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Общая характеристика работы

Диссертационная  работа  посвящена  проблеме  обучения

англоговорящих  студентов  подготовительного  факультета  возвратным

глаголам  русского  языка  на  основе  системно-функционального  подхода  к

овладению грамматическим аспектом иноязычной речевой деятельности.

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития

методической  мысли  одной  из  сложных  остается  проблема  обучения

иностранных  студентов  грамматике  русского  языка,  в том  числе  русскому

глаголу,  на  основе  использования  последних  исследований

лингвистической  науки  и  с  учетом  интерферирующего  влияния  родного

языка учащихся.

Несмотря  на  значительное  число  лингвистических  и

лингвометодических  исследований  в  области  глагольной  лексики,

проблемы  изучения  глагола  и  его  категорий  в  иностранной  аудитории

остаются  актуальными.  Богатство  значений  русского  глагола,

разнообразие  его  грамматических  форм,  сложность  их  образования  и

изменения затрудняют усвоение русского языка иностранцами. Изучение

глагольной системы на всех этапах  обучения требует особого внимания  к

грамматическим  категориям  глагола,  поскольку  навыки  их

использования,  как  показывают  экспериментальные  исследования

(И.И.  Гадалина,  Т.К.  Донская,  И.Б.  Игнатова,  З.Н.  Иевлева,

В.И.  Остапенко,  Г.И.  Рожкова  и  др.),  под  влиянием  лингвистических  и

экстралингвистических  факторов  быстрее  и  легче  деавтоматизируются.

Поэтому  исследование  процесса  формирования  и  развития

коммуникативных  умений  при  изучении  глагольной  системы  русского

языка приобретает особое значение.

В  лингвометодической  литературе  подчеркивается,  что  к  числу

наиболее  трудных  для  изучения  в  иностранной  аудитории  тем  относятся

категории  вида  и  залога  разных  лексико-семантических  групп  глагола.

Среди  глагольных  групп  в  русском  языке  особое  положение  занимают

возвратные  глаголы.  Лексико-грамматическая  природа  возвратных

глаголов, проявляющаяся в специфической спаянности у них лексического

и  грамматического  значений,  обусловливает  трудности  усвоения  данной

группы  глаголов.  Усвоение  возвратных  глаголов  осложняется  также

влиянием  родного  языка  (или  языка-посредника),  в  данном  случае

английского,  в  котором  имеются  существенные  различия  в  способах

выражения и функционирования сходных языковых фактов.

В  отечественном  языкознании  возвратные  глаголы  традиционно

рассматриваются  в  связи  с  категориями  залога,  возвратности,

переходности-непереходности  (А.В.  Бондарко,  Л.Л.  Буланин,

В.В.  Виноградов,  А.В.  Исаченко,  Е.А.  Лютикова,  Т.Ю.  Новикова,



Б.Ю.  Норман,  Е.В.  Падучева,  Г.А.  Стахова,  А.А.  Холодович,  Н.А.  Янко-

Триницкая  и  др.).  Изучаются  синтаксические  связи  и  свойства

возвратных  глаголов  (Г.А.  Брусенская,  А.А.  Варламова,  Н.А.  Лобанова,

Л.В.  Цаллагова),  их  семантическая  структура  (А.Н.  Зеленов,

Э.И.  Королев),  функции  (Н.С.  Зарицкий),  история  формирования

(М.В.  Кузнецова),  особенности  употребления  в  научном  стиле  речи

(О.Д.  Митрофанова,  Е.И.  Мотина).  Сопоставительному  анализу

глагольных  систем  русского  и  английского,  русского  и  других

европейских  языков  посвящены  работы  Л.С.  Бархударова,  В.  Вельша,

Э.Ш.  Генюшене,  Е.В.  Корневой,  И.Г.  Кошевой,  А.И.  Смирницкого,

В.Н.  Ярцевой  и  др.,  но  в  них  отсутствует  целостное  сопоставительное

описание  русских  возвратных  глаголов  и  их  соответствий  в  других

языках.  Необходимость  учета  интерферирующего  влияния  английского

языка  на  усвоение  русских  возвратных  глаголов  обоснована  в  трудах

В.Н. Вагнер, М.А. Адекоя, СЮ. Пономарева и др.

Исследования,  в  которых  представлены  методические  рекомендации

по  обучению  иностранных  студентов  возвратным  глаголам  русского  языка,

немногочисленны  (И.И.  Гадалина,  Н.И.  Киселева,  С.Г.  Лобашкова,  Б.

Траоле,  С.С.  Тулаева,  Е.Л.  Туликова),  и  они  не  затрагивают  проблем

системно-функционального  подхода  к  формированию  коммуникативной

компетенции  англоговорящих  студентов,  обучающихся  на

подготовительном  факультете.  Таким  образом,  возвратные  глаголы  как

один  из  лексико-грамматических  классов  слов  при  всем  многообразии

исследовательских  работ,  им  посвященных,  не  получили  пока,  на  наш

взгляд,  полного  описания  и  общепринятой  лингвометодической

интерпретации.

К  числу  нерешенных  вопросов,  связанных  с  методикой  обучения

иностранных  студентов  возвратным  глаголам  русского  языка,  относятся

также  а)  проблема  отбора  языкового  материала  для  начального  этапа

обучения;  б)  система  работы  над  данным  материалом  на  аспектных

занятиях  по  русскому  языку  (разговорная  практика,  практическая

грамматика).

