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Введение

Высокие  темпы  социального  прогресса,  увеличение  роли  науки  во  всех

сферах  жизнедеятельности  общества,  современное  развитие  всей  системы  об-

щественных  отношений настоятельно требует повышения  качества подготовки

специалистов,  владеющих иностранными  языками.  Сегодня  взрослый  человек

испытывает большую потребность в их изучении.  Безусловно, проблема обуче-

ния взрослых иностранному языку исследована в методической и  психологиче-

ской  науках  достаточно  хорошо  (А.Л.,  Зимняя  И.А.,  Витлин  ЖЛ.,  Скалкин

В.Л.,  и др.).  Немало  научных работ посвящено  краткосрочному обучению  (Ге-

гечкори Л.Ш., Назарова Н.К., Петрусинский В.В., Рассудова OIL, и др.). Одна-

ко степень разработанности вопросов, связанных с обучением взрослых слуша-

телей  коммуникативной  грамматике  иноязычной  речи,  довольно  невысока.

Важность указанной темы предопределила выбор  проблем,  исследуемых  в  дан-

ной диссертационной работе.

В  обучении  взрослых  одной  из  основных  проблем  является  создание  и

поддержка  особых для взрослой  аудитории  условий,  благодаря которым  взрос-

лый человек мог бы  оставаться активным  и  заинтересованным  субъектом  про-

цесса  учения  и  иметь  высокую  мотивацию  при  выполнении  предлагаемых  за-

даний.  Решение  обозначенной проблемы, на наш взгляд, не может  быть  одно-

плановым.  Оно  достигается  в  результате  разработки  разнообразных  организа-

ционных  форм  образования  взрослой  аудитории  и  оптимизации  содержания

обучения.

Одной  из  образовательных форм,  в рамках которой  возможно  быстрое  и

эффективное  обучение  взрослых  слушателей-иностранному  языку,  являются

краткосрочные курсы.  Значительное число существующих сегодня разнообраз-

ных краткосрочных курсов для взрослых становится очевидным показателем их

высокой  востребованности  среди  взрослого  населения  нашей  страны.  Данная

форма  обучения  предоставляет  неограниченные  возможности  для  широкого  и

эффективного использования интенсивных методов и методик обучепия взрос-

лых  различным  аспектам  иностранных  языков  и  видам  речевой  иноязычной

деятельности. Краткосрочные курсы позволяют строить  весь процесс обучения

таким образом, чтобы максимально приблизить  его к реальпому процессу ком-

муникации и осуществить его в кратковременные сроки.

Процесс  усвоения  знании  взрослыми  людьми,  а  также  в  дальнейшем-

формирование навыков и умений  имеет ряд особенностей.  Усвоение учебного

материала взрослыми, формирование навыков и умений владения иностранным

языком связаны с их активной позицией по отношению к своему учению.  По-

знавательная деятельность взрослого человека имеет избирательный характер, а

опыт оказывает влияние на качество восприятия и усвоения учебного материа-

ла. Немаловажную роль в данном процессе играют психологические  особенно-

сти  обучаемых.  Таким  образом,  необходимым  условием  эффективного  обуче-

ния  взрослых  является  знание  их  психологических  особенностей  Данные  об

этих  особенностях  предоставляют  преподавателю  возможность  строить  весь

образовательный процесс  более эффективно и

з



Определение  и  изучение  индивидуальных  и  типологических  особенно-

стей  слушателей  осуществляется  в  рамках  дифференцированного  подхода  к

процессу  обучения.  В  основу  формирования  дифференцированных  групп  мо-

жет  быть  положен  такой  критерий,  как  учет  психологических  характеристик

обучаемых.  Владение  информацией  о  таких  характеристиках  представляется

чрезвычайно  важным  для  осуществления  выбора  той  или  иной  модели  обуче-

ния.  Данные о психологических особенностях лежат в  основе того когнитивно-

го  стиля  деятельности,  которым  пользуется  взрослый  в  процессе  обучения

(Ананьев Б.Г., Кулюткин Ю.Н., Степанова Е.И., Сухобская Г.С., и др.)

Когнитивный  стиль  представляет собой комплекс когнитивных стратегий

восприятия и обработки любой информации, в том числе и учебной. Когнитив-

ные  стратегии  можно  охарактеризовать  как  процессы,  которые  направлены  на

формирование  навыков  и  умспий  и  которые  координируют  формирование  и

взаимодействие  навыков  и  умений.  Все  когнитивные  стратегии,  которыми

пользуются  взрослые  обучаемые  в  процессе  овладения  учебной  информацией,

направлены  на  развитие  их  коммуникативной  компетенции  в  целом  и  её  со-

ставляющих компонентов в частности.

Необходимость  формирования  коммуникативной  компетенции  в  ограни-

ченный  период  времени  обусловливает  выбор  коммуникативно-когнитивного

метода  обучения.  В  основу  названного  метода  заложены  данные  коммуника-

тивной  лингвистики,  а  также  выводы,  полученные  в  результате  исследования

психологической  структуры деятельности личности и  закономерностей  процес-

са  познания.  На  современном  этапе  развития  методической  пауки  очевидной

является  возхможность  аккумуляции  достижений  перечисленных  наук  с  целью

обоснования и  разработки  методик,  способствующих повышению эффективно-

сти процесса обучения в целом.

Следует  отметить,  что  одним  из  важных  исследовательских  направлений

в  современной  методике  обучения  иностранным  языкам  является  проблема

обучения  грамматике  в  рамках  коммуникативно-когнитивного  подхода.  Ука-

занный  факт  объясняет  направленность  обучения  грамматическому  аспекту

иностранного  языка  на  условия  реальной  коммуникации  и,  следовательно,  на

подготовку обучаемого  к процессу реального общения на изучаемом  языке.

