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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Данная работа посвящена одному из важных
аспектов обучения иностранному языку и русскому языку в частности  обучению
устному взаимодействию с испочьзованием коммуникативного подхода на
интенсивнократкосрочных курсах русского языка в условиях Вьетнама В
современном обществе, переживающем период глобализации и радикальных перемен
во всех сферах взаимодействия людей, неизмеримо возрастает значение общения
Овладение иноязычной устной коммуникацией  одно из средств подготовки
конкурентоспособного специалиста
Многолетнее сотрудничество Вьетнама и России, усиление экономико
политических, научных, образовательных связей значительно увеличили возможность
профессиональных контактов, упрочили условия Д1я обмена специалистами, их
базовой подготовки
Роль иностранного языка во вьетнамском социуме меняется, в частности,
русский язык из учебного предмета трансформируется в один из ключевых элементов
современной
системы
образования
Вьетнама,
в средство
достижения
профессиональной реализации личности Это обусловило необходимость выработать
такой подход к преподаванию русского языка вне языковой среды, который был бы
нацелен на удовлетворение как государственных, так и общественных, и личных
потребностей человека, способствовал бы поиску и внедрению инновационных
педагогических технологии в обучение языку, в формирование культуры общения на
изучаемом языке как языке будущей профессии
Такого рода задачи были поставлены перед педагогическим коллективом
Национального тропического центра (Тропцентра) в Ханое, в котором в течение ряда
лет ведется языковая подготовка вьетнамских военных специалистов на
краткосрочных интенсивных курсах русского языка для дальнейшего их обучения в
высших учебных заведениях России Оптимизация обучения слушателей курсов
Тропцентра достигается внедрением новых подходов к обучению, пересмотром
традиционных и введением инновационных методов преподавания, внимательным
отношением к принципам обучения в рамках избранного методического направления,
что помогает решать вопрос о том, как и какое содержание следует отбирать, какие
материалы и приемы использовать дтя активизации резервных возможностей
слушателей курсов, для интенсификации их учебной деятечьностн как деятельности
коммуникативной На современном этапе развития вьетнамского государства
языковое образование (термин Е И Пассова) выступает в качестве значимого
средства, оно формирует сознание личности, ее способность быть социально
мобильной в обществе, свободно «входить» в открытое информационное
пространство Вместе с тем, даже при благоприятных условиях государственно
общественная значимость языкового образования должна подкрепляться личностно
ориентированной ценностью обучающихся (Гальскова, Гез, 2005, с 8) Данная
ценность связана с индивидуально мотивированным и стимулированным отношением
отдельной личности к собственному образованию вообще и к языковому в частности,
к его уровню и качеству (Нечаев, 1989)
Уровень и качество обучения иностранному языку в настоящее время
связываются с определением и реализацией на практике ведущей, доминирующей
идеи обучения как стратегии, которая все чаще и настойчивее связывается с
коммуникативным подходом и с формированием коммуникативной компетенции,
1

необходимой для эффективного пользования языком в целях общения Несмотря на
то, что идеи коммуникативною, коммуникативнодсятельностного подхода
появились в 70е годы прошлого столетия, основные его характеристики, принципы
обучения трактуются учеными поразному, а практическое использование данного
подхода нередко интуитивно Обучение реальной коммуникации приобретает особую
значимость в условиях отсутствия языковой среды, в частности, в системе языкового
образования Вьетнама Все вышесказашюе определяет актуальность данного
исследования, его цель и задачи
Целью данной работы является создание научно обоснованной модели
коммуникативно направленного обучения устному взаимодействию вьетнамских
учащихся как средства формирования личности современного специалиста в
условиях интенсивных краткосрочных курсов русского языка (Тропцентр, Вьетнам)
Для достижения поставленной цели в исследовании последовательно решались
следующие научнопрактические задачи
• описание деятельностного подхода к устному речевому взаимодействию как
основы обучения, определяющей содержание и организацию учебного процесса,
• анализ компонентного состава обучения русскому языку как иностранному
субъекта, объекта, условий обучения с позиций коммуникативнодеятельностного
подхода,
• исследование природы и факторов порождения устной речи и основных
направлений развертывания монотога, диалога на базе определенных типов речевых
ситуаций,
• системное представление учебных средств для интенсивного и краткосрочного
овладения навыками и умениями устного взаимодействия в аспекте русского языка
как иностранного,
• обоснование с помощью проведенного эксперимента адекватности
разработанной методической системы обучения РКИ
Объектом исследования является процесс интенсивного и краткосрочного
обучения русскому языку будущих военных в области устного общения
