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Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Последние десятилетия XX и начало XXI века
характеризуются интенсивным развитием международных связей во всем многообра-
зии их форм, в силу чего оказывается совершенно естественным повышение общест-
венного и государственного интереса к проблемам языковой политики как внутри
страны, так и по отношению к обучению русскому языку как иностранному. В связи с
этим особую актуальность приобретают те исследования, которые ориентированы на
поиск средств повышения эффективности языковой подготовки иностранных студен-
тов (А.В. Аврорин, Т.М. Балыхина, А.В. Бондарко, Г.И. Богин, Т.К. Донская Г.А. Зо-
лотова, А.А. Залевская, Н.В. Еременко, Л.А. Константинова, Е.С. Кубрякова,
О.Д. Митрофанова, СБ. Мордас, О.Н. Прохорова, Р.И. Павиленис, А.Н. Щукин,
С. А. Хавронина и др.). •

На современном этапе развития методической мысли одной из наиболее слож-
ных и актуальных остается проблема обучения студентов-иностранцев грамматике
русского языка (Т.К. Донская, Е.А. Быстрова, Д.И. Изаренков, И.Б. Игнатова,
Н.В. Еременко, СБ. Мордас, Н.И. Соболева, Л.Г. Петрова, С.А. Хавронина и др.). Это
объясняется, во-первых, той доминирующей ролью, которую играет грамматическая
структура русской речи, определяющая всю стратегию коммуникативного обучения
студентов-иностранцев; во-вторых, трудоемкостью процесса овладения грамматиче-
ским строем русского языка, что проявляется а) в объеме учебного времени, традици-
онно отводимого на него; б) в отборе, организации и введении языкового материала, в
специфике работы по формированию коммуникативной компетенции (Т.К. Донская,
И.Б. Игнатова, СБ. Мордас и др.). Не случайно указанный аспект обучения традици-
онно находится в поле внимания исследователей (И.И. Гадалина, Г.Г. Городилова,
Т.К. Донская, Д.И. Изаренков, И.Б. Игнатова, В.Х. Карасева, В.И. Остапенко,
Н.И. Соболева, А.Б. Чистякова, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.).

Анализ современной научной литературы позволяет выделить следующие
группы исследований, посвященных проблеме обучения грамматике русского языка в
иностранной аудитории.

Первую группу составляют исследования, в которых рассматриваются теоре-
тико-методологические основы обучения грамматике с позиций лингвистической
науки (Ю.Д. Апресян, А.В Бондарко, В.В Виноградов, Н.Д. Зарубина, Г.А. Золотова,
О.И. Москальская, В.В. Степанова, и др.), психолингвистики (И.Н. Горелов, А.А. За-
левская, С.Д. Кацнельсон, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н. Хомский и др.), теории меж-
культурной коммуникации (С.Г. Тер-Минасова, Л.Ф. Свойкина и др.), когнитологии и
когнитивной лингвистики (В.И. Герасимов, В.И. Голод, Дж. Лакофф, Е.С. Кубрякова,
Р.И. Павиленис, В.В. Петров, О.Н. Прохорова, А. Слобин, A.M. Шахнарович и др.).

Ко второй группе относятся лингвометодические исследования, направленные
на решение содержательных и методико-организационных проблем обучения грам-
матическому аспекту русской речи (Г.А. Анисимов, М.Н. Вятютнев, И.Б. Игнатова,
З.Н. Иевлева, Л.А. Константинова, О.Д. Митрофанова, В.И. Остапенко, Г.И. Рожкова,
Э.Ю. Сосенко, С.А. Хавронина, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.)

Третью группу составляют исследования, в которых рассматриваются различ-
ные подходы к обучению грамматике иностранных студентов: коммуникативный
подход (М.Н. Вятютнев, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, О.Д. Митрофанова,
Т.Н. Протасова, А.Н. Щукин и др.), личностноориентированный (Е.С. Бутакова,
Т.К. Донская, И.Б. Игнатова, Н.В. Еременко, И.И. Халеева и др.), системно-



функциональный (Г.А. Анисимова, В.Х. Карасева СБ. Мордас, М.И. Нуржанова
Л.Г. Петрова и др.), лингвокультурологический (Д.И. Батурина, В.В. Воробьев,
И.П. Лысакова, P.M. Теремова и др.), когнитивно-деятельностный (В.И. Герасимов,
Л.П. Мухаммад и др.) и т.д.

Вместе с тем наметившееся новое направление языковедческих исследований,
интегрирующее разные методы, разработанные в функциональной грамматике и тео-
рии текста, в социолингвистике и теории коммуникации, психолингвистике и теории
речевой деятельности, когнитологии и когнитивной лингвистике, применение лин-
гвокогнитивного подхода к анализу иноязычной речи позволяют по-новому рассмот-
реть некоторые проблемы обучения иностранных студентов грамматике, и в частно-
сти объектным предложно-падежным конструкциям (ППК), в соответствии с концеп-
цией поэтапного формирования коммуникативной компетенции иностранных студен-
тов при овладении ими базовым грамматическим строем русской речи (Т.К. Донская,
СБ. Мордас, В.П. Севостьянова и др.).

Объектные предложно-падежные конструкции русского языка постоянно при-
сутствуют в поле зрения лингвистов, исследующих их с различных методологических
позиций. Наиболее традиционным является рассмотрение объектных ППК посредст-
вом анализа формальных средств выражения (Г.Б. Алисова, В.В. Виноградов,
А.А. Шахматов и др.). Решаются вопросы о структурно-семантическом их значении в
рамках а) простого предложения (A.M. Пешковский, Н.Н. Прокопович, М.А. Шеля-
кин и др.); б) сложного предложения (В.А. Богородицкий, А.А. Шахматов и др.). Рас-
сматриваются их функции в структуре текстов различных функциональных стилей
(О.Д. Митрофанова, Л.А. Константинова и др.). Среди методических работ, непосред-
ственно посвященных проблеме обучения иностранных студентов ППК с объектным
значением, можно назвать работы В.И. Остапенко, И.Б. Игнатовой, Т.Н. Протасовой,
Г.И. Рожковой, Н.И. Соболевой, С.А. Хаврониной и др. Тем не менее, до сих пор от-
сутствует общепринятое понимание природы данных языковых единиц, нет единого
подхода к определению их значений и функций. Не получили однозначного решения
целый ряд широко обсуждаемых лингвометодических вопросов.