Отличительная особенность  коммуникативпой  грамматики заключается  в

том, что она представляет собой объяснение и дальнейшую тренировку грамма-

тических  явлений  изучаемого  языка  пе  только  с  точки  зрения  их  формальных

признаков,  но  и  с точки  зрения их паиболее  распространенных способов  упот-

ребления в процессе коммуникации.

Полагаем,  что  в  условиях  краткосрочных  курсов  могут  быть  эффективно

использованы данные  о  социотипах личности, а также о когнитивных стратеги-

ях,  которыми  пользуются  взрослые  слушатели  при  овладении  учебным  ино-

язычным материалом в процессе изучения коммуникативной грамматики.

Таким  образом,  а)  необходимость  создания  эффективной  методики  обу-

чения,  которая  бы  учитывала  социотипы  и  когнитивные  стили  деятельности

взрослых,  б)  недостаточная теоретическая  разработфнностъ  заявленной  пробле-

мы  в  соврсменной  методической  науке  в)  отсутствие  практических  разработок



по  обучению  коммуникативной  грамматике  на  краткосрочных  курсах  для

взрослых предопределили актуальность пастоящего исследования.

Объектом  исследования  данной  работы  является  процесс  обучения

взрослых  слушателей  коммуникативной  грамматике  английского  языка  с  опо-

рой на их когнитивные стратегии в условиях краткосрочных курсов.

Предметом  исследования выступает методика обучения  коммуникатив-

ной  грамматике,  которая  учитывает  различпые  когнитивные  стратегии,  ис-

пользуемые взрослыми обучаемыми при овладении иноязычным материалом.

Цель  данной  диссертационной  работы  заключается  в  теоретическом  ис-

следовании  вопросов  обучения  коммуникативной  грамматике  с  опорой  на  раз-

личные  когнитивные  стратегии  слушателей  краткосрочных  курсов  английского

языка и в практической разработке методики обучения коммуникативной грам-

матике с опорой на когнитивные стратегии взрослых.

В  соответствии  с  поставленной  целью  выдвигается  следующая  пшотеза

исследования:  обучение  взрослых  коммуникативной грамматике  в рамках крат-

косрочных курсов  будет эффективным  при  условии:  а)  отбора  содержания  обу-

чения,  адекватного  задачам  формирования  речевых  навыков  коммуникативной

грамматики  и  условиям  обучепия  на  краткосрочных  курсах;  б)  ситуативно-

фупкциональной  организации  грамматического  материала,  предполагающей

реализацию  в  качестве  ведущего  принципа  соотнесенность  коммуникативных

интенций взрослых,  их социальных ролей,  коммуникативных  ситуаций  и грам-

матического  материала адекватного  им,  в)  использования  когнитивных  и  мета-

когаитивных  стратегий  взрослых  слушателей  в  качестве  опоры  для  эффектив-

ного  освоения  коммуникативной  грамматики  на  краткосрочных  курсах  и  фор-

мирования индивидуальной технологии учения.

В  соответствии  с  выдвинутой  целью  и  гипотезой  исследования  необхо-

димо решить  следующие задачи:

•  исследовать  психолингвистичсские  и  лингвистические  характеристики  ком-

муникативной грамматики;

•  определить  содержание  обучепия  коммуникативной  грамматике  и  критерии

его отбора;

•  определить  способы  организации  грамматического  материала  для  формиро-

вания  речевых  грамматических  навыков  обучаемых  в  условиях  краткосроч-

ных курсов;

•  проанализировать  психолого-педагогические  характеристики  обучения

взрослых иноязычной речи  в условиях курсового обучения;

•  изучить возможности  использования  данных  о  социотипах  взрослых  в  мето-

дике обучения коммуникативной грамматике английского языка;

•  экспериментально  выявить  когнитивные  стили  деятельности  взрослых  обу-

чаемых и  рассмотреть  возможности  использования  когнитивных  стратегий  в

процессе обучения  коммуникативной грамматике  английского языка в  усло-

виях краткосрочных курсов;

•  разработать  комплекс  упражнений  для  формирования  речевых  грамматиче-

ских навыков с опорой на когнитивные стратегии  взрослых слушателей  крат-
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косрочных  курсов;

•  экспериментально  апробировать  разработанную  методику  обучения  взрос-

лых  коммуникативной  грамматике  с  опорой  на  когнитивные  стратегии  обу-

чаемых.

Решение  указанных  задач  осуществлялось  с  помощью  следующих  мето-

дов исследования:

•  анализ отечественной и зарубежной литературы по теме  исследования;

•  наблюдите за процессом обучения взрослых;

•  анализ  практического  материала  современных  отечественных  и  зарубежных

учебников и УМК;

•  обобщение  опыта преподавания английского языка  на  краткосрочных  курсах

для взрослых, в том числе и личного опыта диссертанта;

•  проведение  разведывательного  эксперимента  с  целью  определения  принад-

лежности  слушателей к тому или иному социотипу;

•  экспериментальное  обучение  взрослых  слушателей  коммуникативной  грам-

матике на краткосрочных курсах;

•  анкетирование обучаемых;

•  беседа со слушателями краткосрочных курсов английского языка;

•  статистический анализ данных, полученных в результате анкетирования.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Обучающая  деятельность  но  формированию  речевых  грамматических  навы-

ков,  учитывающая  комплекс  социально-психологических  особенностей  со-

циотипии взрослых  слушателей  (экстраверсия  -  интроверсия),  а  также  ког-

нитивные  стили  деятельности  обучаемых  (полепезависимость  -  полезависи-

мость)  обеспечивает эффективность  процесса  овладения  взрослой  аудитори-

ей  иноязычной  коммуникативной  грамматикой  в  условиях  краткосрочных

курсов,  поскольку  позволяет реализовывать  дифференцированный  подход  к

процессу  обучения.