Сложность  лексико-грамматической  природы  возвратных  глаголов,

отсутствие  их  комплексного  описания  с  учетом  последних  достижений

сопоставительной  лингвистики  и,  как  следствие,  недостаточная

разработанность  специальных  национально-ориентированных  учебных

комплексов  по  русскому  языку  для  англоговорящих  студентов,

направленных  на  формирование  у  них  коммуникативной  компетенции  на

основе системно-функционального подхода к изучению и усвоению единиц

языка/речи,  объясняют  актуальность  данного  диссертационного

исследования.



Проблема  исследования  состоит  в  том,  чтобы  разработать

методику  обучения  англоговорящих  студентов  возвратным  глаголам

русского  языка,  способствующую  развитию  коммуникативной

компетенции  учащихся.

Настоящее  исследование  опирается  на  труды  таких  лингвистов  и

методистов,  как  В.В.  Виноградов,  А.В.  Бондарко,  Т.М.  Балыхина,

В.Н.  Вагнер,  И.И.  Гадалина,  Т.К.  Донская,  И.Б.  Игнатова,  З.Н.  Иевлева,

Д.И.  Изаренков,  В.В.  Молчановский,  С.А.  Хавронина,  С.Ф.  Шатилов,  А.Н.

Щукин, Л.Г. Петрова и др.

Цель  исследования  -  создание  и  теоретическое  обоснование

методической  системы  формирования  коммуникативной  компетенции

англоговорящих  иностранных  студентов  подготовительного  факультета  при

системно-функциональном  подходе  к  изучению  русских  возвратных

глаголов.

Объект  исследования  -  процесс  обучения  иностранных  студентов

подготовительного  факультета  возвратным  глаголам  русского  языка.

Предмет  исследования  -  методическая  организация  процесса

обучения  англоговорящих  иностранных  студентов  подготовительного

факультета  (базовый  уровень)  возвратным  глаголам  русского  языка  на

основе  системно-функционального  подхода  к  формированию  и  развитию  у

них коммуникативной компетенции.

Предпринятое  исследование  направлено  на  проверку  рабочей

гипотезы,  которая  состоит  в  том,  что  эффективность  процесса  обучения

русским  возвратным  глаголам  англоговорящих  студентов  повысится  при

следующих  условиях:

—  реализации  системно-функционального  подхода  к  изучению

возвратных  глаголов  русского  языка;

—  предъявлении  в  процессе  обучения  русских  возвратных  глаголов  и

их  английских  соответствий  с  учетом  интерферирующего  влияния

английского языка;

—  включении  в  программу  обучения  а)  лингвометодического

сопоставительного  анализа  структур  предложений  с  возвратными  и

невозвратными  глаголами;  б)  учебных  текстов,  содержащих  возвратные

глаголы.

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  рабочей  гипотезы

необходимо было решить следующие задачи:

1)  выяснить  степень  изученности  интересующей  нас  проблемы  на

основе  анализа  лингвистической,  психолого-педагогической  и

методической  литературы;

2)  выделить  принципы  отбора  учебного  (языкового/речевого)

материала,  подлежащего  усвоению  на  начальном  этапе  обучения  (базовый

уровень);
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3)  выявить  трудности  усвоения  англоговорящими  студентами

русских  возвратных  глаголов;

4)  создать  комплекс  упражнений,  направленный  на  формирование

коммуникативной  компетенции  студентов-иностранцев  на  основе

системно-функционального  подхода  к  обучению  возвратным  глаголам

русского  языка;

5)  осуществить  экспериментальную  проверку  предложенной

методики.

Методологической  основой  диссертационного  исследования

является  философское  понимание  триединства  языка -  мышления  -  речи,

которое  определяет  творческий  характер  владения  и  овладения  языком

как  средством  коммуникации  (Л.Л.  Потебня,  В.В.  Виноградов,

А.В.Бондарко,  Р.И.  Павиленис,  Б.А.  Серебренников,  Е.В.  Сидоров,

В.М.  Солнцев  и др.).

Для  достижения  исследовательской  цели  и  решения  поставленных

задач  использовались  следующие  методы  исследовании:

1)  аналитический:  анализ  лингвистической,  методической  и

психолого-педагогической  литературы  с  целью  выявления

лингвометодических  основ  исследования;

2)  сопоставительный:  описание  возвратных  глаголов  русского  языка

и  их  аналогов  в  английском  языке  с  целью  выявления  основных трудностей

усвоения  данных  языковых  единиц;

3)  экспериментальный:  проведение  констатирующего,  обучающего  и

контрольного экспериментов;

4)  статистический:  анализ  и  обобщение  материалов

экспериментального  обучения,  статистическая  обработка

экспериментальных  данных.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

-  теоретически  и  экспериментально  обоснован  системно-

функциональный  подход  к  обучению  англоговорящих  иностранных

студентов  возвратным  глаголам  русского  языка;

-  выявлены  причины  затруднений  англоговорящих  учащихся  в

употреблении  русских  возвратных  глаголов;

-  разработан  и  экспериментально  проверен  комплекс  упражнений  по

формированию  коммуникативной  компетенции  иностранных  студентов  на

основе  системно-функционального  подхода  к  обучению  возвратным

глаголам.

