 2003 г. во Владивостоке; на региональной межвузовской научно-

методической конференции в 2002 г. в г. Хабаровске; на межвузовской научно-

практической конференции Уссурийского государственного педагогического 

института в октябре 2004 г., а также в сборниках для аспирантов «Поиск 

молодых» издательства У Ш И г. Уссурийска в 2001, 2002 г., в сборнике 

докладов региональной научно-практической конференции «Интеграция науки 

и образования - ресурс развития региона» в г. Биробиджане, проводившейся 19-

20 декабря 2002 г., в сборнике научных трудов «Лингвистика и методика 

обучения иностранным языкам» и «Актуальные вопросы современного 

университетского образования» издательства Р Г П У им. А.И. Герцена в Санкт-

Петербурге в 2005 г.. Материалы исследования отражены в 10 публикациях. 

Объем и структура диссертации; работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка, включающего 264 

наименования, 21 приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбора темы исследования, 

определяются объект, предмет, методы исследования, формулируется гипотеза 

исследования, его цель и задачи, отмечается новизна диссертационной работы, 

определяются научная, теоретическая и практическая значимость, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 
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в первой главе «Теоретические предпосылки обучения интерактивному 

устно-речевому общению (УРО) на корейском языке» проведен анализ 

психологаческих, общедидактических, лингвистических основ процесса 

оптимизации интерактивной деятельности учащихся среднего школьного 

возраста при обучении У Р О на корейском языке. Рассматривается понятие 

«общение» с социо-психологической точки зрения, его структура, уделяется 

особое внимание анализу интерактивной сюроны УРО, раскрывается сущность 

понятия «оптимизация» и описываются принципы процесса оптимизации 

интерактивной деятельности учащихся среднего школьного возраста при 

обучении У Р О на корейском языке, уточняется структура коммуникативной 

компетентности и номенклатура умений интерактивной компетенции. 

Во второй главе «Методические основы формирования интерактивной 

компетенции с целью оптимизации интерактивной деятельности учащихся при 

обучении У Р О на корейском языке на среднем этапе (8 классы) в гимназии» 

освещаются вопросы организации интерактивной деятельности учащихся 

подросткового возраста при обучении УРО на корейском языке с учетом 

рассмотренных в первой главе концептуальных основ оптимизации процесса 

обучения. Проводится сопоставительный анализ существующих зарубежных и 

отечественных учебников и учебных пособий по корейскому языку с целью 

выявления упражнений, направленных на развитие речевых умений в 

ситуациях культурно-значимых для изучаемого языка через реализацию 

совместной деятельности учащихся, излагаются принципы отбора организации 

учебного материала для создания комплекса коммуникативно-интерактивных 

упражнений, способствующих формированию интерактивной компетенции, 

описывается ход экспериментального обучения и анализ его результатов. 

В заключении подводятся общие итоги и излагаются основные 

выводы по теме проведенного исследования. 

Библиографический список включает 264 наименования, из них 17 

наименований на английском языке, 11 наименований учебников и учебных 

пособий по корейскому языку. 
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В приложение включены образцы анкет, таблицы результатов 

предэкспериментального, обучающего и постэкспериментального срезов, 

данные проведенного тестирования на определение направленности и 

темперамента личности, а также данные социометрического исследования, 

комплекс упражнений, включающий пропедевтические, языковые, условно-

коммуникативные, коммуникативные упражнения, схема модели обучения 

У Р О в интерактивной деятельности, фрагменты занятий, организованных в 

интерактивной деятельности. 

Основное содержание диссертационного исследования 

В первой главе работы излагаются теоретические основы обучения 

интерактивному иноязычному устно-речевому общению на корейском языке. 