2.  Процесс обучения  коммуникативной  грамматике  должен  быть  направлен  на

формирование  грамматической  компетенции,  которая  является  составным

компонентом  иноязычной  коммуникативной  компетенции.  Грамматическая

компетенция  нацелена  на  формирование  способности  построения  коррект-

ных  с  языковой  точки  зрения  высказываний,  адекватных  коммуникативной

интенции,  речевой  задаче  и  выполняемым  социальным  ролям  коммуникан-

тов.  Содержанием  грамматической  компетенции  являются  знания  о  функ-

циональной  нагрузке,  структурпых  характеристиках  и  стилистических  осо-

бенностях  употребления  коммуникативного  грамматического  материала;  а

также  интуитивно  верное  оперирование  грамматическим  материалом  с  це-

лью  реализации  коммуникативной  задачи  и  коммуникативного  намерения

говорящего.

3.  Оптимальными  припципами  отбора  явлений  коммуникативной  грамматики

для краткосрочного обучения английскому языку являются общие принципы

отбора  1рамматического  материала  (принцип  стилистической  нейтрально-

сти,  прицип  нормативности  и  образцовости,  принцип  распространенности
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грамматических  явлений  в  устной  речевой  деятельности,  принцип  исклю-

ченим синонимов), и частные принципы (принцип функциональности, прин-

цип  ситуативпости,  принцип  репрезентативности  грамматических  явлений,

принцип интенциональной обусловлеппости, принцип сочетаемости грамма-

тических явлений).

4.  Учебный  материал,  предназначенный  для  овладения  коммуникативной

грамматикой, должен  быть  организован  особым  способом.  Лингвистические

и  экстралингвистические  особенности  коммуникативной  грамматики  опре-

деляют  ситуативно-функциональный  характер  организации  учебного  мате-

риала.  Данный факт предполагает,  что в основу организации материала дол-

жен  быть  положен  принцип  функциональной  нагрузки  грамматических  яв-

лений,  которую  они  реализуют в  рамках  определенных  типичных  коммуни-

кативных ситуаций.  Функциональная  нагрузка  грамматических  явлений  оп-

ределяется коммуникативной интенцией говорящего.

5.  Взрослые слушатели  краткосрочных курсов при обучении коммуникативной

грамматике  английского языка,  опираясь на когнитивные  стратегии  получе-

ния,  освоения,  воспроизведения  и  порождения  информации,  па  метакогни-

тивные  стратегии  концентрации  внимания,  планирования  и  организации

учебного  процесса,  оценивания  результатов  учения,  получают  возможность

выработать  индивидуальную  технологию  учения.  Названная  технология  по-

зволяет  обучаемым  более  планомерно  и  эффективно  организовывать  свою

учебную  деятельность  как  в  условиях  аудиторной,  так  и  внеаудиторной  ра-

боты.

Научная новизна исследования заключается:

-  в  разработке  подходов  к  отбору  содержания  обучения,  учитывающих  спе-

цифику  обучения  коммуникативной  грамматике,  психологические  характе-

ристики  взрослых  обучаемых  и  особенности  краткосрочного  курсового  обу-

чения;

-  в обосновании необходимости ситуативпо-фупкциональпой организации ма-

териала  при  обучении  коммуникативной  грамматике  слушателей  кратко-

срочных  курсов;  названная  организация  материала  предусматривает  реали-

зацию  принципа  выполняемой  функциональной  нагрузки  грамматических

явления;

-  в рассмотрении когнитивных и метакогнитивных  стратегий  обучаемых в  ка-

честве опоры при формировании индивидуальной технологии учения;

-  в  исследовании  и  описании  комплексов  когнитивных  приемов,  соответст-

вующих  определенным  когнитивным  стратегиям  при  обучении  взрослых

коммуникативной грамматике;

-  в  создании  теоретически  обоснованной  и  практически  апробированной  ме-

тодики  обучения  коммуникативной  грамматике  с  опорой  на  когнитивные

стратегии;

-  в  разработке  на  основе  корреляции  коммуникативных  интенций,  коммуни-

кативпых  ситуаций,  социальных  ролей  взрослых  и  грамматических  конст-

рукций  комплекса  упражнений,  направленного  на  формирование  коммуни-

кативной компетенции взрослых обучаемых.
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Теоретическая значимость  работы  состоит:

-  в разработке теоретических основ методики формирования индивидуальной

технологии  учения  взрослых;

-  в  обосновании  ряда  принципов  отбора  содержания  обучения  коммуника-

тивной грамматике для краткосрочного курсового  обучения;

-  в  теоретическом  обосновании  эффективности  использования  комплекса

когнитивных  стратегий  в  процессе  обучения  коммуникативной  грамматике

взрослых  на  краткосрочных  курсах;

-  в  уточнении  содержания  грамматической  компетенции  при  обучении  ком-

муникативной грамматике взрослых;

-  в  определении  дифференцированных  когнитивных  приемов,  составляющих

когнитивные  стратегии  овладения  грамматическим  материалом  взрослыми

слушателями;

-  в  теоретическом  обосновании  аспектов  методики  обучения  коммуникатив-

ной грамматике взрослых с опорой па когнитивные стратегии;

-  в исследовании  вопросов  использования  метакогнитивных  стратегий  в  про-

цессе  обучения  коммуникативной грамматике  взрослых слушателей  кратко-

срочных  курсов.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  и

апробации  комплекса  упражнений  для  обучепия  взрослых  коммуникативной

грамматике  на краткосрочных курсах  с  учетом  используемых ими  когнитивных

стратегий. Данный комплекс  может быть  использован на практических заняти-

ях  по  обучению  английскому  языку  на  краткосрочных  курсах  для  взрослых,  а

также  в  подготовке  учебных  пособий  по  обучепию  коммуникативпой  грамма-

тике английского языка

Рекомендации  об  использовании  результатов  диссертационного  ис-

следования. Выводы, полученные в ходе настоящего исследования,  могут быть

использованы  в  лекционном курсе  «Теория  и  методика  обучения  иностранным

языкам».  Комплекс  упражнений,  представленный  автором  данной  работы  мо-

жет  быть  использован в  качестве  самостоятельного пособия  по  обучению грам-

матике  английского языка,  а также  как дополнепие  к существующим  комплек-

сам  упражнений  коммуникативного  характера  при  обучении  взрослых  слуша-

телей краткосрочных курсов английского языка.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  выступлениях