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:

-  обоснована  лингвометодическая  система  обучения  англоговорящих

студентов  русским  возвратным  глаголам  на  основе  системно-

функционального  подхода,  направленная  на  формирование
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коммуникативной  компетенции  иностранных  студентов  подготовительного

факультета;

-  определена специфика использования  методов  и  приемов обучения

англоговорящих  студентов  возвратным  глаголам  русского  языка  на  основе

системно-функционального  подхода  к  формированию  коммуникативной

компетенции учащихся;

-  конкретизированы  уровни  усвоения  языкового/речевого  материала

при  обучении  иностранных  студентов  возвратным  глаголам  в  процессе

формирования грамматических основ правильной русской речи.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке

программы  обучения  иностранцев,  направленной  на  формирование  и

совершенствование  языковых  и  речевых  навыков  и  коммуникативных

умений  нормативного  употребления  англоговорящими  студентами

возвратных  глаголов;  в  учебном  (языковом/речевом)  материале  учтена

специфика  национально-языковой  ориентации  учащихся.  Разработанный

комплекс упражнений может быть использован при создании национально-

ориентированных  учебных  пособий  по  грамматике,  непосредственно  в

практике  преподавания  русского  языка  как  на  подготовительном

факультете,  так  и  на  основных  факультетах,  а  также  при  обучении

зарубежных аспирантов и стажеров.

Опытно-экспериментальная база  исследования.

Эксперимент  проводился  в  течение  ряда  лет  с  англоговорящими

студентами  международных  факультетов  Белгородского

государственного  университета  и  Белгородского  государственного

технологического  университета.  В  эксперименте  принимали  участие

около  90  студентов.

Основные этапы исследования.

На  первом  этапе  исследования  (2000  -  2001  гг.)  изучалась

лингвистическая,  психолингвистическая,  психолого-педагогическая  и

методическая литература по проблеме исследования.

На  втором  этапе  (2001  -  2002  гг.)  осуществлялось  наблюдение

практики преподавания, проводился констатирующий эксперимент.

На  третьем  этапе  (2002  -  2003  гг.)  проводился  обучающий

эксперимент и обрабатывались его результаты.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Эффективность  обучения  иностранных  студентов  возвратным

глаголам  русского  языка  возрастает,  если  его  строить  на  основе  учета

системных  и  функциональных  свойств  языка/речи.  Соотношение

системного  и  функционального  подходов  к  описанию  и  изучению

языковых единиц предполагает учет взаимосвязи  их значения, функции  и

формы,  что  позволяет  студентам  получить  целостное  представление  о

функционально-семантических,  коммуникативных  и  формальных
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свойствах  изучаемых  единиц  языка,  вскрыть  специфику  их

взаимодействия и особенности функционирования в речи.

2.  Усвоение  возвратных  глаголов  русского  языка

англоговорящими  студентами  представляет  трудности,  обусловленные

различиями  в  способах  выражения  категории  возвратности  в

сопоставляемых  языках.  Системно-функциональный  подход  к

обучению  англоговорящих  иностранных  студентов  возвратным

глаголам  русского  языка  на  основе  сопоставительного  анализа

изучаемых  языковых  единиц  и  способов  их  передачи  в  английском

языке  позволит  а)  достичь  более  точного  восприятия,  понимания  и

усвоения  данного  грамматического  материала,  б)  нейтрализовать

интерферирующее влияние  английского языка.

3.  Сходство  лексических  значений  возвратного  и  соотносительного

невозвратного  глагола  нередко  приводит  студентов-иностранцев  к  их

отождествлению  и  некорректному  использованию  русских  возвратных

глаголов  в  речевых  ситуациях.  Для  четкого  определения  индивидуальной

специфики  употребления  возвратных  глаголов  предлагаем  рассматривать

параллельно  структуры  предложений  с  возвратными  и  соотносительными

невозвратными глаголами.

4.  Для  решения  поставленных  коммуникативных  задач  предлагаем,

исходя  из  системной  организации  языка/речи,  комплексный  подход  к

обучению англоговорящих студентов возвратным  глаголам  русского языка,

предполагающий  реализацию  синхронной  работы  над  словом  —

предложением - текстом.  Наименьшей единицей  представления языкового

материала становится модель предложения, наивысшей - текст.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается

привлечением  разнообразной  научно-методической  литературы  по  теме

диссертации;  применением  методов,  соответствующих  объекту,

предмету,  целям  и  задачам  исследования;  непосредственным  изучением

практики  преподавания  русского  языка  как  иностранного  на

подготовительном  факультете;  личным  участием  автора  в  опытно-

экспериментальной работе.

Апробация  и  внедрение  результатов.  Материалы  и  результаты

исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  русского  языка  как

иностранного  международного факультета Белгородского государственного

университета.  Основные  положения  исследования  изложены  в  тезисах,

статьях и сообщениях на следующих научно-практических международных,

всероссийских,  межрегиональных,  межвузовских,  внутривузовских

конференциях:

Межвузовская научно-методическая конференция  «Преемственность

в  учебно-воспитательном  процессе  между  начальным  и  продвинутым

этапами обучения студентов-иностранцев» (Белгород, апрель,  1991);
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Между народная  научная  конференция  «Проблемы  интенсивного

обучения неродным языкам» (Санкт-Петербург,  1994);

Международная  научно-методическая  конференция  «Пути

интенсификации  процесса  обучения  иностранных  студентов»  (Белгород,

1995);

Международная  научно-практическая  конференция  «Актуальные

проблемы  подготовки  национальных  кадров  для  зарубежных  стран»

(Белгород, апрель, 2000);

Межрегиональная  научно-методическая  конференция

«Лингводидактические проблемы обучения иностранным языкам в  школе и

в вузе» (Белгород, апрель, 2003);

Международная  научно-практическая  конференция

«Международная  коммуникация  и  языковая  прагматика  в  теории  и

практике  обучения  русскому  языку  иностранных  студентов»  (Белгород,

октябрь, 2003).