Выход за пределы структурной лингвистики, отказ от системоцентризма в
пользу антропоцентризма рассматривается многими лингвистами и методистами как
методологическое основание научной доминанты в обучении иностранных студентов
русскому языку и, в частности, грамматическому аспекту речевой деятельности.

В сфере интересов ученых оказываются проблемы познавательной деятельно-
сти человека, а язык определяется как форма хранения знаний о действительности,
как средство получения нового знания. Целью анализа единиц языка и их усвоения в
процессе обучения становится установление различий как в средствах формального
выражения, так и в языковой, функционально-семантической интерпретации изучае-
мых содержательных структур.

Признание приоритетного положения антропоцентризма в современной лин-
гвометодике привело нас к мысли о возможности использования коммуникативно-
когнитивного подхода к обучению грамматике русского языка (в частности объ-
ектным ППК) иностранных студентов.

Таким образом, в диссертационном исследовании решается лингвометодиче-
ская проблема формирования коммуникативной компетенции у иностранных студен-
тов в процессе овладения ими ППК с объектным значением при коммуникативно-
когнитивном подходе к усвоению учебного (языкового и речевого) материала. Это
определило выбор темы нашего исследования.



Цель исследования — создание и теоретическое обоснование методической
системы обучения ППК с объектным значением на основе коммуникативно-
когнитивного подхода.

Объектом исследования является процесс обучения иностранных студентов
ППК с объектным значением на этапе довузовской подготовки.

Предмет исследования — методическая организация процесса обучения ино-
странных студентов ППК с объектным значением на основе коммуникативно-
когнитивного подхода к усвоению единиц языка в процессе формирования у них
коммуникативной компетенции.

Предпринятое исследование направлено на проверку рабочей гипотезы, кото-
рая состоит в том, что эффективность процесса обучения иностранных студентов
ППК с объектным значением может быть достигнута в результате реализации на
практике предлагаемой в исследовании методики обучения, доминирующими компо-
нентами которой являются:

— реализация коммуникативно-когнитивного подхода к изучению ППК с объ-
ектным значением, сочетание семасиологического и ономасиологического способов
презентации и актуализации учебного грамматического материала;

— целенаправленное введение учебных коммуникативно-познавательных задач в
качестве методического приема, формирующего теоретико-практические знания, на-
выки и умения у иностранных студентов правильно, в соответствии с нормами совре-
менного русского литературного языка строить собственные речевые высказывания;

— включение системы учебных заданий, направленных на поэтапное формиро-
вание и развитие коммуникативной компетенции иностранных студентов в процессе
сознательного усвоения ими теоретических знаний о ППК с объектным значением и
формирования на их основе коммуникативных навыков и умений.

Для достижения указанной цели и проверки рабочей гипотезы в диссертаци-
онном исследовании решались следующие задачи:

— выяснить на основе анализа лингвистической, психолингвистической, психо-
лого-педагогической и методической литературы степень изученности интересующей
нас проблемы;

—установить особенности усвоения иностранными студентами языковых еди-
ниц, в частности ППК с объектным значением, с позиций коммуникативно-
когнитивного подхода; создать типологию грамматических ошибок, определить при-
чины их появления и устойчивости;

— разработать и научно обосновать методику (принципы, методы, приемы,
средства обучения, систему упражнений) обучения объектным ППК иностранных
студентов на основе коммуникативно-когнитивного подхода к анализу языковых
единиц и с учетом особенностей их усвоения;

— провести экспериментальное обучение на основе предлагаемой методики с
целью проверки выдвинутой рабочей гипотезы.

Методологической основой исследования является философское понимание
триединства языка-мышления-речи, которое определяет творческий характер овладе-
ния и владения языком как средством коммуникации (Ю.Н. Караулов, В.И. Колесов,
П.И. Павиленис, А.А. Потебня, Б.А. Серебренников и др.), исследования в области
психологии обучения и когнитивной психолингвистики (Л.С. Выготский, Н.И. Жин-
кин, И.А. Зимняя, А.А. Залевская, А.А. Леонтьев, Дж. Лакофф, В.И. Герасимов,
А. Слобин и др.). Важную роль сыграли исследования в области методики обучения
грамматическим основам русской речи (Е.С. Бутакова, М.Н. Вятютнев, Т.К. Донская,



И.Б. Игнатова, Д.И. Изаренков, Н.В. Еременко, СБ. Мордас, Н.И. Соболева, К.А. Ро-
гова, С.А. Хавронина, А.Б. Чистякова, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.).

Для достижения исследовательской цели и решения поставленных задач в
диссертационном исследовании использовались следующие методы:

1) изучение лингвистической, психолингвистической, психолого-
педагогической и методической литературы с целью определения лингвометодиче-
ских основ исследования;

2) наблюдение за ходом учебного процесса на подготовительном отделении для
иностранных студентов международного факультета БелГУ, сбор и накопление данных,
выявление и качественная характеристика этапов усвоения изучаемого материала;

3) экспериментальный (проведение констатирующего, обучающего и кон-
трольного эксперимента);

4) статистический (обработка и обобщение материалов экспериментального
обучения, статистическая обработка экспериментальных данных).