Предметом исследования стала методическая организация процесса обучения
устному взаимодействию на русском языке вьетнамских учащихсявоенных вне
русской языковой среды
Предпринятое исследование направлено на проверку рабочей гипотезы,
которая состоит в том, что эффективность процесса обучения вьетнамских учащихся
военных русскоязычному устному взаимодействию будет достигнута при условии,
если
• процесс овладения русским языком будет основываться на коммуникативно
деятельностном подходе с учетом возможных сфер применения языка
образовательной (связанной с организованным обучением), профессиональной
(сопряженной со специальностью человека), личной, общественной или
социокультурной (в которой человек функционирует как член социума),
• в основу обучения будут положены стратегии порождения высказываний на
русском языке как иностранном стратегия достижения, стратегия корректировки
учебной задачи, стратегия дискурса и сотрудничества и др ,
• обучение устному взаимодействию будет связано с обучением планированию
устной интеракции («праксиограммы» обмена репликами, учет коммуникативной
дистанции определение расхождений в объеме информации коммуникантов,
концентрация усилий на выполнении ближайшей речевой задачи, обращение за
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разъяснением, устранение недопонимания, возобновление коммуникации, контроль и
оценивание),
• в обучении РКИ будут адекватно использованы ресурсы краткосрочного,
непродолжительного
учебного
процесса
интенсивность
занятий и их
результативность, гибкость обучения, его содержание и учет интересов слушателей
курсов, вариативность приемов обучения, активизация психологических резервов
личности обучающегося, плотность общения, установление оптимального
соотношения сознательных и подсознательных компонентов при формировании
коммуникативной компетенции
Теоретической и методологической основой исследования послужили
положения, разработанные в научных трудах в области дидактики и психологии
обучения иностранным языкам и русскому языку как иностранному Б В Беляева,
И Л Бим, П П Блонского, Е М Верещагина, Н И Гез, Т А ван Дейка, Т М Дризде,
Д Дэвидсона, Н И Жинкина, И А Зимней, Г В Колшанского, В Г Костомарова, А А
Леонтьева, А Р Лурия, А А Мирочюбова, О Д Митрофановой, Е И Пассова, И В
Рахманова, Е Ф Тарасова, И Филлмора, И И Халеевой, Л В Щербы, А Н Щукина и
др , исследования в области методики обучения устной речи А А Алхазишвили,
И М Бермана, В А Бухбиндера, А А Вербицкой, Т Г Винокур, Г Г Городиловой,
Д И Изаренкова, О А Лаптевой, II А Любимовой, Е И Мотиной, А И Остапенко,
Ю Е Прохорова, Л В Скалкина и др, работы, посвященные традиционным,
инновационным, альтернативным методам и подходам к обучению иностранным
языкам и РКИ, описанию, формированию, оценке коммуникативной компетенции в
уровневой системе обучения русскому языку иностранных учащихся Э Г Азимова,
Т М Балыхиной, И К Тапочки, Л П Клобуковой, Е Л Корчагиной, В В
Молчановского, М М Нахабиной, Т И Поповой, Н М Румянцевой, Н И Соболевой,
Л В Фарисенковой, Е Е Юркова и др , разработки в области интенсификации и
интенсивных форм и методов обучения А Л Бердичевского, С А Вишнякова, И А
Зимней, Г А Китайгородской, Б А Лапидуса, Г Лозанова, M B Ляховицкого, Е С
Полат и др
Научная новизна исстедования заключается в разработке обоснованной
лингводидактической системы обучения устному взаимодействию на основе
комплексного формирования составляющих общей и коммуникативной компетенции
в рамках коммуникативнодеятельностного подхода к обучению, в условиях его
краткости (непродолжительности), интенсивности, отсутствия языковой среды,
введено понятие «асимметрии» компетенций, акцентирующее внимание на овладении
определенными видами речевой деятельности применительно к запланированным
(будущим) целям общения и обучения, концентрации внимания на речевом
взаимодействии и социокультурных традициях страны изучаемого языка
Теоретическая значимость исследования заключается в применении
современного психологопедагогического учения о механизмах порождения устного
высказывания, его характере, особенностях, в разработке лингвометодической
системы обучения устному взаимодействию на русском языке в рамках
краткосрочноинтенсивного курса при отсутствии языковой среды, а также в
обеспечении дидактического сопровождения данной системы, в дальнейшей
разработке стратегий и тактик осуществления устной иптеракции
Практическая ценность исследования определяется созданием учебной
программы, учебных пособий, разработкой системы заданий и упражнении по
формированию коммуникативной компетенции в устной форме ее реализации (I
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сертификационный уровень общего владения русским языком), в создании
контрольноизмерительных материалов для оценивания качества, гибкости,
эффективности обучения русскому языку в рамках коммуникативного подхода
Материалы, обобщающие разработку, внедрение интенсивного курса обучения
русскоязычной устной речи, используются как лекционные в системе повышения
квалификации вьетнамских преподавателейрусистов (на базе Тропцентра, Вьетнам)
Исследование проводилось поэтапно.