Цель и  задачи  работы  определили  ее структуру: диссертация  состоит

из введения, трех глав, заключения, списка литературы, трех приложений.

Объем диссертации составил 213  страниц.

По теме диссертации опубликовано  14 работ.

Основное содержание  работы

Первая  глава  «Лингвометодические  основы  обучения

англоговорящих  студентов  подготовительного  факультета  возвратным

глаголам  русского  языка»  посвящена  определению  лингвометодических

основ исследования.

В  процессе  исследования  стало  очевидно,  что  при  обосновании

системы  обучения  англоговорящих  иностранных  студентов  возвратным

глаголам  русского  языка  основополагающий  принцип  может  быть

постулирован  как  принцип  учета  системных  и  функциональных  свойств

языка  и  речи,  обозначенный  в  диссертации  как  принцип  системно-

функционального  подхода  к  изучению  языковых  единиц  в  единстве  их

значения,  формы  и  функции.  Системно-функциональный  подход

предполагает  такую  организацию  обучения,  при  которой  в  центре

внимания  оказываются  особенности  функционирования  грамматических

единиц,  участвующих  в  выражении  смысла  высказывания  во

взаимодействии  с  элементами  разных  языковых  уровней  (Лнисимов,

1989; Игнатова,  1997).

Данный  подход  связывает  систему  языка  и  систему  речи,  имеет

непосредственный  выход  в  конкретную  ситуацию  речи,  в  процесс

вербальной  коммуникации,  облегчает  переход  от языка  как  семиотической
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системы  к  языку  как  деятельности,  т.е.  охватывает  не  только  собственно

языковую  систему,  внутриязыковые  связи  единиц,  но  и  включает

исследование  отношения  языковой  системы  к  внсязыковой

действительности - речевой системе (Сидоров,  1986).

Системно-функциональный  подход  к  процессу  овладения

возвратными глаголами русского языка дает возможность а) активизировать

в  речи  иностранных  студентов  изучаемый  грамматический  материал,

организованный  с  учетом  функционально-семантической  общности

соответствующих  грамматических  средств;  б)  предупредить  ошибочное

употребление  англоговорящими  студентами  возвратных/невозвратных

глаголов  (Каждый год второго мая мы собираем в ее доме;  Она сразу

началась  читать.),  падежных  форм  (Виктор  познакомился  в  театре

интересный  человек;  Он  интересуется  в  русское  искусство;  Мы

поздоровались наш преподаватель.).

Осознание  системно-структурной  и  функционально-семантической

значимости  рассматриваемых  возвратных  глаголов  русского  языка

является  важнейшей  предпосылкой  успешного  формирования

коммуникативной  компетенции  иностранных  студентов.  Для  правильного

употребления  в  речи  возвратных  глаголов  учащиеся  должны  научиться

работать  с  комплексом  морфологических,  лексических  и  синтаксических

средств,  характерных  для  русских  возвратных  глаголов.  Поэтому

моделирование  объектов  языка  в  учебных  целях  должно  быть  адекватно

1)  системно-семантической  характеристике  этих  объектов,

2) закономерностям их речевого функционирования.

В  современной  лингвистике  (А.В.  Бондарко,  Л.Л.  Буланин,

Л.В.  Исаченко,  Н.А.  Лобанова,  И.Г.  Милославский,  Н.А.  Янко-

Триницкая  и  др.)  накоплен  богатый  опыт  исследования  возвратных

глаголов  в  разных  аспектах.  Однако  в  научной  и  учебно-методической

литературе  отсутствует  единая  терминология  для  обозначения  данной

микросистемы,  по-разному  решались  и  решаются  вопросы  об  объеме

данной  группы  глаголов,  о  значении  постфикса  -ся,  классификации

возвратных  глаголов,  об  их  отношении  к  категории  залога  и  т.д.

Существование  противоречащих  друг  другу,  а  порой  и

взаимоисключающих  точек  зрения  на  проблему  лингвистического

статуса  данной  лексико-грамматической  группы  глаголов  существенно

осложняет  процесс  изучения  одного  из  уникальных  явлений  русского

языка.  Решение  этих  вопросов  имеет  принципиальное  значение,

поскольку  особенность  лингвистического  материала  диктует

определенную  методическую  стратегию  изучения  возвратных  глаголов

англоговорящими  студентами,  испытывающими  ряд  трудностей,

обусловленных,  во-первых,  сложностью  самой  темы,  во-вторых,

интерферирующим влиянием английского языка.
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В  соответствии  с  определением,  данным  в  «Грамматике

современного  русского  литературного  языка»  (1970),  и  принятыми  в

методике  преподавания  русского  языка  как  иностранного  подходами  к

выделению  лексико-грамматической  группы  возвратных  глаголов  в

настоящем  диссертационном  исследовании  к  возвратным  глаголам

относим  все  глаголы  с  постфиксом  -ся,  за  исключением  глаголов

страдательного  залога.

Важной предпосылкой эффективности обучения  русским возвратным

глаголам  англоговорящих  студентов  является  организация  учебных

материалов  на  основе  сопоставления  русских  возвратных  глаголов  и  их

аналогов  в  английском  языке.  Это  позволяет  так  организовать  учебный

процесс,  чтобы  предупредить  возможность  интерферирующего  влияния

английского  языка,  а  студентам  -  избежать  ошибок,  связанных  с

употреблением  возвратных глаголов в речи.

Русские  глаголы  собственно-возвратного  значения  соответствуют

английским  глаголам  с  возвратными  местоимениями  (Reflexive

Pronouns)  {Он  ударился.  —  Не  hurt  himself.).  Для  выражения  взаимных

отношений  в  английском  языке  употребляются  взаимные  местоимения

(Reciprocal Pronouns) each other, one another (Мы виделись каждый день.