Научная новизна исследования заключается в том, что:
— определены психолингвистические основы обучения иностранных студентов

объектным ППК при реализации коммуникативно-когнитивного подхода;
— проведенное исследование выполнено в русле коммуникативно-когнитивного

подхода к обучению иностранных студентов ППК с объектным значением;
— определена специфика использования методов и приемов поэтапного форми-

рования коммуникативной компетенции у иностранных студентов в процессе обуче-
ния ППК с объектным значением;

— разработана и экспериментально обоснована методика коммуникативно-
когнитивного обучения иностранных студентов объектным ППК.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что:
— дано теоретическое обоснование коммуникативно-когнитивного подхода к

обучению иностранных студентов грамматическим основам речевой деятельности;
— разработана методическая система обучения иностранных студентов ППК с

объектным значением, являющаяся составной частью комплексной методической
системы, направленной на формирование грамматико-коммуникативной компетенции
обучаемых в процессе изучения исследуемого фрагмента языка в коммуникативно-
когнитивном аспекте;

— конкретхаирована закономерность процесса усвоения языковых единиц ино-
странными студентами: чем выше уровень способностей обучаемых к самостоятель-
ным теоретическим обобщениям собственного речевого опыта в родном языке, тем
интенсивнее усвоение коммуникативно-когнитивного характера языкового знания в
иностранном (русском) языке.

Практическая значимость исследования.
Разработаны программа, комплекс заданий и упражнений, грамматических

правил и рекомендаций по обучению иностранных студентов ППК с объектным зна-
чением на основе коммуникативно-когнитивного подхода; выявлены причины появ-
ления грамматических ошибок в речи иностранных студентов в процессе изучения
объектных ППК русского языка; определена типология подобных ошибок. Материа-
лы исследования могут использоваться при обучении иностранных студентов подго-
товительного факультета.

База исследования — кафедра русского языка как иностранного международ-
ного факультета БелГУ. Наблюдения за ходом педагогического процесса в ходе ис-
следования выдвинутой проблемы (2002-2006гг.), посещение занятий преподавателей



кафедры, беседы с преподавателями, студентами, анкетирование, тестирование, ана-
лиз ответов иностранных студентов на экзаменах и др. позволили проанализировать
процесс изучения иностранными студентами грамматики русского языка как ино-
странного, в частности ППК с объектным значением. Всего в эксперименте приняли
участие 128 студентов из 21 страны мира (Перу, Эквадор, Венесуэла, Аргентина, Бра-
зилия, Китай, Гана, Конго, Мозамбик и др.)

Основные этапы исследования. Исследование проводилось с 2003 по 2006
год в несколько этапов.

Первый этап (2003 г.) - теоретико-констатнрующнй — изучение и анализ
лингвистической, психолингвистической, психолого-педагогической и лингвомето-
дической литературы по проблеме исследования, постановка цели и определение за-
дач исследования, разработка гипотезы, подбор и конструирование материалов для
проведения констатирующего эксперимента.

Второй этап (2003-2005 гг.) - проектировочно-формирующий - проведение
констатирующего эксперимента, который позволил установить исходный уровень
сформированное™ у иностранных студентов грамматических и коммуникативных
навыков и умений употребления в речи ППК с объектным значением. На этом этапе
были разработаны экспериментальная программа, учебно-экспериментальные мате-
риалы, тесты, комплекс заданий и упражнений. В течение этого времени проводилось
экспериментальное обучение иностранных студентов, в ходе которого было выявле-
но, что объектные ППК являются неотъемлемой частью различных аспектов обуче-
ния грамматике русского языка, а коммуникативно-когнитивный подход способству-
ет более эффективному формированию коммуникативных навыков и умений.

Третий этап (2005-2006 г.) - аналитический. На этом этапе осуществлялась
обработка полученной информации, анализ, обобщение и систематизация результатов
опытно-экспериментальной работы, определение эффективности формирования ком-
муникативной компетенции иностранных студентов в процессе усвоения грамматиче-
ских единиц русского языка; подготовка выводов и формулирование рекомендаций по
проблеме, оформление результатов исследования в виде кандидатской диссертации.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены все-
сторонним анализом и синтезом идей, разрабатываемых в современной лингвомето-
дике, функциональной и когнитивной лингвистике, коммуникативной грамматике,
теории текста и других смежных научных сферах; экспериментальной проверкой вы-
двигаемых положений в процессе коммуникативно-когнитивного обучения русскому
языку иностранных студентов на подготовительном отделении БелГУ.

Положения, выносимые на защиту:
1. Коммуникативно-когнитивный подход к представлению и описанию языко-

вых единиц позволит учащимся глубоко осмыслить и осознать каждое отдельное яв-
ление как часть определенной целостной системы языка, творчески ее переработать и
применить в ходе речевой деятельности. Данный подход позволяет связать систему
языка и систему речи, парадигматику и синтагматику, статику и динамику на
уровне сознательного осмысления иноязычной речевой деятельности (РД). В этом
смысле язык выступает не только как система знаков, набор средств выражения, но
как коммуникативно-когнитивная система переработки информации в любом речевом
произведении.

2. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранных студентов
грамматическому аспекту РД позволяет решать следующие задачи: 1) сформировать у
студента лексико-грамматические (первичные) основы русской речи через приобще-



ние к лексико-грамматическому фонду русского языка путем идентификации этого
фонда в РД, что предполагает выявление, систематизацию и отбор номенклатуры
грамматических психоглосс как «единиц языкового сознания» в их корреляции с со-
ответствующими речевыми умениями обучаемых; 2) научить студентов проникать в
механизмы смыслообразования через анализ РД, выходя за границы статичной язы-
ковой системы в область тезауруса.

3. Обучение грамматическому аспекту РД иностранных студентов необходимо
строить с учетом различий как в средствах формального выражения, так и в языковой
функционально-семантической интерпретации изучаемых содержательных структур
в процессе коммуникации - предложно-падежных конструкций (ППК) с объектным
значением. Это позволяет студенту получить целостное представление о формальных,
функционально-коммуникативных и когнитивных системах изучаемых единиц языка,
вскрыть специфику их взаимодействия и механизмы функционирования в речи, что
способствует методически обоснованному представлению грамматических явлений.