I этап (2002  2003 гг.)  поисковотеоретический
постановка
исследовательских задач, изучение общедидактической психологопедагогической,
методической научной и учебной литературы по проблеме исследования, ее
осмысление, подготовка материалов эксперимента, обобщение в этой связи
профессионального опыта исследователя темы и коллегпреподавателей русского
языка вьетнамским учащимся
II этап (2003  2004 гг.) опытномоделирующий наблюдение за учебно
познавательной, коммуникативной деятельностью учащихся в процессе овладения
РКИ, опросы представителей педагогического сообщества Вьетнама и учащихся с
целью уточнения содержания, целей, перспектив обучения русскому языку и
оптимизации, эффективности процесса преподавания РКИ, выявление мотивов
обучения, корректировка способов и приемов практической деятельности и их
научная интерпретация, формулирование основных постулатов исследования
III этап (2004  2006 гг ) апалитикообобщающий анализ, оценка, описание
результатов эксперимента, доработка теоретической и практикоориентировашюй
части диссертационного исследования, формулирование выводов и выявление
проблемных «зон» в обучении слушателей краткосрочноинтенсивных курсов
русского языка
В соответствии с целью исследования, характером поставленных задач,
задачами экспериментальноопытного обучения и проверкой исходных положений
диссертационной работы использовался комплекс методов, адекватных ее объекту и
предмету изучение лингвистической, психологопедагогической, методической
литературы, необходимой для проведения исследования по заявленной теме,
систематизация и обобщение опыта педагоговпрактиков с целью уточнения
направлений, актуальных для реализации поставленной цели, анализ стандартов,
требований программ, лексических минимумов и других нормативных, учебно
методических и учебных средств, значимых дтя адекватного анализа заявленной
научной темы, интерпретация и компонентнокомплексный анализ результатов
опытного обучения, осуществление опытного обучения
Объективность и достоверность полученных выводов основываются на
применении комптексной методики исследования материала, использовании
последних достижений лингводидактики, лингвистики и смежных с ними дисциплин,
результатах экспериментального обучения, личном опыте работы диссертанта в
системе курсового обучения русскому языку во Вьетнаме
На защиту выносятся следующие положения:
1 Формирование компетенции иностранных учащихся в устноречевом
взаимодействии при отсутствии языковой среды оптимизируется в случае
использования коммуникативного подхода к обучению, характерными чертами
которого является попытка приблизить содержание и организацию учебного процесса
к реальной коммуникации, что достигается, в свою очередь, коммуникативно
мотивированным поведением обучающихся во время занятий, предмепюстным
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процессом коммуникации тщательным отбором речевых интенций, тем, ситуаций
общения, отражающих практические интересы и потребности учащихся
2 В связи с тем, что основными методическими принципами
коммуникативного (коммуникативнодеятечьностного) подхода являются речевая
направленность обучения, индивидуализация, функциональность, ситуативность, в
содержание обучения устноречеволгу общению необходимо включать (наряду с
языковыми, речевыми аспектами) формирование общих и специальных компетенций
коммуникативной, социолингвистической, прагматической  в силу различий между
когнитивным, ментальным контекстом пользователя русским языком и так
называемым внешним контекстом, то есть картиной мира, отраженной в изучаемом
русском языке
3 Интеллектуальный фон любой речевой деятельности составляют фоновые
знания, включающие информацию, необходимую для общения, факты, сведения,
ключевые слова по проблемам и др Фоновые знания условно делятся на знания а) о
предметах и явлениях национальной культуры  реалиях, б) об общепринятых в
стране изучаемого языка нормах поведения — этикете Знание правил и социальных
норм поведения, традиций, социальной культуры носителей языка  основа
формирования одной из базовых составляющих адекватного устного взаимодействия
 социокультурной компетенции
4 Интенсификация процесса овладения РКИ достигается за счет опоры на
имеющиеся сходства в родном (вьетнамском) и изучаемом (русском) языках с цечью
переноса имеющихся знаний, навыков, умений в изучаемый язык Практика показала,