Критический анализ литературы по проблеме «общения» позволяет нам 

заключить, что обучение УРО учащихся гимназии должно строится с учетом 

особенностей вербального и невербального общения. Так, при обучении УРО 

следует учитывать следующие особенности вербального общения на корейском 

языке: наличие безэквивалентной лексики, лексики, обозначающей предметы и 

объекты повседневного быта стран изучаемого языка, речевые и этикетные 

формулы, но особенно следует отметить достаточное количество средств 

выражения вежливости в корейском языке, представленные как на лексическом, 

так и на грамматическом уровнях. К невербальным средствам в К Я можно 

отнести жесты - эмблемы, являющиеся своеобразными заменителями слов, 

фраз в общении (Л.Д. Столяренко), например, 1) демонстрация поклона при 

приветствии и прощании выше стоящих людей по официальному статусу, 

старших по возрасту, 2) жест «махание кистью руки сверху вниз» означает 

приглашение подойти, 3) жест «прощания» выражается в махании развернутой 

рукой слева направо, 4) приветствие двумя руками старшего по возрасту и 

социальному положению, 5) передача предметов двумя руками старшим по 

возрасту или социальному положению, 6) соединение мизинцев означает 
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обещание или заключение договора; жесты - аффекторы, передающие 

определенные эмоции через движение тела и мышц лица (там же), например, 1) 

положение рук над головой определенным образом, что означает любовь, также 

это чувство можно вьфазить, нарисовав пальцами сердечке на груди и 

указательным пальцем указать на того человека, которому адресован данный 

жест, 2) помещение над головой указательных пальцев «рожки», что означает 

недовольство или озлобление; жесты - иллюстраторы - знак «О Кей», что в 

Республике Кореи означает «деньги», а в России чаще всего означает «пусто», 

жесты - регуляторы, например, «кивок головой», а именно покачивание из 

стороны в сторону, что в России означает «нет», а в Республике Кореи «не 

знаю». Принципиально важным для нашего исследования является 

рассмотрение структуры УРО, включающая в себя не только коммуникативный, 

перцептивный, но и интерактивный аспект, представляющий взаимодействие 

между коммуникантами, которое фиксирует не только обмен информацией, но 

и организацию совместной деятельности. Таким образом, на уроке 

иностранного языка актуальным признается интерактивное общение, 

представляющее взаимодействие и взаимовлияние субъектов, которое 

осуществляется на основе коммуникативной деятельности, достижении 

взаимопонимания и имеет целью формирование культуры общения, 

предполагающей способность и желание субъекта вступать в процесс 

межличностного или группового общения, способность взаимодействовать с 

партнерами по общению через адекватную и быструю оценку ситуации 

общения, а также умение выбирать такой способ общения, который, не 

расходясь с нравственными, этикетными и культурными нормами, наилучшим 

образом отвечал бы сложившейся коммуникативной ситуации. В обучении 

учащихся подросткового возраста УРО на корейском языке существует ряд 

факторов, которые необходимо учитывать в учебной деятельности: 1) 

мотивированность, 2) целенаправленность, 3) личностный смысл, 4) 

речемыслительную активность, 5) взаимодействие общающихся на 
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эмоциональном, когнитивном и личностном уровнях, 6) ситуативность, 7) 

выразительность, выраженную в вербальных и невербальных средствах УРО. 

Психолингвистический анализ феномена общения представит более 

полную картину о деятельности общения. Под единицей общения как 

коммуникативной деятельности, подразумевается речевой акт, в котором 

осуществляется общение, определяемый как акт совместной межсубъектной 

деятельности по решению социально-речевой задачи, в которой 

индивидуальные потребности, мотивы, цели, результаты и оценки 

превращаются в новую реальность, в общую мотивационно-целевую установку 

взаимодействующих друг с другом операций - это «акт социально-речевого 

взаимодействия (интердействия^» (СРВ) (Ц.Д. Йотов). СРВ состоит из 

следующих компонентов: 1) адресант и адресат, 2) социальная роль, 3) 

межличностные отношения, 4) ситуативные факторы, 5) мотив и цель, 6) 

коммуникативная интенция, 7) элементарная доля интенциональной 

информации, 8) языковые средства, 9) паравербальные семиотические средства, 

10) правила отправления и получения интердействия. 

Таким образом, основываясь на проведенном анализе деятельности 

общения и речевой деятельности, мы выделили принципы оптимизации 

интерактивной деятельности учащихся при обучении У Р О на корейском языке. 