4. Исходя из коммуникативно-когнитивной организации языка/речи предлагаем
комплексный подход к обучению иностранных студентов грамматическому аспекту
РД и, в частности, объектным ППК, как реализацию поэтапной работы над ППК-
предложением-текстом, обеспечивающий в единстве решение поставленных комму-
никативно-познавательных задач. В качестве единиц обучения представлены пред-
ложно-падежная конструкция -модель предложения — текст.

Апробация и внедрение основных положений и результатов исследования
осуществлялись в виде:

- докладов на международных конференциях: «Лингвистические и методиче-
ские основы филологической подготовки учителя-словесника» (г. Ст. Оскол, апрель
2004); «Теория и практика современной русистики в мировом контексте (г. Белгород,
октябрь 2005); «Современные направления теоретических и прикладных исследова-
ний» (г. Одесса, 2006); «Язык как фактор интеграции образовательных систем и куль-
тур» (Белгород, 2006);

- выступлений на заседаниях кафедры русского языка как иностранного меж-
дународного факультета Белгородского государственного университета, кафедраль-
ного научно-практического семинара и др.

Методическая система апробирована на занятиях по русскому языку с ино-
странными студентами, обучающимися на международном факультете БелГУ и на
подготовительном отделении БелГТУ им. В.Г. Шухова.

По теме диссертации опубликовано 6 работ.
Структура диссертации определялась логикой исследования и поставленными

задачами. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и при-
ложения.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность исследования, определены цель, объект,
предмет и задачи, выдвинута гипотеза, охарактеризованы научная новизна, теоретиче-
ская и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретические основы обучения иностранных студентов ППК с
объектным значением» посвящена определению теоретических основ исследования,
опирающихся на последние достижения коммуникативной лингвистики, психолингви-
стики, когнитологии и когнитивной лингвистики, теории коммуникации, применение
лингвокогнитивного подхода к анализу иноязычной речевой деятельности.



В процессе исследования стало очевидным, что для разработки теоретических
основ методической системы обучения иностранных студентов объектным ППК
представляется перспективным решение комплекса лингвометодических проблем ус-
воения грамматического материала с позиций коммуникативно-когнитивного подхо-
да. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению РКИ имеет ряд особенностей:
речевые действия выполняются в соответствии с правилами, учащийся осознает со-
держание того, что говорится, какую функцию выполняет высказывание (совет, воз-
ражение, просьба и т.д.), осознает, насколько сообщаемая информация и ее языко-
вое/речевое оформление соответствуют культурным нормам носителей языка, уча-
щийся способен оценить эффективность владения русским языком и произвести са-
мооценку собственной языковой компетенции. Уровни когнитивности (уровень пра-
вила, значения, выполнения РД; социально-речевой уровень; лингвокультурологиче-
ский уровень и др.) и познавательный (когнитивный) стиль организации учебной дея-
тельности учащихся соотносятся с компонентами коммуникативной компетенции —
лингвистической (и/или языковой), социолингвистической, дискурсивной, лингво-
культурологической, стратегической компетенции.

Суть коммуникативного подхода к обучению грамматике состоит в том, что он
позволяет рассматривать язык не только как систему фактов, семиотическую систему,
подчиненную определенным правилам взаимодействия в структуре языковых уров-
ней, но и как действующую, функционирующую систему в процессе РД. Функция
языковых средств в этом случае рассматривается как свойственная им в языковой
системе способность к выполнению определенного назначения в речи (А.В. Бондарко,
2001).

Сутью когнитивного подхода к изучению единиц языка является признание то-
го, что языковая форма представляет собой отражение универсальных структур, ко-
торые имеют определенные корреляты со структурами языка и речи (Е.С. Кубрякова,
1996).

Коммуникативно-когнитивный подход позволяет рассматривать речевую дея-
тельность как сложный и важный когнитивный процесс. Когнитивная обработка язы-
ковой информации, поступающей к человеку во время иноязычной речевой деятель-
ности, осуществляется как во время восприятия и понимания, так и во время порож-
дения речи. Следовательно, при организации процесса овладения языковыми реалия-
ми следует учитывать не только те ментальные репрезентации, которые возникают по
ходу обработки или извлекаются из долговременной памяти, но и те процедуры или
операции, которые при этом используются (Ж. Пиаже, А. Вежбицкая, Н. Хомский и
др.). Язык, следовательно, необходимо рассматривать как когнитивную систему,
используемую для получения и переработки информации, заключенной в любом рече-
вом произведении.

Коммуникативно-когнитивный подход позволил выделить два основных этапа
овладения грамматическим аспектом иноязычной РД.

Первый этап включает в себя овладение студентами-иностранцами структурно-
семантическими связями изучаемого языка. Этот процесс осуществляется не в стати-
ке, абстрагированной от функционирующей динамики языковой системы, а в пара-
метрах системообразующей функции языка, направленной на решение коммуника-
тивных и когнитивных задач. Основной целью коммуникативно-когнитивного обуче-
ния фамматическому аспекту РД на первом этапе будет формирование у студентов
лексико-грамматических (первичных) основ русской речи через приобщение к лекси-
ко-грамматическому фонду русского языка путем его идентификации в РД, что пред-



полагает выявление, систематизацию и отбор номенклатуры грамматических психог-
лосс как «единиц языкового сознания» в их корреляции с соответствующими рече-
выми умениями обучаемых (И.Б. Игнатова, 1997; Ю.Н. Караулов, 1985; И.И. Халеева,
1989 и др.). Для этого этапа характерны стандартизированные типы предложений-
высказываний, где отношения между единицами актуализируются в стереотипизиро-
ванных актах речи (элементарный уровень владения языком). На данном этапе обуче-
ния студентам предлагаются языковые упражнения на анализ, сравнение, сопоставле-
ние, а также условно-речевые (вопросно-ответные, трансформационные и др.) упраж-
нения.