на  международной  научно-практической  конференции  «Концепции  универси-

тетского  образования в  новом  тысячелетии»  в  мае  2001  г.  Материалы  исследо-

вания  отражены  в  7  публикациях.  Разработапный  в  настоящем  исследовашш

комплекс  упражнений проходил апробацию  на  базе  краткосрочных  курсов  анг-

лийского языка факультета повышения квалификации РГПУ им.  А.И  Герцена

Опытное  обучение  на  основе  разработанного  комплекса упражпепий  проводи-

лось в течение 4 лет при участии 96 слушателей.

Объем  и  структура  диссертации.  Содержание  работы  изложено  на  198

страницах основного текста и включает введение, две главы, выводы по каждой

главе,  заключение,  библиографию  и  приложение.  К  работе  прилагается  мето-
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дическос  пособие,  содержащее  комплекс  упражнений,  направленный  на  фор-

мирование грамматической  компетенции обучаемых.

Основное содержание диссертационного исследования

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  тематики,  описы-

ваются цель и задачи диссертационного исследования и положения, выносимые

на защиту;  представлена  гипотеза  исследования;  отмечается  новизна  диссерта-

ционной  работы,  ее  теоретическая  и  практическая  значимость;  перечисляются

методы исследования.

В первой главе "Теоретические основы обучения взрослых слушателей

иностранным  языкам  в  условиях  краткосрочных  курсов" рассматриваются  пси-

хологические  и  педагогические  особенности  взрослых;  описываются  лингвис-

тические  особенности  коммуникативной  грамматике,  предлагается  теоретиче-

ское  исследование  основ  обучения  коммуникативной  грамматике  взрослых

слушателей  краткосрочных  курсов  с  опорой  на когнитивные  стратегии,  а также

исследуется  проблема  учета  когнитивных  стратегий  в  обучении  взрослых  слу-

шателей коммуникативной грамматике.

Вторая глава "Методические  основы  обучения  взрослых  слу-

шателей  коммуникативной  грамматике  на  краткосрочных  курсах  английского

языка"  посвящена  методическим  вопросам  обучения  коммуникативной  грам-

матике  взрослых  слушателей  краткосрочных  курсов  английского  языка.  В  ней

рассматриваются  вопросы  содержания  обучения  коммуникативной  грамматике

и  критериев  отбора  грамматического  материала  для  формирования  речевых

грамматических навыков;  приводится  характеристика  принципов  отбора  тем  и

ситуаций  общения  актуальных для  взрослой  аудитории;  описывается  комплекс

упражнений для  обучения  коммуникативной грамматике  взрослых  с  опорой  на

когнитивные стратегии; излагается ход экспериментального  обучения  и анализа

его  результатов.

В  заключении  изложены  основные  выводы  по  теме  проведенного  теоре-

тического  исследования,  а  также  обозначены  дальнейшие  перспективы  изуче-

ния заявленной методической проблемы.

В  Приложение  к  диссертационной  работе  включены:  тест  на  определе-

ние  социотипа  экстраверсии  и интроверсии; тест на определение  копгативного

стиля  полезависимости  -  поленезависимости;  предэксперементальная  срезовая

работа;  промежуточная  срезовая  работа;  итоговая  контрольная  работа;  а  также

таблицы с данными о результатах проведенного экспериментального обучения.

К  диссертационной  работе  прилагается  пособие  по  обучению  коммуни-

кативной грамматике.

Список литературы  содержит в себя  127  изданий,  в том числе  12  на ино-

странном языке.

В первой главе излагаются теоретические основы обучения коммуника-

тивной  грамматике  (КГ)  взрослых  слушателей  краткосрочных  курсов  с  опорой

на когнитивные  стратегии.  Осповной  задачей  КГ является  формирование  ком-

муникативной компетенции, которая определяется как способность  говорящего

вступать  в  межкультурную  коммуникацию,  используя  знание  системы  языка
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для  построения  грамматически  и  семантически  правильных  высказываний.

Коммуникативная  компетенция  предполагает  способность  понимать  и  порож-

дать  иноязычное  высказывание  в  конкретной  ситуации,  с  конкретной  целевой

установкой,  а  также  использование  адекватных  для  заданной  ситуации  языко-

вых  средств.

Целью  курсового  обучения  иностранным  языкам  взрослых  слушателей

является  формирование  коммуникативной  компетенции.  В  состав  коммуника-

тивной  компетенции  в качестве  значимого  структурного  компонента включает-

ся грамматическая компетенция, которая нацелена на формирование способно-

сти  обучаемых  грамматически  корректно  оформлять  свою  речь  и  решать  сред-

ствами иностранного языка актуальные для собеседников задачи общения  в оп-

ределенной коммуникативной ситуации.

Для  понимания  содержания  КГ  важны  понятия  интенции  и  коммуника-

тивной ситуации.  Интенцию любого высказывания предопределяет та или иная

коммуникативная  ситуация.  Процесс  коммуниакации  происходит  в  определен-

ных  экстралингвистичсских  условиях.  Коммуникативная  ситуация  определяет

речевое  поведение  и  способы  реализации  коммуникативной  интенции  партне-

ров по общению.  Участвуя в речевом акте в той или иной коммуникативной си-

туации,  коммуниканты  выступают  как  носители  определенных  социальных  от-

ношений, выполняющие конкретные социально-коммуникативные роли.