Под оптимизацией интерактивной деятельности учащихся при обучении 

У Р О мы понимаем такую организацию процесса обучения, при которой 

достигается наивысший уровень владения учащимися речевыми умениями на 

корейском языке за ограниченное время в режиме разных интеракций. 

Критический анализ литературы (Бердичевский 1989, Амедходжаева 1990, 

Тарнопольский 1992, Торунова 1995, Московкин 1999, Смирнова 2001, Колядко 

2004) посвящетюй оптимизации процесса обучения И Я и процесса обучения 

интерактивному общению на И Я (Баграмова 2002, Алексеева 2002, 

Мирошникова 2002), позволяет выделить следующие принципы оптимизации 

интерактивной деятельности учащихся при обучении УРО: 1) принцип 
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мотивации, 2) принцип индивидуализации, 3) принцип корпоративности, 4) 

принцип культурного самоопределения личности. 

Приниип мотивации заключается в создании благоприятной атмосферы 

на уроке, социализации учащихся, раскрытии личностного потенциала. 

Приниип корпоративности раскрывается в организации работы на уроке в 

учебных режимах взаимодействия (в диаде, триаде, квадрах) и микрогруппах. 

Приниип индивидуализации предполагает учет возрастных особенностей 

среднего школьного возраста, индивидуально-типических и социально-

статусных характеристик обучаемых. 

Рассмотренные принципы составляют концептуальные основы 

оптимизации интерактивной деятельности учащихся в гимназии. 

Следовательно, мы склоны считать, что оптимизация интерактивной 

деятельности учащихся должна осуществляться через формирование 

интерактивной компетенции, являющейся составной частью коммуникативной 

компетентности (см. схему I ) . 

Таким образом, далее мы посчитали необходимым рассмотреть понятие 

«интерактивной компетенции» и ее содержание. Под «интерактивной 

компетенцией» понимается способность моделировать речекоммуникативную 

деятельность в учебных ситуациях в соответствии с языковыми и 

межкультурными параметрами через взаимодействие или организацию 

совместной деятельности с речевыми партнерами на иностранном языке (в 

данном случае на корейском), а также способность говорящего _усотанавлива/иь, 

поддерживать и прерывать языковой контакт с партнером, при этом 

соблюдая правила и конвенции (кзфсив автора), принятых в данном языковом 

коллективе (Т.Н. Астафурова). Следовательно, содержательную сторону 

обучения будут составлять сформированные навыки и умения социального, 

стратегического и учебно-познавательного компонентов, составляющих 

интерактивную компетенцию. 
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схема I 

Структура интерактивной компетенции, являющейся составной частью 
коммуникативной компетентности 

Коммуникативная компетентность 

лингвистическая компетенция 
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формы работы: 
1) работав диаде 
2) работа в триадах 
3) работа в квадрах 
4) работа в мини-группах 

Умения, необходимые для формирования социальной компетенции: 1) 

инициировать общение, запрашивать информацию, выражать оценочные 

суждения (реплики согласия или несогласия, сомнения, подтверждения), 

выражать свои чувства («S" |Л0-|!»); 2) делиться своими идеями и мнениями; 3) 

проверять адекватность восприятия информации партнером по коммуникации: 
переспросить, уточнить сказанное, перефразировать сказанное; 4) обратиться за 
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помощью и разъяснениями. Умения, необходимые для формирования 

стратегической компетенции: 1) построение собственной стратегии в УРО с 

соблюдением конкретной техники ее воплощения: определять тему, цель, 

содержание УРО ; 2) прогнозирование своей стратегии, таким образом, чтобы, 

участвуя в деятельности, организовывать ее: осуществлять коммуникативные 

намерения и свободно их комбинировать в актах УРО (задавать вопросы 

разного типа, удовлетворять запрос информации, сообщать информацию в 

целях последующего ее обсуждения; 3) ориентироваться в ситуации общения: 