Второй этап предполагает овладение определенной суммой знаний о картине
мира другой языковой общности, т.е. выход на лингвокогнитнвный (тезаурусный)
уровень усвоения языка (базовый уровень владения языком). Перед методикой обу-
чения грамматическому аспекту речевой деятельности применительно ко второму
этапу обучения стоят следующие задачи: 1) научить студентов проникать в меха-
низмы смыслообразования через анализ речевой деятельности, выводя их за границы
статичной языковой системы в область тезауруса; 2) формировать в сознании обу-
чаемых основы лингвокогнитивного фонда с помощью учебно-познавательных задач,
проблемных ситуаций, дидактических игр, лингвистического анализа текста и др.,
т.е. активизировать их речемыслительную деятельность в процессе коммуникатив-
но-когнитивного усвоения языка. На данном этапе обучения студенты выполняют ус-
ловно-речевые и речевые упражнения.

Таким образом, коммуникативно-когнитивный подход дает возможность
а) учитывать поэтапность становления в когнитивно-языковом сознании обучаемых
иноязычной вербально-ассоциативной сети; б) активизировать в речи иностранных
студентов изучаемый грамматический материал, организованный с учетом функцио-
нально-семантической общности соответствующих грамматических средств; в) пре-
дупредить ошибки в употреблении ППК с объектным значением.

Изучение объектных отношений и способов их выражения в русском языке ос-
вящены во многих работах ведущих русистов (В.В. Виноградов, А.А. Шахматов,
A.M. Пешковский, М.А. Шелякин, Н.Н. Прокопович, В.А. Богородицкий, В.Г. Гак,
Ю.А. Апресян, Г.Б. Алисова, Е.С. Скобликова). Для нас представляют интерес труды,
охватывающие данную проблематику в комплексе, поэтому для структурно-
семантического описания характеристики русских ППК с объектным значением мы
основывались на работах В.В. Виноградова, А.А. Шахматова, Ю.А. Апресяна,
Г.А. Алисовой, в которых предложено системное описание объектных значений в
русском языке в единстве с формальными способами их выражения и правилами
функционирования в речи.

Анализ научной литературы позволил выделить основные подходы к понима-
нию объекта: 1) значение объекта может конкретизироваться как: а) объект физиче-
ского действия (Сосед ремонтирует машину); б) речи (Мы говорим о деле: не стоит
спорить о пустяках); в) мысли (Мать думает о детях); г) восприятия (Я вижу горы);
д) удаления или приближения (Поезд отходит от станции: Придется дойти до клу-
ба); е) адресата (Брат дарит книгу сестре; Я пишу письмо другу); ж) предмета эмо-
ционального отношения (Отец любит сына)» (Русская грамматика, 1980); 2) объект
может определяться только как «предмет, на который направлено действие.»
(Ю.Д. Апресян, 1974).

В процессе обучения иностранных студентов ППК с объектным значением не-
обходимо обратить их внимание на то, что в объективной действительности не может

ю



быть действия «самого по себе»: оно всегда осуществляется как функция субъекта»
(Золотова Г.А., 1982). Осознание учащимися функционально-семантической значи-
мости изучаемых ППК, закономерностей употребления в речи является необходимым
для эффективного формирования у обучающихся грамматико-коммуникативной ком-
петенции, что подтвердило ЭО.

Осуществляя отбор учебного (языкового) материала для ЭО мы учитывали тот
факт, что семантика объектных отношений может быть не только в «чистом» семан-
тическом виде, но и иметь определенные оттенки значения, которые проявляются в
процессе их функционирования в составе предложения и текста.

Таблица 1
Функционально-семантические виды объектных конструкций,

включенные в экспериментальную программу обучения

№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Семантические виды
объектных

конструкций

I. Объектные отно-
шения с глаголами
восприятия
Зрительное восприятие

Слуховое восприятие

Восприятие обонянием
Чувственное воспри-
ятие
Вторичное восприятие
II. Объектные отно-
шения с глаголами
мыслительной дея-
тельности
Значение мыслитель-
ного процесса

Значение решения

Значение веры

Когнитивное воспри-
ятие

Значение ошибки
Значение знания

III. Объектные отно-
шения с глаголами
памяти

Предложно-
падежные кон-

струкции в
русском языке

Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ obj (В.п.)
Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ obj (П.п.)

Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ obj (Д.п.)
Гл.+ obj (Р.п.)

Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ obj (П.п.)
Гл.+ obj (В.п.)
Гл.+ obj (П.п.)

Гл.+ obj (В.п.)
Гл.+ obj (П.п.)

Примеры в русском языке

Андрей читает книгу.
Виктория смотрит телевизор.
Студенты слушают преподава-
теля.
Отец почувствовал запах дыма.
Я люблю русский язык.
Мне нравится футбол.
Студенты повторяют урок.

Виктор думает о завтрашнем
экзамене.
Симон мечтает о далекой родине.
Преподаватель помог решить
эту проблему.
Марина верит своей подруге.
Сергей убеждает мать в своей
правоте.
Студент понимает текст.
Преподаватель объясняет новые
слова.
Ошибаться в человеке.
Валерий знает о Михаиле много
хорошего.
Марина знает русский язык.
Я помню этот дом.
Василий часто вспоминает о
друзьях.

Этапы
обучения

1 этап

1 этап

1 этап
2 этап

2 этап

2 этап

2 этап

2 этап

1 этап

3 этап
Зэтап

1 этап
2 этап



13.

14.

15.

16.

17.

18.

IV. Объектные отно-
шения с глаголами
ощущения
V. Объектные отно-
шения с глаголами
желания
VI. Объектные отно-
шения с глаголами
эмоционального со-
стоянии
VII. Объектные от-
ношении с глаголами
эмоционального от-
ношения
VIII. Объектные от-
ношении с глаголами
речевого общения

VIII. Объектные от-
ношения со значени-
ем адресатностн

Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ оЬ)(Дп.)

Гл.+ obj (В.п.)

Гл.+ obj (Т.п.)
Гл.+ obj (П.п.)
Гл.+ obj СД-п.)
Гл.+ obj (В.п.)
Гл.+ obj (Д.п.)

Я чувствую холод.

Мария хочет мороженое.

Иван радуется поездке в Санкт-
Петербург.
Елена грустит по своему родно-
му городу.
Студенты уважают преподава-
теля.