Учитывая  характер  взаимоотношений  коммуникантов,  можно  составить

набор  типичных  ситуаций  речевого  общения,  которые  подлежат  моделирова-

нию в учебном процессе. Важным -  с точки зрения  обучения КГ - представля-

ется  вопрос  отбора  названных  коммуникативных  ситуаций.  Полагаем,  его  сле-

дует  осуществлять  с  учетом  следующих  критериев  отбора:  1)  максимальная

приближенность  учебной  ситуации  к  реальной;  2)  частота  возпикновения  си-

туации  в реальном  процессе  общения;  3)  значимость  коммуникативной  ситуа-

ции  для  конкретной  категории  взрослых  обучаемых;  4)  возможность  наполне-

ния коммуникативной ситуации типичным грамматическим материалом.

Формат  краткосрочных  курсов  предполагает  возможность  дифферепци-

рованного  подхода,  реализуемого  с  учетом  когнитивных  стилей  и  стратегий,

которыми  пользуется  каждый  обучаемый  для  овладения  учебным  материалом.

Дифференциация  процесса  обучения  взрослых  невозможна  без  учета  их  инди-

видуальных  психофизиологических  особенностей,  которые  выражаются  в  при-

надлежности  обучаемого  к  тому  или  иному  социотипу  с  преобладающими  в

нем  когпитивным стилем и когнитивными  стратегиями  овладения и переработ-

ки любой информации, в том числе и учебной.

Исследование  специфики  обучения  на  краткосрочных  курсах  для  взрос-

лых,  а также  данные,  полученные  во  время  наблюдения  за процессом  обучения

взрослых слушателей,  позволили  сделать вывод о том,  что  наиболее частотным

и важным когнитивным  стилем является стиль  «полезависимость  -  поленезави-

симость».  Когнитивные стили проявляются у социотипов по-разному.  В  преде-

лах одного  социотипа можно  обнаружить  обучаемых  как  с  полезависимым,  так

и  с  поленезависимым  когнитивным  стилем.  Таблица  №1,  иллюстрирует  взаи-
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мосвязь  социотипа  и  его  когнитивного  стиля,  а  также  психолого-

педагогическис  и учебные  характеристики  каждой  подгруппы.

Таблица № 1
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Из представленной таблицы  видно, что различия социотипов  экстраверта

и  интроверта  представлены  как  внутренними  характеристиками  (скорость

получения  и  переработки  учебной  информации),  так  и  внешними

характеристиками  (предпочтение  тех  или  иных  форм  учебной  деятельности).  В

частности  экстраверт  проявляет  предрасположенность  к  коллективным  и

парным  формам,  особенно  в  устной  речи.  Он  способен  выполнить  большой

объем  работы,  но  его  речь  отличается  ошибочностью.  Интроверт  больше

склонен  к  самостоятельной  работе,  позволяющей  ему  проявлять  свою

индивидуальность.  Наиболее  успешен  интроверт  в  творческих  заданиях,

выполняемых  в  письменной  форме.  Он  работает  довольно  медленно,  но  в  его

речь  отличается  большей  корректностью  по  сравнению  с  экстравертом.

Поленезависимые  обучаемые  проявляют  высокий  уровень  аналитичности  и

возможность  .  достаточно  быстро  дифференцировать  ситуации

действительности.  Полезависимые  обучаемые  испытывают  затруднения  при

выделении  отдельных  грамматических явлений  из  целостного  грамматического

блока.  Они  наиболее  успешны  в  заданиях,  лишенных  направленности  па

личности и личпостные оценки.

Когнитивные  стили  представляются  как  совокупность  когнитивных

стратегий  в  сочетании  с  метакогнитивными  стратегиями.  Когнитивные

стратегии,  в  свою  очередь,  реализуются  в  выборе того или  иного  когнитивного

приема,  предпочитаемого  взрослым  обучаемым  для  осуществления  процесса

овладения  иностранным  языком.  Таким  образом,  когнитивную  стратегию

можно  определить  как  набор  когнитивных  учебных  приемов,  присущих

конкретному  обучаемому.  Результаты  соотнесения  определенного  социотипа  с

копштивными приемами представлены в  Таблице № 2.

Таблица № 2
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Владение  информацией  о  метакогиитивных  стратегиях  способствует  под-

держанию  высокой  активности  и  работоспособности  слушателей.  Они  обеспе-

чивая планирование,  реализацию и самооценку  выполненной  учебной  деятель-

ности,  становятся  важным  компонентом  всего  обучающего  процесса,  и  вклю-

чают  стратегии  концентрации  внимания  (повторение  и  связь  нового  учебного

грамматического  материала  с  изученным  ранее,  распределение  внимания  в

процессе  овладения  учебной  информацией,  соблюдение  определенной  после-

довательности  в  овладении  учебным  материалом);  стратегии  планирования  и

организации учебного  процесса (ознакомление с  приемами изучения иностран-

ных языков, постановку  и осознание целей  и  задач  при изучении  конкретного

материала,  составление  плана  по  выполнению  того  или  иного  задания  или  уп-

ражнения; использование различных вариантов  и  путей  закрепления  изученно-

го  материала);  стратегии  оценивания  результатов  учения  (оценивание  проме-

жуточных  и  итоговых  результатов,  анализ  неуспеха  в  достижении  учебной  це-

ли,  а также  принятие  решения  но  коррекции  дальнейшей  учебной  деятельно-

сти).  Взятые в  совокупности когтитивные и метакогнитивные  стратегии позво-

ляют  обучаемым  сформировать  индивидуальную  технологию  учения  в  процес-

се освоения КГ английского языка.

Во  второй  главе  исследуются  методические  вопросы  обучения  КГ  с

опорой на когнитивные стратегии взрослых обучаемых. Представлено описание

комплекса  упражнений,  направленных  на  формирование  речевых  грамматиче-

ских  навыков  использования  изучаемых  грамматических  структур  для  выраже-

ния необходимых коммуникативных интенций.  Известно,  что  в рамках комму-

никативной  ситуации  реализуются  определенные  коммуникативные  интетции.