поставить себя на место другого, проявить уважение, заинтересованность, 

терпимость к мнению собеседника. Умения, необходимые для формирования 

учебно-познавательной компетенции: 1) критически и творчески мыслить: 

осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности; 2) работать с 

различными источниками информации (с двуязычными и одноязычными 

(толковыми) словарями, со справочной литературой, использовать Интернет); 

3) критически подходить к информации, а именно определять важность и 

ценность информации, 4) проявлять самостоятельность при отборе 

необходимой информации. Принцип культурного самоопределения учащихся в 

процессе обучения УРО на корейском языке рассматривается нами с позиции 

формирования социокультурной компетенции. При обучении 

социокультурному аспекту на корейском языке, мы формируем не только 

знания о культуре изучаемой страны, но и развиваем умения относительно 

применения данных знаний в процессе межкультурного общения. Рассматривая 

особенности использования социокультурных моментов при обучении 

корейскому языку, можно выделить следующие: невербальное поведение в 

корейской культуре, средства выражения вежливости, межкультурпые различия 

в поведенческих ритуалах. 

Во второй главе рассмотрены методические основы формирования 

интерактивной компетенции с целью оптимизации интерактивной деятельности 

учащихся при обучении УРО на корейском языке на среднем этапе (8 классы) в 

гимназии. Автором проанализированы существующие отечественные и 
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корейские учебники и учебные пособия с целью пригодности использования их 

в учебном процессе при обучении У Р О на корейском языке. Анализ показал, 

что в настоящих учебниках и учебных пособиях отсутствует интерактивная 

социокультурная составляющая, а также не представлены упражнения, 

способствующие формированию интерактивной компетенции при обучении 

УРО на корейском языке. Данное утверждение позволяет нам констатировать, 

что представленный комплекс упражнений в анализируемых учебниках и 

учебных пособиях направлен в основном на обучение говорению. Поэтому 

одна из задач нашего исследования заключалась в разработке модели обучения 

УРО на корейском язьпсе с учетом представленных в первой главе принципов 

оптимизации интерактивной деятельности учащихся. В связи с чем были 

определены компоненты содержания обучения: 1) сферы общения, 2) темы, 3) 

тексты, отобранные в соответствии с темами, 4) речевые ситуации, выделенные 

в рамках тем, 5) языковой и речевой материал, 6) знания, навыки и умения во 

всех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письмо. 

Нами также обосновываются критерии отбора языкового ма1ериала (текстов и 

учебно-речевых ситуаций). 

Предпринятый анализ научно-методической литературы позволил нам 

выделить принципы отбора учебного материала, а именно принцип учета 

психолого-педагогических особенностей учащихся, адаптивности и 

доступности, проблемности, положительного сотрудничества, 

конвенциальности, культурологической направленности, аутентичности. 

Все рассмотренные выше положения нашли отражение в разработанном 

комплексе упражнений, направленных на формирование интерактивной 

компетенции с целью оптимизации интерактивной деятельности учащихся при 

обучении У Р О на корейском языке. Представленный комплекс упражнений 

включает в себя 4 вида упражнений: 

1. Пропедевтические упражнения нацелены на снятие психологических и 

коммуникативных барьеров общения, на создание благоприятной атмосферы, 

на консолидацию участников группы. Приведем некоторые упражнения. 
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использованные в рамках обучающего эксперимента на уроке корейского 

языка: упражнение «без маски» - участники по-очереди берут карточки и без 

подготовки продолжают высказывание, которое должно быть искренним. 

Высказывания могут быть следующего содержания: «Чего мне по- настоящему 

хочется, так это ...», «Особенно мне нравится / не нравится, когда...» и т.д.. 

Данное упражнение направлено на развитие умения - делиться с членами 

группы своей проблемой на родном языке, быть откровенным, 

незакомплексованным, умение адекватно реагировать на советы, предложения 

со стороны участников группы; упражнение «захват инициативы в диалоге» -

два участника садятся в центр круга. Один из них начинает диалог, второй 

должен подхватить разговор, но при эюм переключить собеседника на свою 

тему. Делать это ненавязчиво, вежливо Данное упражнение эффективно для 

развития такого умения, как уважать чужое мнение, показывать 

заинтересованность в другом собеседнике (Прутченков, 1991). 