-  We  saw  each  other  every  day.).  В  отличие  от  русского  языка,  в  котором

присоединение  постфикса  -ся  к  глаголу  является  обязательным,  в

английском  языке  возвратные  и  взаимные  местоимения  могут

опускаться.

Наибольшие  затруднения  для  англоговорящих  студентов

представляет  усвоение  русских  глаголов  общевозвратного  значения

ввиду  отсутствия  межъязыковой  аналогии  (Вагнер,  2001).  В  английском

языке аналоги этих глаголов могут употребляться  как в  переходном, так и

непереходном  значении  (ср.:  Не  returned  the  books  yesterday.  -  Он

возвратил книги вчера. Не returned yesterday. - Он вернулся вчера.), что

нехарактерно  для  русских  возвратных  глаголов,  так  как  наиболее  обшей

чертой  возвратных  глаголов  является  непереходность.  Различия  в

способах  выражения  возвратности  в  английском  и  русском  языках

приводят  к  появлению  ошибок  в  русской  речи  учащихся,  поэтому

экспериментальное  обучение  англоговорящих  студентов  возвратным

глаголам  проходило  в  сопоставлении  и  разграничении  структур

предложений  с  возвратными  и  невозвратными  глаголами  (Мы

встретились с Борисом в театре.  - Мы встретили  Бориса в театре.

Урок начался. - Преподаватель начал урок.).

Системно-функциональный  подход  к  анализу  лингвистической

природы  возвратных  глаголов  позволил  определить  лингвометодические

основы  работы  по  формированию  а)  системы  знаний  о  данной  группе

глаголов и б) коммуникативных умений по их употреблению в речи. С этой
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целью  на  основе  выделения  морфологических  и  функционально-

семантических  особенностей  возвратных  глаголов  доказывается

необходимость  и  реальная  возможность  углубленного  изучения

грамматической  и  семантической  природы  данных  глаголов  в  процессе

анализа  их  функционирования  в  текстах  как  продукте  речевой

деятельности.

Решение  задачи  методической  организации  грамматического  материала

при  обучении  иностранных  студентов  русскому  языку  требует  ответа  на

вопрос  о  том,  что  следует  считать  единицей  обучения.  В  реферируемом

диссертационном  исследовании  основной  единицей  презентации  и  усвоения

русских  возвратных  глаголов  англоговорящими  иностранными  студентами

считаем  модель  предложения.  Работа  по  модели  предложения  -  один  из

ведущих  приемов  обучения  русскому  языку  как  иностранному.  Ценным

методическим  свойством  модели  является  способность  служить образцом  для

образования  и  употребления  по  аналогии  с  ней  предложений  с  другим

языковым  материалом.  Высшей  единицей  обучения  при  системно-

функциональном  подходе  выступает  текст.

Являясь  комплексной  единицей,  текст  объединяет  все  уровни

языка/речи  и  наиболее  полно  отвечает  задачам  формирования

коммуникативной  компетенции  иностранных  студентов  на  основе

теоретических  знаний  об  изучаемом  фрагменте  языка  (Н.Д.  Зарубина,

Г.А.  Золотова,  Г.В.  Колшанский,  О.А  Москальская  и  др.).  Именно  поэтому

текст  становится  высшей  единицей  обучения  и  речевого  развития

студентов-иностранцев  при  усвоении  возвратных  глаголов  русского  языка,

т.е. еще и единицей коммуникации.

Учебный  текст  -  это  единица  обучения,  с  помощью  которой

обогащаются  знания  студентов  о  функционировании  языковых  единиц  в

тексте,  что  способствует  овладению  содержательной  и  структурной

моделью текста  как  коммуникативного  целого.

Учебные тексты  выполняют две основные  функции:

а)  демонстрируют  употребление  языковых  единиц  разных  уровней  в

речи;

б)  служат  эталоном  реальных  речевых  произведений  разных  стилей  и

жанров  (Кудрявцева,  1985).

Во  второй  главе  «Исихолого-педагогические  основы  обучения

англоязычных  студентов  подготовительного  факультета  возвратным

глаголам  русского  языка»  раскрывается  соотношение  теоретических

знаний  и  коммуникативных  навыков  и  умений  в  процессе  обучения

возвратным  глаголам;  представлены  материалы  констатирующего

эксперимента,  который  разрабатывался  для  определения  уровня

сформированности  коммуникативных  навыков  и  умений,  выявления

ошибок и выяснения  причин  их  появления;  определяются  принципы  отбора
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учебного  материала,  необходимого  для  эффективного  обучения

англоговорящих  студентов  русским  возвратным  глаголам.

Обучение  грамматическому  аспекту  иноязычной  речевой

деятельности  англоговорящих  студентов-иностранцев  в  процессе  усвоения

ими  возвратных  глаголов  русского  языка  рассматривается  как  единый

процесс  становления  системы  знаний  и  коммуникативных  навыков  и

умений,  формирующихся  в  процессе  изучения  языковых  единиц  при

системно-функциональном  подходе.  Это  предполагает  реализацию  двух

лингвометодических  задач:  а)  формирование лингвистической  компетенции

и б) формирование коммуникативной компетенции.

Теоретические  знания  и  развитие  на  их  основе  лингвистической

компетенции  становятся  основой  для  развития  коммуникативной

компетенции,  т.е.  способности  решать  языковыми  средствами

коммуникативные задачи  в  конкретных формах и  ситуациях общения.