Интенции  могут  предопределять  некую  последовательность  конкретных  рече-

вых образцов,  наполненных определенным  грамматическим  материалом.  В  ус-

ловиях обучения  КГ  грамматический  материал  рассматривается  как  набор  оп-

ределенных  грамматических  конструкций,  обладающих  той  или  иной  комму-

никативной  функцией,  которая,  в свою  очередь, реализуется  при решении  по-

ставлешюй коммуникативной задачи.

Очевидно,  что  всё  множество различных  ситуаций  и  интенций  не  пред-

ставляется  возможным  использовать  в  рамках  краткосрочных  курсов.  Для  ис-

следования  были  отобраны  коммуникативные  интенции,  которые  являются

наиболее  актуальными  сегодня  для  процесса  обучения  иностранпым  языкам

взрослых  слушателей.  В  результате  проведенного  анкетирования  и  разведыва-

тельного  эксперимента  было  выяснено,  что  такими  интенциями  являются

"Giving  instructions / directions",  "Suggestions / invitations",  "Making dates  and  ap-

pointments"  и  "Stating  likes,  dislikes  and  preferences".  Учебные  коммуникатив-

ные ситуации по указанным интенциям составили основу упражнений, направ-

ленных на обучение КГ.

Для рассмотрения вопроса об обучении КГ важным также представляется

определение  социальной роли  коммуникантов  в  заданной  ситуации.  Они  пре-

допределяют  выполнение  обучаемыми  речевых  действий  в  рамках  определен-

ного социального контекста и с позиции опредслетшого социального статуса.
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Речевые  действия  коммуникантов,  выступающих  в  тех  или  иных  соци-

альных ролях, являются в некоторой степени стереотипными. Поэтому, предла-

гая  обучаемому  ту  или  иную  роль,  мы  тем  самым  предлагаем  ему  определен-

ную учебную программу речевых действий.  Так, например, для социальной ро-

ли  журналиста  характерными  грамматическими  структурами  будут  вопроси-

тельные  формы,  для  роли  врача - ипструкции и  указания  в  форме  повелитель-

ного  наклонения  и  т.д.  Социальная  роль  также  определяет  модалыгую  про-

грамму  речевого  действия.  Отметим  также,  что  социальная  роль  является  од-

ним  из  способов  наложения  ограничений  на  содержание  и  форму  высказыва-

ния.

В таблице №3  представлена соотнесенность:  а) иптенции коммуникантов;

б)  ситуаций,  в  рамках  которых  реализуются  данные  интенции;  в)  социальных

ролей,  типичных  для  представленных  ситуаций;  а  также  г)  грамматического

материала,  предназначенного  для  обслуживания  коммуникации,  заданной  вы-

шеназванными параметрами.

Таблица №3
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Описанные  выше  компоненты  содержания  обучения  предопределили

структуру  и  грамматическое  наполнение  разработанного  комплекса  упражне-

ний  по  обучению  КГ.  Данный  комплекс  упражнений  построен  в  последова-

тельности,  обеспечивающей  постепенный  переход  от  простого  к  сложному.

Критерием  нарастания  сложности можно  считать  степень  самостоятельности,

которую обучаемый проявляет при выполнении речевого действия, употребляя

необходимые  грамматические  структуры.  Следовательно,  обучаемый  проходит

путь от выполнения упражнений с наличием максимальной задашюсти грамма-

тических  структур  до  упражнений,  предполагающих  отсутствие  каких-либо

опор. Вся работа по овладению КГ разделена на три этапа:  1) ориентировочно-

подготовительный  (этап  введения  нового  грамматического  материала  и  его

первичной тренировки); 2) стереотипизирующе-ситуативный  (этап подготовки

связного  самостоятельного  высказывания  с  использованием  грамматических

структур,  заданных  полностью  или  частично);  3)  варьирующе-ситуативный

(этап  самостоятельного  выполнения  речевого  действия).  Каждому  этапу  соот-

ветствует свой блок упражнений, включающий  виды упражнений,  которые  со-
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отнесены с, различными когнитивными стратегиями учения  Обозначив условно

поленезависимых  экстравертов  как  Tипl,  полезависимых  экстравертов  как

Тип2,  поленезавис'имых  интровертов  -  ТипЗ  и  полезависимых  интровертов  -

Тип4, кратко представим цели и содержание каждого этапа.

Ориентировочно-подготовительный  этап  предполагает  ознакомление

обучаемых  с  новым  грамматическими  структурами,  а  также  первичную  трени-

ровку изучаемого  грамматического  материала.  На  данном  этапе  целесообразно

использовать  языковые  упражнения.  Группа языковых  упражнений  подразуме-

вает  целенаправленную  активизацию  грамматического  материала  в  отрыве  от

процесса  коммуникации  путем  выполнения  ряда  операций  с  изолированным

грамматическим  материалом  Упражнения  данного  этапа  предполагают  сле-

дующую  технологию  выполнения  имитация  (подтверждение  высказывания  по

образцу),  выполнение  операций  по  заданному образцу (составление предложе-

ний из  готовых частей  грамматических структур),  подстановка  грамматических

структур, трансформация грамматической формы.