Светлана разговаривает с роди-
телями.
Преподаватель рассказывает
студентам о Москве.
Григорий писал письмо матери.
Капитан приказал солдатам ид-
ти в разведку.

2 этап

2 этап

2 этап

3 этап

3 этап

2 этап

2 этап

Анализ предложно-падежных конструкций позволяет выявить и детально оха-
рактеризовать важную роль объектных конструкций в обучении иностранных студен-
тов грамматике русского языка в рамках коммуникативно-когнитивного подхода.
ППК с объектным значением представлены единой схемой Гл. + obj, что делает изу-
чаемые ППК универсальными для составления различных видов упражнений и при
подборе практически любой тематики обучения (родовые отношения, падежные
окончания, видовые глагольные отношения и т.д.).

Для правильного выбора грамматической формы учащиеся должны научиться
работать с комплексом морфологических, лексических и синтаксических средств, слу-
жащих для выражения определенного смысла. И для того, чтобы языковые факты ус-
ваивались иностранными студентами с учетом взаимодействия всех уровней языковой
системы в речи и их употребления в конкретных ситуациях общения, моделирование
объектов языка в методических целях должно быть адекватно, во-первых, самой струк-
турно-системной организации этих объектов и закономерностям их речевого функцио-
нирования и, во-вторых, поэтапности овладения учащимися этим материалом (ППК с
объектным значением) в составе предложения и текста как продукта РД.

Основополагающим в определении навыков и умений в реферируемом иссле-
довании явилось рассмотрение их с позиции речевой деятельности (Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, С.Ф. Шатилов и др.). Навык понимается как способность совершать
операцию, умение - способность совершать действие на основе использования навы-
ков в различных условиях речевой деятельности и с учетом ее мотива. Коммуника-
тивные умения представляют собой комплексную структуру, в состав которой вхо-
дят 1) речевые лексико-грамматические навыки, обеспечивающие правильное языко-
вое оформление высказывания и 2) речевые умения, обеспечивающие динамическое
комбинирование навыков в соответствии с целями и условиями коммуникации (Ша-
тилов, 1985).
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Свободное владение иностранным (русским) языком подразумевает корректное
употребление лексико-грамматических единиц языка, в том числе и ППК, в соответ-
ствии с целями речевой деятельности. Для того, чтобы разработать эффективную
лингвометодическую модель обучения русским ППК с объектным значением, необ-
ходимо было: а) установить характер грамматических ошибок; б) определить причи-
ны их появления и устойчивости, а также наметить пути их преодоления; в) выявить
закономерности формирования грамматико-коммуникативной компетенции ино-
странных студентов, в частности, в процессе овладения объектными ППК. Эти задачи
решались в ходе констатирующего эксперимента, проведенного нами на подготови-
тельном отделении для иностранных студентов БелГУ.

Во второй главе исследования «Методическая технология обучения спосо-
бам выражения объектных отношений в русском языке иностранных студентов
на основе коммуникативно-когнитивного подхода» определяется характер грам-
матических ошибок и причины их появления и устойчивости (на материале констати-
рующего эксперимента) в речи учащихся подготовительного отделения, раскрывают-
ся принципы обучения ППК с объектным значением, определяются методы и приемы,
разрабатывается система упражнений, направленная на формирование коммуника-
тивной компетенции иностранных студентов, анализируются результаты эксперимен-
тального обучения.

Анализ письменных работ показал, что примерно 55-60 % ошибок возникает,
во-первых, под влиянием родного языка учащихся, что соответствует данным ряда ис-
следований (Гадалина, 1975; Аношкина, 1987; Анисимов, 1989; Игнатова, 1997; Пет-
рова, 1999; Еременко, 2001 и др.). Во-вторых, под влиянием норм родного языка (и
языка-посредника) учащиеся не чувствуют необходимости двустороннего оформле-
ния этих конструкций — употребив верно тот или иной предлог, они ограничиваются
этим и не придают существительному нужной грамматической формы, либо, наобо-
рот, придав нужную форму, допускают ошибку в употреблении предлога В-третьих,
причина появления грамматических ошибок заключается еще и в том, что расшире-
ние лексического запаса студентов и активная лексическая работа не всегда сопрово-
ждается должным грамматическим осмыслением норм русского формообразования и
формоизменения. В-четвертых, недостаточно хорошо усвоили объектные ППК уча-
щиеся, которые «не вписались» в рамки унифицированного подхода, поскольку их
индивидуально-психологические особенности не соответствуют применяемым мето-
дам обучения. Студенты допускают ошибки типа. / — Студент рассказывал друзьям о
Эквадоре (вместо об — о); Я узнал из Виктора о новой книге (вместо от - из).
/ - Виктор пишет письмо мать {вместо матери); Я провел каникулы с брат в лагере
(вместо с братом) и т.п.

Устойчивость грамматических ошибок в речи иностранных студентов изуча-
лась в двух направлениях: 1) выявление ошибок, связанных с морфологической и
синтаксической сложностью русского языка и 2) определение грамматических оши-
бок, обусловленных методикой обучения грамматическому аспекту русского языка
иностранных студентов. Предупреждение их появления в речи студентов и преодоле-
ние в процессе обучения русскому языку, как показало экспериментальное обучение
(ЭО), возможно на основе реализации коммуникативно-когнитивного подхода к фор-
мированию коммуникативной компетенции учащихся в процессе изучения объектных
ППК. В нашем исследовании мы выделяем следующие языковые ошибки: 1) лекси-
ческие ошибки, представляющие собой употребление слов в несвойственных им
значениях и нарушение норм логической сочетаемости: положил стакан на стол
(вместо поставил) и т.п.; 2) словообразовательные ошибки, заключающиеся в не-
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оправданном словотворчестве или видоизменении морфологического состава произ-
водного слова: Я махаю рукой сестре ( вместо машу) и т.п; 3) морфологические
ошибки, связанные с образованием грамматических форм и их употреблением в ре-
чи: Завтра я решать сложную задачу (вместо решу) и т.п.; 4) синтаксические
ошибки, связанные с неверным построением словосочетаний, простых и сложных
предложений: Яне вижу в магазине новый словарь (вместо нового словаря) и т.п.