что родной язык является самым экономным средством семантизации лексики,
презентации нового грамматического явления, а также контроля сложных для
понимания явлений
5 Овладение русским языком в сжатые сроки диктует необходимость, с одной
стороны, обеспечивать четкий, фиксированный порядок усвоения языковых явлений
и речевого материала при помощи значительной концентрации учебных часов и
оптимального использования учебного времени, создавать обстановку «погружения»
в русскоязычную среду, повышать внимание к различным формам педагогического
общения, обеспечивать особый социальнопсихологический климат в группе,
поддерживать учебную мотивацию, снимать психологические барьеры при усвоении
учебного материала и его активизации
Апробация и внедрение результатов исследования Основные положения и
результаты исследования докладывались, обсуждались и получили одобрение на
международных конференциях и семинарах «Проблемы функционирования и
преподавания русского языка в ЮгоВосточной Азии» (г Ханой, 2005 г ) ,
«Методический семинар повышения квалификации вьетнамских преподавателей
русского языка» (г Ханой, 2006 г ) «Пути и средства развития теории и практики
лингводидактического тестирования» (г Москва, 2007 г )
Структура и объем диссертации Работа состоит из введения, четырех 1лав,
заключения, списка использованной литературы (360 наименовании), приложения
Объем диссертации составтяет 212 страниц
По теме диссертации опубликовано 4 работы
Основное содержание работы
Во Введении обосновывается актуачыгость выбранной темы, формулируются
цель, задачи, гипотеза исследования, определяются объект и предмет, раскрываются
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научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, указываются
методы исследования
В первой главе «Теоретикоприкладные аспекты коммуникативного
подхода к обучению устной речи в рамках интенсивнопрактических курсов по
русскому языку как иностранному (вне языковой среды)» последовательно
рассматриваются основные положения коммуникативного подхода к овладению РКИ,
подробно описывается общая и коммуникативная компетенция изучающего русский
язык, дается уровневая шкала овладения РКИ Описание основано на анализе
использования языка с точки зрения стратегий, необходимых учащимся при
реализации общей и коммуникативной компетенций, с целью осуществления
действий и процессов порождения и восприятия текстов, построения дискурса на
определенные темы Это позволяет изучающим выполнить задачи, возникающие в
актуальных ситуациях общения в различных сферах общественной жизни
В диссертации уделяется внимание, как уже указывалось, коммуникативно
деятельностному подходу к обучению иностранному языку, в частности РКИ
Термин подход к обучению {approach англ — подход, подступ) был введен в
научный обиход английским методистом А Энтони (1963) для обозначения исходных
положений, которыми пользуется исслсдовагсль, относительно природы языка и
способов овладения им Будучи компонентом системы обучения языку, подход к
обучению выступает в качестве самой общей методологической основы обучения,
характеризуя существующие взгляды на предмет обучения  язык и возможности
овладения им в процессе обучения По мнению методистов, подход к обучению
представляет собой точку зрения на сущность предмета, которому надо обучать
(Вятютнев, 1984); используется как самая общая методическая основа исследования в
конкретной области занятий (Бим, 1988), определяет деятельность, направленную на
изучение того или иного явления (Скалкин, 1981)
При характеристике подходов к обучению с точки зрения объектов обучения
можно говорить о языковом, речевом и речедеятельностном подходах
Для языкового подхода характерна ориентация занятий на овладение
языком как системой, состоящей из языковых единиц разного уровня, правил их
построения и использования в общении Перевод при таком подходе используется в
качестве одного из источников обучения, которое организуется на основе изучения
моделей предложений, выступающих в качестве речевых образцов для образования
по аналогии однотипных фраз, что ведет к формированию механизмов структурного
оформления речи Для закрепления введенных образцов используются
тренировочные (языковые) упражнения Обобщающие же сведения лексико
грамматического характера даются в виде правил и инструкций с использованием