На  этапе предъявления  и  первичной  тренировки  грамматического  мате-

риала  следует  учитывать  особенности когнитивных  стилей  обучаемых  Напри-

мер, Тип 1  легко и  быстро будет выполнять языковые упражнения любой слож-

ности с опорами  и  без  них;  Тип2  более успешен  в  выполнении упражнений на

подстановку, так как при  переработке информации им необходима контекстуа-

лизация  запоминания,  а при овладении материалом  -  итерирование граммати-

ческими  структурами  по  образцу  ТипамЗ  и  4  следует  предлагать  упражнения

на имитацию,  предполагающие  оп6ры,так  как им  необходима  дополнительная

поддержка в  процессе тренировки грамматических  моделей  (причем  названные

упражнения должны выполняться как в устной, так и письменной форме)

Наличие грамматического комментария,  содержащею теоретические  зна-

ния о грамматическом материале, предполагает помощь в разъяснении той или

иной грамматической структуры  Например, для Типа2 и 4, такой комментарий

необходим  как  зрительная  опора,  в то  время,  как  обучаемые  Типа1  и  3  могут

сами вывести грамматические правила после выполнения  определенной после-

довательности заданий  и упражнений  Грамматический комментарий облегчает

процесс  понимания  конкретных  грамматических  конструкций  в  той  или  иной

коммуникативной  ситуации  Форма  комментариев  максимально  проста  и  раз-

нообразна  Использование  рифмовок  и  других  мнемических  приемов  в  таких

грамматических  комментариях  облегчает  процесс  понимания  и  запоминания

необходимого  учебного  материала,  особепна  для  обучаемых  Типа2  и  4,  кото-

рым  необходима дополнительная мнемическая поддержка

Стереотипизирующе-ситуативный  этап  является  этапом  стандартиза-

ции и автоматизации  речевых грамматических навыков  Основпой задачей  это-

го  этапа  является  целенаправленная  трепировка  отдельпых  грамматических

структур  в  учебпых коммуникативных  ситуациях.  Данный  этап  можно  обозна-

чить  как  коммуникативио-функционалыпдй.  Ведущая  роль  отводится  трени-

ровке  в  процессе  коммуникаций  устойчивых  грамматических  явлений,  типич-

ных  для  той  или  ипой  интенции  коммуникантов.  Упражнения  данного  этапа

предполагают  следующую  технологию  выполнетшя.  подстановка  (опроверже-
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ние утверждения  и его дополнение  с  использованием  необходимых  граммати-

ческих  структур),  трансформация  (перефраз  диалога  с  использованием  задан-

ных  структур),  самостоятельная  репродукция  (высказывание  собственного

мнения  по заданной  коммуникативной  ситуации  с  использованием  изучаемых

структур).

Таким  образом,  второй  блок упражнений  является  ориентированным  на

активизацию грамматического материала в условиях речевой практики при ре-

шении  коммуникативных  задач.  Условно-речевые  упражнения  воссоздают  ре-

альное общение,  приближаются по своей  сути  к параметрам  истинной  речи  и

похожи на пее.

В  рамках  названного  блока  предусмотрены  упражнения,  которые  соот-

ветствуют  различным  когнитивным  стратегиям  обучаемых.  Например,  упраж-

нения на трансформацию используются при работе с Типом1, так как он поль-

зуется наиболее эффективно когнитивными приемами трансформации грамма-

тических  структур  и  перефраз.  Модификация  грамматических  структур  в  диа-

логе в связи с изменившимися условиями предлагаемой ситуации наиболее ус-

пешно проводится обучаемыми Типа2, так как им свойственно выделять основ-

ные  характеристики  грамматического  материала.  Задания,  предлагающие

«оживление»  серии  картинок,  наиболее  эффективными  являются  для  обучае-

мых ТипаЗ, так как картинки выполняют роль краткого конспекта для воспро-

изведения грамматических структур.  Обучаемые  Типа4  успешны в упражнени-

ях, предлагающих высказывания по образцу с использованием  задапных грам-

матических  структур,  так  как  обобщение  и  систематизация  грамматического

материала у таких обучаемых предполагает наличие различного рода опор.

Варьирующе-ситуативный этап.  С позиции КГ основной целью данного

этапа  является  формирование  речевых  навыков  интуитивно-сознательного

употребления грамматических структур в речи.  При этом грамматические явле-

пия не осознаются в момент речи, так как их адекватное употребление должно

быть доведено до автоматизма.  Задачей данного этапа является целенаправлен-

ная речевая трепировка грамматических структур  в  процессе реальной  комму-

никации  для  решения  конкретных  коммуникативных  задач.  На  данном  этапе

используются  собственно  речевые  упражнения,  которые  служат  для  развития

речевых  умений.  Упражнения  данного  этапа  предполагают  следующую  техно-

логию  выполнения:  самостоятельная  репродукция  (употребление  грамматиче-

ских  структур  в  процессе  драматизации  па  основе  прочитанного  или  прослу-

шанного  текста  или  диалога),  самостоятельная  продукция  (употребление  изу-

ченных грамматических структур в социально-ролевых играх).

Данный блок упражпепий выстроен так же с учетом когнитивных страте-

гий  обучаемых.  Каждому типу  слушателей  предлагается  определенное  задание

речевого  характера.  Так,  например,  в  ролевой  игре  «We  are  going  abroad»  обу-

чаемым  Tипаl  предлагается коммуникативная  роль  организатора тура, так  как

они  наиболее  активны  в  формах  работы,  предполагающих  устное  общение  в

большом объеме. Они способпы самостоятельно работать с малым количеством

опор  или  без  них.  Типу2  отводится  роль  переводчика,  поскольку  обучаемым

данного типа достаточно трудно переключатся  с  одного  вида речевой деятель-
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поста на другой. При этом они способны выполнять большой объем работы при

условии  их  мотивированности  и  коллективной  необходимости.  ТипуЗ  предла-

гается  роль  туроператора,  ответственного  за  разработку  экскурсионной  про-

граммы.  Обучаемые данного типа обладают высоким  уровнем  аналитичности  и

способны принимать нестандартные решения. Они наиболее активны в задани-

ях,  лишенных  необходимости  выражать  личностные  оценки.  Представители

Типа4  выполняет роль  журналиста,  который  получил  задание  подготовить  от-

чет  о  работе  агентства.  Такие  обучаемые  наиболее  эффективно  воспроизводят

целостный  материал,  особенно  в  письменной форме,  они  наиболее успешны  в

заданиях,  предлагающих анализ  и  сравнение учебной  информации.  Таким  обу-

чаемым  также  требуется  наибольшее  количество  времени  на  выполнение  зада-

ний.