2. Языковые упраткнения. фонетические, лексические и грамматические 

упражнения, организованных в интерактивной деятельности учащихся. 

3. Условно-речевые упражнения: имитативные упраж:нения - упражнения, 

направленные на воспроизведение речевого образца, имеют целью повторения 

речевых 1спише, отработку интонации, порядка слов в устойчивых выражениях 

в форме взаимодействия учащихся друг с другом, например, упражнения 

«со1ласие/ несогласие»: учащиеся выполняют данное упражнения в парах; 

подстановочные упрсакнения - данные упражнения могут иметь форму микро

диалогов при обучении УРО на корейском языке (см. ? j # 16, Приложение 12); 

инициативно-респонсивные или вопросо-ответные, направлены на речевой 

образец, в которых предполагает ответную реакцию, дублированную в вопросе, 

например, (см. "ЙЙ 19, Приложение 12); трансформационные интерактивные 

упражнения или перефразирующие, часто встречаемые в таких упражнениях, 

как «согласие или несогласие» или, когда задается следующая функциональная 

схема: сообщение информации - ее переспрос - уточнение - контраргумент; 
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логические интерактивные упраж:нения направлены на формирование реплик с 

опорой на образец и формирует механизм установления причинно-

следственных связей: поиск аргументов для различного рода утверждений или 

тезисов, установление истинности или ложности аргумента или высказывания. 

4. Речевые упражнения: респонсивные упраж:нения в отличии от вопросо-

ответных условно-коммуникативных упражнений предполагают вопросы и 

более развернутые ответы на них; ситуативные упраж:нения в основе, которых 

стимулом речи является ■заданная ситуация; композиционные упражнения или 

ролевые - в основе данных упражнений лежит стимул, заданный ролевой 

принадлежностью и единым результатом совместной деятельности; проектные 

упражнения - в данном случае стимулом речи является готовность к 

обсуждению представленного результата (проекта); дискутивные упраж:нения -

в школьных условиях можно выделить следующие виды: дискуссия-

упражнение, дискуссия-игра, дискуссия-убеждение, дискуссия-поиск истины. 

Комплекс упражнений разработан на основе принципов: 1) обеспечения 

максимального участия каждого ученика в коммуникативной деятельности; 2) 

опоры на родной язык; 3) поэтапного формирования языковых навьпсов с целью 

перехода к устойчивому формированию речевых умений; 4) комплексного 

подхода всех видов речевой деятельности, но с приоритетом на устную речь; 5) 

рефлексивности. 

В построении комплекса упражнений мы учитывали этапы процесса 

обучения УРО : подготовительного-ориентировочного, сигуативно-

стереотипизирующего и ситуативно-варьирующего (С.Ф. Шатилов). 

С з^етом всех вьпнеизложенных положений нами была разработана 

модель обучения У Р О на корейском языке, которая проходила 

экспериментальную проверку в гимназии № 29 г. Уссурийска. В эксперименте 

принимали участие учащиеся 8-ых классов, в общей сложности 16 человек. 

Структурная организация эксперимента предусматривала 5 этапов: 1) 

разведывательный этап; 2) констатирующий этап; 3) предэкспериментальный 

этап; 4) обучающий эксперимент; 5) постэкспериментальный этап. 
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Основные выводы, сформулированные в рамках разведывательного и 

констатирующего этапов: 

1. Анализ учебников и учебных пособий по корейскому языку 

привел к необходимости создания комплекса упражнений, 

направленных на развитие речевых умений на корейском языке в 

учебных ситуациях в соответствии с языковыми и 

межкультурными параметрами. 

2. Самоанализ учительской деятельности констатирует тот факт, что 

до сих пор используется традиционная методика, приоритетной 

целью которой является обучение говорению на корейском языке. 

3. Учащиеся подросткового возраста положительно относятся к 

групповой работе, что подтверждает гипотезу, а именно 

использование коммуникативно-интерактивных упражнений при 

обучении корейскому языку способствует формированию 

интерактивной компетенции. 