наглядных схем и пояснений на родном языке учащихся Текст при языковом подходе
и вербальные средства наглядности являются главным источником информации и
средством ее усвоения Этот подход к обучению нашел воплощение в рамках
переводнограмматического метода в учебных пособиях, реализующих концепцию
метода В то же время преподающими язык признавались недостатки такого
подхода, обеспечивающего хорошее знание учащимися системы изучаемого языка и
в то же время недостаточное владение языком как средством общения
Речевой подход, стремившийся преодолеть недостатки, возникшие как
реакция на языковой подход, ориентирует преподавателя на обучение речи как
способу формирования и формулирования мыслей в процессе общения с помощью
усвоенных единиц языка Возникнув на пороге XX столетия и положив начало
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господству беспереводных методов обучения, речевой подход получил воплощение
в рамках прямого метода и его современных модификаций в виде аудиовизуального
и аудио тангвалыюго обучения Научные основы такою подхода связаны с
именами выдающихся методистов М Берлина (Германия), Ф Гуэна, П Ривана
(Франция), Г Суита (Англия), Ч Фриза и Р Ладо (США), П Губерины
(Югославия) Обучение языку при этом подходе строится на основе речевых
образцов, отражающих содержание актуальных для обучающихся сфер, тем и
ситуаций общения На начальном этапе обучения учащиеся овладевают речевыми
образцами, характерными дтя бытовой сферы общения и обеспечивающими
возможность реализации элементарных коммуникативных намерений в следующих
ситуациях общения в магазине, в столовой, на почте, в библиотеке, на уроке, в
поликлинике и др (Государственный образовательный стандарт по русскому языку
Элементарный уровень, 1999)
Речедеятелъностный
подход характеризуется тем, что в качестве
объекта обучения выступает речевая деятельность как процесс приема и передачи
информации, обусловленной ситуацией общения и опосредованной системой
языка Названный подход можно рассматривать в качестве попытки развития и
совершенствования речевого подхода с позиций психологической теории
деятельности и коммуникативной лингвистики Речедеятелъностный подход был
реализован в концепции сознательнопрактического (Б В
Беляев) и
коммуникативного (Е И Пассов) методов обучения и получил воплощение в
ряде известных курсов русского языка, в том числе «Темп» (1978), «Старт»
(1978), «Русский язык для всех» (1990) и др
Основы деятельностного подхода к обучению были изложены в работах
психологов
СЛ
Рубинштейна,
АН
Леонтьева,
ПЯ
Гальперина,
рассматривавших деятельность в качестве основы и движущей силы развития
личности Главными структурными компонентами деятельности при этом являются
действия речевого и неречевого характера, имеющие свой мотив, способ
выполнения и результат В методике преподавания иностранных языков, РКИ
деятельностныи подход получил свою интерпретацию в рамках коммуникативно
деятельностиого
(личностнодеягельностного)
подхода
к
обучению,
первоначальное обоснование которого было предложено И А Зимней (Зимняя,
1985), а практическая реализация  в рамках коммуникативного и ряда интенсивных
методов
Суть такого подхода заключается в том, что обучение языку должно носить
деятельностныи характер, реальное общение на занятиях должно осуществляться
посредством речевой деятельности, с помощью которой участники общения
стремятся решать реальные и воображаемые задачи Средствами же осуществления
данной деятельности являются задания трех видов а) ролевые игры, с помощью
которых организуется учебное общение в соответствии с разработанным планом
сценарием, распределенными между учащимися ролями и межролевыми
отношениями, б) проблемные ситуации с использованием речемыслительных
заданий, предусматривающих выполнение действии, основанных на критическом
рассуждении, предпотожении, догадке, интерпретации фактов, умозаключении и
др , в) свободное (спонтанное) общение, которое на занятиях имеет следующие
особенности его содержание не все1да предсказуемо, требуется активная
мобичизация речемыслительных резервов и предшествующего речевого опыта,
используются разнообразные коммуникативные стратегии, позволяющие передать
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содержание высказывания при недостаточной сформированное™ языковой базы
Материалом для задании этого типа обычно служат ситуации реального общения.