Опытное обучение на основе разработанного комплекса упражнений про-

водилось  в  течение  4  лет.  В  эксперименте  принимали  участие  96  слушателей.

Экспериментальная  проверка  разработанного  комплекса  упражнений  проводи-

лась  в  течение  2001  -  2002  (октябрь  -  декабрь)  учебного  года  на  базе  кратко-

срочных курсов английского языка ФПК РГПУ им. Л. И. Герцена. Объем ауди-

торной  нагрузки  составил 92  часа.  Всего  в  экспериментальной  проверке разра-

ботанного  комплекса  упражнений  участвовало  22  человека.  В  эксперименталь-

ной  группе  (группа  А)  обучалось  10  человек.  Контрольная  группа  (группа  В)

состояла из  12 обучаемых. При проведении экспериментального обучения были

использованы  такие  методы,  как  анкетирование,  наблюдение,  беседа  и  стати-

стический анализ.

В  процессе  обработки  данных,  полученных  в  ходе  экспериментальной

проверки  комплекса  упражнений,  учитывались  следующие  критерии:  1)  коэф-

фициент грамматически правильно  оформленных ответов  (в процептах);  2) ко-

эффициент  использования  грамматических  структур  адекватных  заданной  ин-

тенции (в процентах);  3)  коэффициент учета пресуппозиции высказываний  (в

процентах);  4) время выполнения задания (в минутах).

В  результате  предэксперименталыюго,  промежуточного  и  контрольного

среза были  получены  следующие статистические данные,  которые свидетельст-

вуют о том, что уровень сформированности речевых грамматических навыков  в

экспериментальной группе (ЭК) выше, чем в контрольной группе (КГ) по всем

заявленным  параметрам.
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Экспериментальное обучение, в котором был реализован дифференциро-

ванный подход,  позволило сделать следующие выводы:  1)  методика  формиро-

вания  грамматических  навыков, учитывающая  когнитивные  стратегии,  типич-

ные для определенных социотипов взрослых слушателей,  обеспечивает эффек-

тивность  процесса  овладения  взрослой  аудиторией  иноязычным  материалом  в

условиях  краткосрочных  курсов,  поскольку  позволяет  реализовывать  диффе-

ренцированный подход в обучении; 2) взрослые слушатели краткосрочных кур-

сов  при обучении КГ  английского языка,  опираясь  на  когнитивные  стратегии

получения, освоения, воспроизведения и порождения информации, а также на

метакогнитивные стратегии  концентрации  внимания,  планирования  учебного

процесса, его организации и оценивания результатов учения вырабатывают ин-

дивидуальную технологию учения, которая позволяет повысить эффективность

процесса овладения КГ.

Заключение

В настоящее время поиск наиболее эффективных и результативных мето-

дик  обучения шюстранным языкам  взрослых  становится  социально  востребо-

ванным. В рамках краткосрочных курсов особенно важно использовать диффе-

ренцированное обучение, которое предоставляет большие возможности для на-

хождения своей программы действий каждым конкретным обучаемым. Дэнный

факт является особенно ценным  в условиях ограпичетюй  сетки часов  кратко-

срочных курсов.  В  результате  проведенного  исследования  представлены  обос-

нования  методических  положений,  которые  раскрывают  специфику  процесса

обучения коммуникативной грамматике  английского языка взрослых слушате-

лей краткосрочных курсов. В работе определены подходы  к отбору и организа-

ции  содержания  обучения  коммуникативной  грамматике  на  краткосрочных

курсах с опорой на когнитивпые стратегии обучаемых. Исследованы когнитив-

ные  приемы,  которые  соответствуют  определенным  когнитивным  стратегиям

по  овладению  коммуникативной  грамматикой.  Создан  теоретически  обосно-

вэнный  и  апробировнный  на  практике  комплекс  упражнений  по  обучению

коммуникативной грамматике английского языка, направленный на формиро-

вание коммуникативной компетенции взрослых обучаемых.

Выводы  по  работе  заключаются  в  следующем:  обучающая  деятельность

по формированию речевых грамматических навыков, с опорой на комплекс со-

циально-психологических  особенностей  взрослых  слушателей,  а  также  когни-

тивные  стили  деятельности  обучаемых  обеспечивает  эффективность  процесса

овладения взрослой аудиторией иноязычной, так как  позволяет реализовывать

дифференцированный подход  к  процессу  обучения;  процесс  обучения  КГ  на-

правлен на формирование грамматической компетенции, содержанием которой

являются  знания  о  функциональной  нагрузке,  структурных  характеристиках  и
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стилистических  особенностях  употребления  коммуникативного  грамматиче-

ского материала; а также интуитивно верное оперирование грамматическим  ма-

териалом  с  целью  реализации  коммуникативной  задачи  и  коммуникативного

намерения говорящего; учебный материал, предназначенный для овладения КГ,

организован  на  основе  принципа  функциональной  нагрузки  грамматических

явлений,  которую  они  реализуют  в  рамках  определенных  типичных  коммуни-

кативных  ситуации;  взрослые  слушатели  краткосрочных  курсов  при  обучении

КГ английского языка,  опираясь на когнитивные  стратегии и метакогнитивные

стратегии  вырабатывают  индивидуальную  технологию  учения.

Проблематика  настоящей  диссертационной  работы  предполагает  даль-

нейшее  исследование  аспектов  методики  обучения  иностранным  языкам  на

краткосрочных  курсах  для  взрослых.  Перспективными  проблемами  исследова-

ния  в  области  обучения  коммуникативной  грамматике  взрослых  представля-

ются:  выработка  индивидуальной  стратегии  учения  на  основе  исследованных

разнообразных  когнитивных  стратегий,  опора  на  другие  значимые  факторы

дифференциации  (ведущий  канал  восприятия  информации,  мотивация  взрос-

лых обучаемых, особенности профессиональной деятельности и т.д.).
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