Анализ  психолингвистической  литературы  имел  целью  определить

а)  содержание  понятия  «коммуникативные  навыки  и  умения»,  б)  этапы  их

формирования  и  развития  в  процессе  обучения  англоговорящих  студентов

возвратным  глаголам  русского  языка.

В  реферируемом  исследовании  навыки  и  умения  рассматриваются  с

точки  зрения  теории  речевой  деятельности  (Л.С.  Выготский,  И.А.  Зимняя,

А.Н.  Леонтьев,  С.Ф.  Шатилов  и  др.),  в  соответствии  с  которой  акт  речевой

деятельности  состоит  из  речевых  операций  и  речевых  действий,

соотносимых  с  навыками  и  умениями.  Навык  понимается  как  способность

совершать  операцию,  умение  -  способность  совершать  действие  на  основе

использования  навыков  в  различных  условиях  речевой  деятельности  и  с

учетом  ее  мотива.  Коммуникативные  умения  представляют  собой

комплексную  структуру,  в  состав  которой  входят  языковые  и  речевые

навыки и умения (Шатилов,  1985).

Психологическая  характеристика  навыков  и  умений,  механизмов  их

функционирования  дала  возможность  создать  такую  экспериментальную

систему  обучения  англоговорящих  студентов  русским  возвратным

глаголам,  которая  позволила  целенаправленно  формировать

коммуникативные  умения  употреблять  возвратные  глаголы  в  различных

речевых  ситуациях.

В  содержании  данной  главы  представлены  материалы

констатирующего  эксперимента,  который  выявил  низкий  уровень

сформированное™  навыков  и  умений  англоговорящих  студентов  в

употреблении  возвратных  глаголов.  Так,  например,  49,4%  студентов

допустили  ошибки  в  правильном  оформлении  глагольной  формы,  6 3 , 8 % -

в  выборе  глагола  (возвратного  или  невозвратного),  62,8%  -  в

употреблении  видо-временных  форм  возвратных  глаголов,  57,8%  -  в

глагольном  управлении.  Анализ  экспериментальных  работ  показал,  что
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ошибки  в  употреблении  возвратных  глаголов  объясняются:

а)  сложностью  данного  лексико-грамматического  материала,  требующего

особого  внимания  со  стороны  преподавателя;  б)  интерферирующим

влиянием  английского  языка;  в)  недостаточностью  разработки  методики

обучения  иностранных  студентов  русским  возвратным  глаголам.  Для

формирования прочных знаний и выработки коммуникативных навыков и

умений  необходимо  разработать  специальную  (национально-

ориентированную)  лингвометодическую  систему  обучения

англоговорящих  студентов  возвратным  глаголам  на  системно-

функциональной основе.

Важное  значение  для  методики  обучения  грамматике  русского

языка  имеет проблема  отбора учебного  материала,  то  есть  установление

того  круга  грамматических  единиц  языка,  который  является

необходимым  и  достаточным  для  овладения  речью  на  иностранном

языке  в  нужных  пределах  на  конкретном  этапе  обучения.  В

соответствии  с этим  в  исследовании  были  определены  принципы  отбора

учебного  материала  для  экспериментального  обучения:

1)  коммуникативная  необходимость,  2)  распространенность

(употребительность),  3)  функциональность,  4)  методическая

целесообразность,  5)  учёт  родного  языка  студентов.  Соблюдение  этих

принципов  в  экспериментальном  обучении  позволило  отобрать

грамматический  материал,  который  обеспечил  достижение

коммуникативных  целей  обучения  иностранных  студентов  возвратным

глаголам русского языка на системно-функциональной основе.

В  третьей  главе  «Методика  обучения  англоговорящих  студентов

подготовительного  факультета  возвратным  глаголам»  представлена

методическая  технология  формирования  коммуникативной  компетенции

англоговорящих  иностранных  студентов  в  процессе  усвоения  ими  русских

возвратных глаголов на системно-функциональной основе (методы, приемы

и  комплекс  упражнений),  анализируются  результаты  экспериментального

обучения.

Системно-функциональный  подход  к  формированию  и  развитию

лингвистической  и  коммуникативной  компетенции  позволил  выделить две

основные  группы  методов  обучения:  а)  теоретико-познавательные

(объяснительно-иллюстративный,  частично-поисковый,  языковой  анализ);

б) практические (имитативный, коммуникативный) методы.

С целью развития лингвистической и коммуникативной компетенции

студентов-иностранцев  теоретико-практические  методы  реализовывались  в

процессе  экспериментального  обучения  различными  приемами

(наблюдение, сравнение, сопоставление, выделение и др.).

Практические методы, в основе которых лежит стимулирование речевой

деятельности  учащихся,  в  экспериментальном  обучении  реализовывались  в
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процессе  создания  речевых  ситуаций,  решения  коммуникативно-

познавательных задач, конструирования и реконструирования предложений и

текста и т.д.

Главным  условием  формирования  и  развития  коммуникативной

компетенции  иностранных  студентов  на  основе  реализации  системно-

функционального  подхода к  изучению  возвратных глаголов  русского языка

является создание комплекса упражнений.

В  соответствии  с  этим  в  экспериментальный  комплекс  нами  были

включены  1)  языковые,  2)  условно-речевые  и  3)  речевые упражнения,  что

позволило создать эффективную систему обучения возвратным глаголам.