Коммуникативнодеятельностный подход означает также, что в центре
обучения находится обучающийся как субъект учебной деятельности а система
обучения предполагает максимальный учет индивидуальнопсихотогичееких,
возрастных и национальных особенностей личности обучаемого, его интересов
Деятельностный характер обучения предполагает организацию занятий как
учебной деятельности, направленной на постановку и решение учащимися
конкретных учебных задач Объектом обучения с позиции названного подхода
является речевая деятельность в таких ее видах, как слушание, говорение, чтение,
письмо, перевод Коммуникативнодеятстьностный подход ориентирует занятия по
русскому языку на обучение общению, использованию языка с целью обмена
мыслями Для этого основное внимание на уроке уделяется созданию и
поддержанию у обучающихся потребности в общении, усвоению в процессе
общения коммуникативно значимой и представляющей общекультурную ценность
информации
Названный подход реализует основные требования к современному учебному
процессу коммуникативное поведение преподавателя на уроке, использование
заданий, воссоздающих ситуации общения реальной жизни и предпола! ающих
выполнение учебных действий в рамках таких ситуаций, параллельное усвоение
грамматической формы и ее функции в речи (это обстоятельство приводит к
сокращению количества выполняемых на занятиях тренировочных упражнений и
повышению роли упражнений речевой направленности), учет индивидуальных
особенностей учащихся при ведущей роли личностного аспекта, ситуативности
процесса обучения, рассматриваемого в качестве способа стимулирования речевой
деятельности и как условия развития речевых умений Методическим
содержанием коммуникативнодеятельностного подхода являются способы
организации учебной деятельности, связанные, в первую очередь, с широким
использованием коллективных форм работы, с решением проблемных задач, с
сотрудничеством между преподавателем и учащимися
Иногда такой подход понимается слишком узко  как использование на уроке
различных ситуаций, представляющих интерес для учащихся Между тем, суть
подхода сводится не столько к созданию условий, в которых учащимся предстоит
действовать, сколько к самой деятельности в предлагаемых ситуациях
Конечной целью обучения в рамках названного подхода является
формирование и развитие коммуникативной компетенции, т е готовности и
способности учащихся к речевому общению Коммуникативная компетенция при
этом формируется во всех видах речевой деятельности, в их взаимодействии, а объем
и уровень сформированности каждого вида речевой деятельности определяется
Государственным образовательным стандартом по русскому языку и отражается в
содержании стандарта программами по РКИ
Компетенции представляют собой сумму знаний, умений и личностных
качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия и условно
подразделяются на общие и специальные Общие компетенции не являются
языковыми, они обеспечивают любую деятельность, включая коммуникативную
Коммуникативные языковые компетенции позволяют осуществлять деятельность с
использованием собственно языковых средств Под речевой деятельностью нами
понимается
практическое
применение
коммуникативной
компетенции
в
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определенной сфере общения в процессе восприятия и/или порождения устных и
письменных текстов, направленное на выполнение конкретной коммуникативной
задачи
Актуальным для нашего исследования является также понятие видов
коммуникативной деятельности, которое предполагает реализацию коммуникативной
компетенции в процессе смысвдвои переработки/создания (восприятия и/или
порождения) текста для решения коммуникативной задачи общения в определенной
сфере деятельности
Текст  связная последовательность устных и/или письменных высказываний
(дискурс), порождение и понимание которых происходит в конкретной сфере
общения и направлено на решение конкретной задачи Сфера общения  широкий
спектр общественной жизни, в котором осуществляется социальное взаимодействие
Применительно к изучению и использованию языка нами выделяются
образовательная, профессиональная, общественная и личная сферы Под стратегией
нами понимается выбираемый человеком курс действий, направленных на решение
задачи, которую он ставит себе сам или которую ему приходится решать в различных
ситуациях Задача определяется как целенаправленное действие, необходимое для
получения конкретного результата, както решение проблемы, выполнение
обязательств или достижение поставленной цели
Как отмечалось выше, на эффективность процесса овладения иностранным