4. Анализ анкетирования среди учащихся 8-х классов позволил 

выделить наиболее интересные проблемы. 

5. Выявлены причины, влияющие на слабую мотивацию учащихся в 

изучении корейского языка, исходящих, как от самых учащихся, так и от 

недостаточной подготовки учителей. Это причины 

организационного характера: недостаток учебного времени для 

организации интерактивной деятельности учащихся; 

- профессионального характера: неумение отбирать и использовать в 

учебном процессе интерактивные приемы и формы обучения общения; 

- учебного характера: отсутствие интереса, самостоятельности, наличие 

психологических барьеров. 

6. Согласно результатам ориентационного анкетирования по 

Б.Бассу, большая часть респондентов готовы к речевому 

взаимодействию, на поддержание межличностных отношений, на 

совместную деятельность, что дает нам основание предположить, 



22 

что предлагаемая нами методика, направленная на формирование 

интерактивной компетенции с целью оптимизации интерактивной 

деятельности учащихся при обучении У РО на корейском язьпсе, 

может быть положительно воспринята обучаемыми 8-х классов, 

что только усилит их внутреннюю мотивацию к изучению 

корейского языка. 

7. Результаты диагностического исследования по Г.Ю. Айзенку 

позволяют нам использование устно-речевых ситуаций с частной 

сменой социальных ролей, а также учитывать наиболее 

оптимальную сочетаемость свойств темпераментов. 

Предэкспериментальный этап предполагал выявить исходный уровень 

сформированности умений У Р О на корейском языке в ЭГ . В процессе 

наблюдения за речевой деятельностью учащихся экспериментальной группы 

осуществлялось оценивание по 10 бальной системе следующих речевых 

умений: лингвистических, социокультурных, социальных, стратегических, 

учебно-познавательных. Анализируя результаты проведенной ролевой игры, 

можно сделать вывод, что уровень сформированности речевых умений на 

корейском языке составляет 5,7 баллов О сформированности учебно-

познавательпого компонента интерактивной компетенции говорят результаты, 

полученные в ходе наблюдения за проектной деятельностью учащихся. В связи 

с чем мы пришли к выводу о том, что необходимо знакомить учащихся с 

поэтапной подготовкой работы над проектом. Данная работа позволит 

обучаемым овладеть способностью осуществлять анализ своей учебной 

деятельности, решать поставленные задачи совместно и т.д.. Для выявления 

исходного уровня владения социокультурными и страноведческими знаниями 

нами был составлен и проведен тест. Результаты проведенного тестирования 

указывают на то, что уровень знаний социокультурного и страноведческого 

аспекта составляет 62 % . Итак, нами выявлен низкий исходный уровень 

сформированности речевых умений на корейском языке, а также определен 
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уровень знаний по прошедшей теме «Страна изучаемого языка - Республика 
Корея». 

Анализ результатов постэкспериментального среза выглядят 
следующим образом: уровень развития устно-речевых умений па КЯ составляет 
8,9 балла, что на 3,2 балла выше, чем в констатирующем срезе, процентное 
соотношение социокультурных знаний составляет 62 % и 88%, что на 26 % 
больше, чем в констатирующем срезе. Статистические сравнительные данные 
свидетельствуют о том, что уровень устно-речевых умений после обучающего 
эксперимента значительно превышает уровень, зафиксированный в рамках 
предэкспериментального среза. 
результаты пред- и 
постэкспериментальных срезов 
на определение уровня знаний 
социокультурного и страноведческого 
характера 

результаты пред- и 
постэкспериментальных срезов 
на определение уровня 
сформированности речевипс умений 

Таким образом, основные теоретические и практические положения 
методики оптимизации интерактивной деятельности учащихся при обучении 
УРО на корейском языке, сформулированные на основе данных 
психологических, психолого-лингвистических и методических исследований, а 
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также гипотеза настоящего исследования, нашли подтверждение в ходе 
экспериментального обучения. 
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