Научной  основой  создания  комплекса  упражнений  для

формирования  коммуникативных  навыков  и  умений  англоговорящих

студентов  в  употреблении  русских  возвратных  глаголов  является  а)  учет

специфики  лингвистического  материала  -  системно-структурных  и

функционально-семантических  особенностей  возвратных  глаголов;

б)  учет  объективных  закономерностей  овладения  иноязычной  речевой

деятельностью;  в)  учет  этапов  формирования  языковых  и  речевых

навыков  и  умений,  их  становления  и  совершенствования,  перехода  в

коммуникативные  навыки  и  умения;  г)  отбор  и  организация  учебного

материала в соответствии с этапами обучения.

При  создании  методической  системы  обучения  англоговорящих

студентов  возвратным  глаголам  русского  языка  мы  опирались  на

следующие  требования,  предъявляемые  к  упражнениям  в  рамках

системно-функционального  подхода  к  изучению  русского  языка  как

иностранного.  Упражнения  должны  а)  быть  коммуникативно-

направленными;  б)  составлять  определенную  систему,

предполагающую  повторяемость  действий  при  постепенном

возрастании  трудностей;  в)  способствовать  созданию  прочных

грамматических  связей,  поэтому  они  должны  стимулировать

употребление  тренируемого  явления  в  устной  речи  при  выражении

собственных  мыслей  учащихся;  г)  быть  разнообразными.  Кроме  того,

количество  упражнений  должно  быть  достаточным  для  того,  чтобы

заложить  правильное  употребление  грамматических  явлений  в  речи.

Только  в  этом  случае  возможно  создать  условия  для  формирования

прочного  и  одновременно  пластичного  навыка,  на  основе  которого

формируется  речевое  умение  употреблять  изучаемое  языковое  явление

во  всех  видах речевой  деятельности.

В  экспериментальном  обучении  в  соответствии  с  принципом

системно-функционального  подхода  к  формированию  коммуникативных

навыков  и  умений  у  англоговорящих  студентов  в  процессе  усвоения

возвратных  глаголов  русского  языка  выделялись  подэтапы:  1  подэтап  -

первичному  усвоению  языкового  материала,  формированию  языковых
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навыков  и  умений  способствовало  выполнение  языковых  упражнений;

2  подэтап  -  осознанное  усвоение  языкового  материала,  формирование

лексико-грамматических  навыков  и  речевых  умений  связывалось  с

выполнением  условно-речевых  упражнений;  3  подэтап  - интеграция  знаний

и  умений,  которые  формировались  в  процессе  выполнения  речевых

упражнений.

В  организации  учебно-речевой  деятельности  студентов  в  процессе

реализации  экспериментальной  программы  учебными  единицами  являются

модель  предложения,  на  основе  которой  отрабатывается  употребление

возвратных  глаголов  русского  языка,  и  учебный  текст,  который

представляет  собой  речевой  образец  функционирования  подлежащих

усвоению данных  языковых  единиц.

С  целью  проверки  эффективности  методической  системы  обучения

англоговорящих  студентов  русским  возвратным  глаголам  был  проведен

обучающий  эксперимент.  Целью  проведения  эксперимента  являлось

подтверждение  гипотезы  о  том,  что  изучение  возвратных  глаголов  будет

более  успешным  и  продуктивным  при  реализации  системно-

функционального  подхода  к  изучению  возвратных  глаголов  и  включении  в

программу  обучения  лингвометодического  анализа  структур  предложений  с

возвратными  и  невозвратными  глаголами.  На  основе  эксперимента

установлена  эффективность  использования  системно-функционального

подхода  и  сопоставительного  анализа  структур  предложений  с  возвратными

и  невозвратными  глаголами.

В  эксперименте  принимали  участие  4  учебные  группы

(2  контрольные  и  2  экспериментальные).  Экспериментальные  и

контрольные  группы  выбирались  с  учетом  родного  языка  студентов

(языка-посредника).  Выбор  для  экспериментального  обучения  группы

англоговорящих  студентов  объясняется  большой  долей  данного

языкового  контингента  среди  иностранных  студентов,  обучающихся  в

Белгородском  государственном  университете,  а  также  трудностями

усвоения  возвратных  глаголов,  обусловленными  типологическими

различиями  русского  и  английского  языков.  Условия  эксперимента  в

группах  неварьируемые:  приблизительно  одинаковый  уровень  знаний  и

степень  владения  русским  языком,  одинаковое  количество  студентов  в

контрольных  и  экспериментальных  группах.  Эксперимент  носил

естественный  характер  и  включался  в  общий  процесс  обучения,  в

комплекс  занятий,  посвященных  изучению  русских  возвратных

глаголов.  В  процессе  экспериментального  обучения  решались

следующие  задачи:

-  определить  уровень  сформированности  (языковых  и

коммуникативных)  навыков  и  умений  по  употреблению  возвратных

глаголов  в  речевой деятельности;
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-  проверить  эффективность  методов  и  приемов,  используемых  в

экспериментальном  обучении;

-  установить  оптимальное  сочетание  упражнений,  направленных  на

формирование системы теоретических знаний  и  коммуникативных умений.

На  основе  эксперимента  установлена  эффективность  использования

а)  системно-функционального  подхода  к  изучению  возвратных  глаголов;

б)  сопоставления  структур  предложений  с  возвратными  и  невозвратными

глаголами.

После  проведения  цикла  занятий  был  проведен  контрольный

эксперимент,  необходимый  для  определения  эффективности  обучения

возвратным  глаголам  по экспериментальной  программе.