языком, в нашем случае РКИ, влияет сформированность общих компетенций,
которые включают знания, умения, экзистенциальную компетенцию и способность
учиться Под знаниями понимается информация, приобретаемая человеком по мере
накопления опыта (эмпирические знания) и в процессе обучения (академические
знания) Эффективность общения зависит от того, насколько его участники владеют
общими для них знаниями об окружающем мире При использовании и изучении
языка особое значение приобретают знания, связанные не только с языком и
культурой Очевидно, что академические знания и эмпирические знания из
профессиональной сферы играют важную роль в восприятии и понимании
иноязычных текстов по специальности Для осуществления иноязычного речевого
общения также важны и эмпирические знания, связанные с повседневной
общественной и личной жизнью Дтя осуществления межкультурной коммуникации
необходимы, кроме прочего, знания о системе ценностей и представлений, принятых
в определенных социальных группах (например, о религиозных убеждениях, табу
(запретах), общественных, исторических фактах и др) Каждый человек имеет
определенную совокупностью знаний, как присущих конкретной культуре, так и
имеющих более универсальный характер Новые знания не просто добавляются к уже
имеющимся Приобретение новых знаний, с одной стороны, зависит от характера,
полноты и структуры уже имеющихся знаний, а с другой  влечет за собой
преобразование, пусть частичное, уже сложившейся системы Очевидно, что наличие
у обучающегося определенных знаний о мире имеет непосредственное отношение к
изучению языка
Экзистенциальная
компетенция
представляет
собой
совокупность
индивидуальных характеристик человека, его черт характера, взглядов,
представлений о себе и об окружающих, готовность к социальному взаимодействию
Эта компетенция определяется не только набором постоянных характеристик
человека Она включает также факторы, являющиеся результатом воспитания, и
может модифицироваться
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Такие параметры, как личностные характеристики, взгляды, темперамент,
должны учитываться при преподавании и изучении языка Соответственно, несмотря
на то, что дать этим параметрам четкое определение довольно трудно, они должны
быть включены в общую систему компетенций Эти характеристики относятся h
общим компетенциям человека и, следовательно, тесно связаны с его способностями
Так, способность учиться стимулирует развитие экзистенциальной компетенции,
умений и включает различные компетенции Способность учиться можно также
определить как умение и желание открывать для себя «другое»  будь то другой язык,
культура, новые люди или области знания Способность учиться как общеучебное
понятие имеет особое значение для изучения языка готовность проявлять
инициативу при непосредственном общении с носителями языка, обращаться за
помощью к собеседнику, например, попросить его выразить ту же мысль более
простыми словами, внимательно слушать собеседника, умение пользоваться
аудиовизуальными и компьютерными средствами общения
Коммуникативная
компетенция
состоит
из
лингвистического,
социолингвистического и прагматического компонентов, каждый из которых, в свою
очередь, включает в себя знания, навыки и умения Лингвистическая компетенция
включает знание лексики, фонетики и грамматики, соответствующие навыки и
умения, а также другие характеристики языка как системы Применительно к
индивидуальной коммуникативной компетенции, этот компонент предполагает не
только объем и качество знаний (например, знание смыслоразчичительной функции
звуков, объем и точность словаря), но и их когнитивную организацию и способ
хранения (например, ассоциативная сеть, в которую говорящий помещает
определенную лексическую единицу), а также их доступность (припоминание,
извлечение из долговременной памяти, использование) Знания не всегда носят
осознанный характер и не всегда могут быть четко сформулированы (например, это
может относиться к владению фонетической системой языка) Когнитивная
организация словаря, его хранение и доступность могут варьироваться у различных
людей и даже у одного человека (в усчовиях многоязычия) и зависят от
индивидуальных особенностей учащихся, а также от культурной среды, в которой
человек вырос и обучался
Социопангвистическая компетенция отражает социокультурные условия
использования языка В силу ориентации на социальные нормы (правила хорошего
тона, нормы общения между представителями разных поколении, полов, классов и
социальных групп языковое оформление определенных ритуалов, принятых в
данном обществе), социолингвистический компонент оказывает большое влияние на