Констатирующий эксперимент позволил сделать следующий вывод: интенси-
фикация процесса формирования коммуникативной компетенции иностранных сту-
дентов (в частности, при обучении ППК с объектным значением) зависит от 1) уров-
ня развития у них способности понимать лексико-грамматические явления изучаемо-
го языка; 2) усвоения студентами правил сочетания языковых единиц в речевом пото-
ке; 3) обогащения речи грамматическими формами в процессе развития и совершен-
ствования синтаксической структуры высказывания.

При организации процесса экспериментального обучения иностранных студен-
тов объектным ППК учитывались общедидактнческие принципы (преемственности,
научности и доступности, систематичности и последовательности, сознательности и
активности, прочности) и частнометодические принципы (коммуникативности,
когнитивного, аспектно-комплексного подхода, взаимосвязанного изучения лексики и
морфологии на синтаксической основе), преломляемые через призму коммуникатив-
но-когнитивного обучения иностранных студентов ППК с объектным значением.

Общая дидактика и каждая из частных методик много внимания уделяет клас-
сификации методов (А.Р. Арутюнов, Т.И. Капитонова, О.Д. Митрофанова, А.Н. Щу-
кин и др.). Интерпретируя существующие классификации методов обучения (Ю.К.
Бабанский, Э.С. Дзуцев, Т.И. Капитонова, И.Я. Лернер, М.Р. Львов, О.Д. Митрофано-
ва, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов, А.Н. Щукин и др.) применительно к процессу обуче-
ния иностранных студентов объектным ППК, мы использовали следующие методы:
1) теоретико-познавательные методы (объяснительно-иллюстративный и др.);
2) практические методы (имитационный, коммуникативный и др.).

Теоретико-познавательные методы по способу познавательной деятельности
могут носить объяснительно-иллюстративный или частично-поисковый характер и
реализовываться в процессе обучения различными приёмами (сравнение, сопоставле-
ние, наблюдение и т.д.).

В нашей программе (ЭО) объяснительно-иллюстративный метод приобрел
особую значимость в связи с формированием, расширением и углублением теорети-
ческих знаний, навыков и умений иностранных студентов об объектных ППК русско-
го языка, т.е. с формированием грамматико-коммуникативной компетенции. Этот
момент направлен на активизацию словесного и зрительного восприятия студентов.
Словесные и наглядные методы при этом находятся в тесной взаимосвязи.

Среди словесных методов выделяется метод беседы в процессе наблюдения за
функционированием изучаемых языковых единиц в предложении и тексте, который
реализуется через прием наблюдения, сравнения и сопоставления их в определенных
контекстах.

Особенно большую значимость приобретает при изучении грамматических яв-
лений языка, в том числе и объектных ППК, метод наглядности, поскольку абст-
рактный по своей природе грамматический материал нуждается в конкретизации и
обобщении. С этой целью используются различные средства наглядности, выбор ко-
торых определяется, прежде всего, характером самого грамматического материала,
мерой его трудности для усвоения конкретной аудиторией.
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В обучении могут быть использованы экстралингвнстическне и лингвистиче-
ские средства наглядности.

Лингвистические средства — это анализ функционирования изучаемых языко-
вых единиц, анализ структурно-семантической организации русских ППК с объект-
ным значением в типовых контекстах и текстах, демонстрация речевых образцов. Так,
мы рассматриваем объектные ППК на фоне предложения, поскольку именно в пред-
ложении значение анализируемой ППК становится наиболее очевидным. Кроме того,
«в предложении возникают дополнительные условия, характерные для функциониро-
вания именно данной, а не другой формы» [Всеволодова 1975: 14].

Практические методы обучения, в основе которых лежит стимулирование РД
студентов путем создания речевых ситуаций, игровых моментов, использования ро-
левых и других дидактических игр.

Практические методы включали имитационный и коммуникативный методы.
Имитационный метод предусматривает в процессе порождения речи воспроиз-

ведение готовых единиц, которые усваиваются как единое целое - слова, словосоче-
тания, предложения (Щукин 1993: 75). Данный метод предполагает составление сло-
восочетаний, предложений по заданному типу, работу по образцу и т.п.

В процессе формирования грамматико-коммуникативной компетенции ино-
странных студентов главная роль принадлежит коммуникативному методу, который
предполагает включение изучаемых языковых явлений в разные формы высказыва-
ния в различных ситуациях учебной и внеучебной коммуникации. Коммуникативная
ориентация процесса обучения студентов-иностранцев грамматическому аспекту РД
на русском языке в соответствии с принципом коммуникативности неразрывно связа-
на с развитием познавательных способностей обучаемых, с активизацией их рече-
мыслительной деятельности, поэтому все методы и приемы обучения, в том числе и
практические, ориентированы на стимулирование мыслительной и творческой дея-
тельности, что предполагает в процессе усвоения теоретических знаний использовать
систему коммуникативно-познавательных задач. Постановка и решение задач спо-
собствует переносу ранее усвоенных знаний и сформированных лексико-
грамматических навыков и умений в речевые ситуации.

Основополагающим условием формирования и развития коммуникативной ком-
петенции студентов-иностранцев на основе реализации коммуникативно-
когнитивного подхода к изучению объектных конструкций русского языка является
создание комплекса упражнений, в который были включены языковые, условно-
речевые и речевые упражнения. При составлении комплексов упражнений учитыва-
лись стратегии усвоения учебного материала.