Данные  качественного  анализа  результатов  экспериментального

обучения,  проведенного в экспериментальных  группах,  показали:

-  более  высокий  уровень  использования  студентами

экспериментальных  групп  русских  возвратных  глаголов  в  собственных

речевых  высказываниях  по  сравнению  со  студентами  контрольных групп;

-  гибкость  в  использовании  студентами  возвратных  и

невозвратных  глаголов,  что  свидетельствует  об  их  умении  сочетать

изучаемый  материал  с  ранее  усвоенным,  варьировать  употребление  в

речи  возвратных  и  невозвратных  глаголов  в  соответствии  с  конкретной

речевой  ситуацией;

-  способность  к  самокоррекции  допущенных  ошибок,  что  говорит  о

достаточной  степени развития у студентов  навыков  и умений самоконтроля.

Данные  качественного  анализа  результатов  экспериментального

обучения, проведенного  в  контрольных группах,  выявили

-  некорректное  использование  возвратных  и  невозвратных  глаголов  в

конкретной речевой ситуации;

-  большее  количество  грамматических  ошибок  в  речевых

произведениях  студентов  контрольных  групп  по  сравнению  со  студентами

экспериментальных  групп.

Результаты экспериментального  обучения  отражены  в таблице.
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Сопоставление  данных  итогового  среза  в  экспериментальных  и

контрольных  группах  наглядно  подтверждает  результативность  опытного

обучения.  Это  позволяет  сделать  вывод  об  эффективности  разработанной

методической  системы,  целесообразности  ее  применения  в  учебном

процессе и правильности  избранного подхода к изучаемой  проблеме.

В  Заключении  содержатся  основные  выводы  по  результатам

исследования.  Выполнение  задач  исследования  позволяет  реализовать  его

цель.  Основные  положения  гипотезы  подтвердились.  Полученные  в  ходе

исследования  выводы  позволяют  утверждать,  что  системно-

функциональный  подход  к  изучению  возвратных  глаголов  является  одной

из  возможностей  повышения  эффективности  обучения  грамматическому

аспекту  речевой  деятельности.

Список  литературы  включает  перечень  научных  и  учебно-

методических работ,  использованных  в диссертации  (244 наименования).

Приложение  1  содержит  материалы  экспериментального  обучения

(комплекс упражнений).

Приложение  2  содержит  материалы  констатирующего  эксперимента.

Приложение 3  содержит материалы  итогового  среза.

По теме  исследования  опубликованы  следующие работы:

1.  В.Х.  Карасева.  Основные  трудности  усвоения  возвратных

глаголов  студентами-иностранцами  подготовительного

факультета //  Преемственность  в  учебно-воспитательном  процессе

между  начальным  и  продвинутым  этапами  обучения  студентов-

иностранцев:  Тезисы  докладов  и  выступлений  участников

межвузовской  научно-методической  конференции.  Белгород,  24-

26  апреля  1991  года.  -  Белгород,  1992.  -  С.  113  (в  соавторстве  с

Л.В. Шейченко).
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Литвиновой, С И . Наддел).
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Карасева  Венера Харисовна (Россия)

Системно-функциональный  подход к обучению  англоговорящих

иностранных студентов возвратным глаголам русского языка

Диссертационная  работа  посвящена  проблеме  обучения

англоговорящих  студентов  подготовительного  факультета  возвратным

глаголам  русского  языка.  Восприятие  и  усвоение  возвратных  глаголов

вызывает  затруднения  у  англоговорящих  студентов.  Это  обусловлено

сложностью  самого  языкового  материала  и  существенными  различиями  в

способах  выражения  и  функционирования  сходных  языковых  фактов.  В

связи  с  этим  наиболее  эффективным  способом  изучения  возвратных

глаголов  является  системно-функциональный  подход  к  обучению  данному

языковому  материалу  и  сопоставление  структур  предложений

с  возвратными  и  невозвратными  глаголами.  Произведен  отбор  и

организация  возвратных  глаголов  для  начального  этапа  обучения.

Разработан  комплекс  упражнений,  а)  отвечающий  потребностям  данного

языкового  контингента  учащихся,  б)  направленный  на  формирование

навыков  и  умений  речевой  деятельности  на  русском  языке.  Предлагаемая

методика  прошла  апробацию  в  Белгородском  государственном

университете,  показала  высокую  эффективность  при  изучении  данного

материала  англоговорящими  студентами  на  начальном  этапе  обучения.

Результаты эксперимента отражены в тексте диссертации.

Karaseva Venera Kh. (Russia)

Systemic-functional approach  to the teaching of Russian  reflexive

verbs to English-speaking learners

The  thesis  is  devoted  to  the  problem  of teaching  Russian  reflexive  verbs  to

the  English-speaking  learners  for  whom  comprehension  and  acquisition  of

Russian  reflexive  verbs  present  difficulties.  The  difficulties  are  caused  by  the

complexity  of the  language  material  and  the  differences  in  means  of expressing

and  functioning  of similar  language  phenomena.  In  connection  with  it  the  most

effective  method  of  the  study  of  Russian  reflexive  verbs  is  the  comparison  of

structures  of  sentences  with  reflexive  and  non-reflexive  verbs  and  systemic-

functional  approach  to  the  teaching  of  the  language  material.  Selection  and

grading  of  the  reflexive  verbs  for  the  initial  stage  of  the  language  teaching  has

been  made.  The  system  of exercises  aimed  at  the  formation  of speech  skills  has

been  developed.  The  methodics  proposed  was  checked  in  Belgorod  State

University,  it  showed  its  effectiveness  during  the  study  of this  material  by  foreign

students  on  the  initial  stage  of  learning.  The  results  of  the  experiment  are

described  in  the  text  of the  thesis.
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