В экспериментальном обучении формированию коммуникативной компетен-
ции у иностранных студентов при коммуникативно-когнитивном подходе к процессу
усвоения объектных конструкций русского языка на каждом из этапов обучения .вы-
делялись подэтапы: 1подэтап - первичное усвоение языкового материала и формиро-
вание языковых навыков связывалось с выполнением языковых упражнений (опозна-
вательно-репродуктивный уровень усвоенности учебного материала); 2 подэтап -
осознанное усвоение языкового материала и формирование лексико-грамматических
навыков и речевых умений связывалось с выполнением условно-речевых упражнений
(ориентировочно-речевой и трансформационный уровни усвоенности); 3 подэтап -
интеграция знаний и умений, которые формировались в процессе выполнения рече-
вых упражнений (вариативно-творческий уровень усвоенности учебного материала).
Кроме того, на разных этапах обучения в зависимости от уровня сформированности
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знаний, навыков и умений одни и те же виды упражнений усложнялись за счёт струк-
турно-семантических и функциональных компонентов.

В процессе реализации экспериментальной программы учебными единицами
являются словоформа — ППК — модель предложения - учебный текст.

Апробация в экспериментальном обучении методов и приемов обучения спо-
собам выражения объектных отношений в русском языке на основе коммуникативно-
когнитивного подхода к формированию коммуникативной компетенции иностранных
студентов начального этапа обучения позволяет считать, что их совокупность обеспе-
чивает более высокий уровень теоретических и практических навыков и умений уча-
щихся экспериментальных групп (ЭГ) по сравнению со студентами контрольных
групп (КГ) (см. таблицу 2).

Таблица 2
Уровень устойчивости сформированных навыков и умении

употребления ППК с объектным значением

Группа
студентов

ЭГ
КГ

Уровень
сформиров-ти

опознав.
и класс,
навыков

59.2%
33,7%

Уровень
сформиров-ти
лексико-грам-

матич. навыков

54,3%
32,4%

Уровень
сформиров-ти

речевых
навыков

59,8%
31,1%

Уровень
сформиров-ти

коммуника-
тив.

умений
59,8%
31,2%

Данные качественного анализа результатов экспериментального обучения,
проведенного в ЭГ, показали:

— более высокий уровень использования студентами ЭГ объектных конструк-
ций в собственных речевых высказываниях по сравнению со студентами КГ;

— гибкость в использовании студентами ЭГ различных способов выражения
объектных отношений в речи, что свидетельствует об их умении сочетать изучаемый
материал с ранее усвоенным, варьировать синонимичными конструкциями при упот-
реблении их в речи;

— способность студентов ЭГ к самокоррекции допущенных ошибок, что гово-
рит о достаточной степени развития у них навыков и умений контроля.

Данные качественного анализа, проведенного в КГ, показали, что студенты этих
групп а) допускают большее количество грамматических ошибок в речевых произве-
дениях и не имеют способности к самокоррекции допущенных ошибок по сравнению
со студентами экспериментальных групп; б) не умеют правильно использовать сино-
нимичные объектные конструкции.

Таким образом, экспериментальная проверка разработанной нами методики
подтверждает правомерность выдвинутой гипотезы относительно создания эффек-
тивной методики поэтапного формирования и развития грамматико-коммуника-
тивной компетенции обучающихся при коммуникативно-когнитивном предъявлении
и усвоении объектных ППК русского языка иностранными студентами.

В заключении содержатся основные выводы по результатам исследования. Вы-
полнение задач исследования позволяет реализовать его цель. Основные положения
гипотезы подтвердились и были уточнены. Полученные в ходе исследования выводы
позволяют утверждать, что эффективность процесса обучения иностранных студен-
тов ППК с объектным значением при коммуникативно-когнитивном подходе повы-
сится при условии:
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— реализации коммуникативно-когнитивного подхода к изучению ППК с объ-
ектным значением, сочетания семасиологического и ономасиологического способов
презентации и актуализации учебного грамматического материала;

— целенаправленного введения учебных коммуникативно-познавательных задач в
качестве методического приема, формирующего теоретико-практические знания, навыки
и умения у иностранных студентов правильно, в соответствии с нормами современного
русского литературного языка строить собственные речевые высказывания;

— включения системы учебных заданий, направленных на поэтапное формиро-
вание и развитие грамматико-коммуникативпой компетенции иностранных студентов
в процессе сознательного усвоения ими теоретических знаний о ППК с объектным
значением и формирования на их основе коммуникативных навыков и умений.

Диссертация включает 5 приложений:
Приложение 1 содержит материалы экспериментального обучения (элементар-

ный курс).
Приложение 2 содержит материалы экспериментального обучения (базовый

уровень).
Приложение 3 содержит материалы экспериментального обучения (первый сер-

тификационный уровень).
Приложение 4 содержит программу экспериментального обучения.
Приложение 5 содержит материалы констатирующего эксперимента.
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Виноградов Константин Александрович (Россия)
Обучение иностранных студентов предложно-падежным конструкциям

с объектным значением (коммуникативно-когнитивный подход)

Диссертация посвящена вопросам обучения иностранных студентов
предложно-падежным конструкциям с объектным значением на основе
коммуникативно-когнитивного подхода. В работе анализируются ошибки,
возникающие в процессе усвоения грамматического аспекта русского языка, в
частности, объектных предложно-падежных конструкций, предлагается методическая
система на основе коммуникативно-когнитивного подхода, направленная на
формирование навыков и умений иностранных студентов довузовского этапа
обучения. В диссертационном исследовании обоснованы методы и приемы
формирования грамматико-коммуникативной компетенции иностранных учащихся.
Результаты исследования могут быть использованы в преподавании русского языка
как иностранного на подготовительном отделении.

Konstantin A. Vinogradov (Russia)
The training foreign students to use objective preposition noun constructions

(communicative-cognitive approach)

The thesis is devoted to questions of training foreign students to use objective prepo-
sition noun constructions on the basis of communicative-cognitive approach. The mistakes
appearing in the process of studying the grammatical aspect of the Russian language are
analyzed in this research. In particular, one can see a methodical system based on the com-
municative-cognitive approach which promotes forming skills and ways of the foreign stu-
dents' grammatical communication competency. The results of the research can be used in
teaching Russian as a foreign language on the preparatory faculty.
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