речевое общение между представителями разных культур
Прагматическая компетенция предпотагает использование языковых средств в
определенных функциональных целях (реализация коммуникативных функций,
порождение речевых актов), в этот компонент также включается овладение
дискурсом, распознавание типов и форм текстов Особое влияние на формирование
прагматической компетенции оказывают социальное взаимодействие и культурная
среда
Все вышеперечисленные категории и их составляющие характеризуют сферы и
виды компетенций, приобретаемых субъектом в ходе социального взаимодействия, и,
существуя на когнитивном уровне, обусловливают поведение человека, в т ч речевое
Коммуникативная компетенция реализуется пользователями в различных видах
речевой деятельности, связанных с восприятием, порождением, интерактивными
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действиями и медиацией (устным и письменным переводом) Речевая деятельность
осуществляется как в устной, так и в письменной форме
Восприятие и порождение устных и/или письменных высказываний
составляют основу речевой деятельности, так как являются неотъемлемой частью
процесса интеракции Восприятие включает чтение про себя и понимание
радио/телевизионных сообщений, оно имеет большое значение для учебного процесса
(понимание лекций и учебных материалов, чтение специальной и справочной
литературы, документов) Порождение устных и письменных высказывании играет
важную роль в образовательной и профессиональной сферах (сообщения, доклады в
устной или письменной форме) и обладает особой социальной значимостью (так, об
авторе часто судят по качеству написанного им текста или устного выступления, по
беглости речи)
Под интеракцией понимается устный и/или письменный обмен информацией
между двумя и более людьми, в ходе которого процессы восприятия и порождения
могут чередоваться либо (при устном общении) накладываться друг на друга
Собеседники, как правило, говорят и слушают друг друга одновременно, и даже, если
строго соблюдается очередность высказываний, слушающий пытается предугадать
общий смысл адресованного ему высказывания и заранее сформулировать свой ответ
Следовательно, для того чтобы овладеть интеракцией, недостаточно просто научиться
восприятию и порождению высказываний
В данном исследовании описывается опыт формирования как общих, гак и
коммуникативных компетенций в сжатые временные сроки в усповиях
интенсификации обучения
Это один из путей усиления, увеличения
производительности труда и качества работы, центральное поняше теории обучения,
в том числе и иностранным языкам Применительно к обучению иностранным языкам
вопросы интенсификации обучения особенно активно разрабатываются с 60х гг
прошлого столетия в связи с выдвижением в качестве главной цели обучения
овладения учащимися языком как средством общения С позиции дидактики наиболее
распространенным пониманием интенсификации обучения считается такое, при
котором достигается максимум эффективности за минимально возможное учебное
время при минимальных затратах усилий учащегося и учителя (Бабанский, 1977)
Методисты определяют интенсификацию обучения как повышение скорости и
качества обучения, как объем работы, выполняемый в заданный промежуток времени
Интенсификация обучения с психологической точки зрения рассматривается как
совокупность четырех параметров а) увеличение объема и скорости усвоения
материала, б) количество и вариативность приемов обучения (упражнений), в)
плотность общения, г) активизация психологических резервов личности обучаемого
(Зимняя, 1985) В качестве главных путей интенсификации обучения обычно
рассматриваются следующие 1) построение обучения как организованной,
управляемой и контролируемой последовательности действий учащихся,
обеспечивающих оптимальное формирование иноязычной речевой деятельности и ее
структурных компонентов (действий и операций), 2) поиск оптимального
соотношения сознательных и подсознательных компонентов при формировании
коммуникативной компетенции Проблема интенсификации обучения применительно
к обучению языку связывается с понятием оптимизации обучения, т е научно
обоснованным выбором наилучшего для данных условий варианта обучения с точки
зрения решения его задач и рациональности затрат времени обучающихся и
преподавателя Критериями оптимизации обучения являются успешность овладения
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учащимися знаниями, навыками, умениями, степень соответствия результатов
обучения требованиям программы обучения и максимальным возможностям каждого
учащегося, соответствие расходов времени и усилий преподавателя и учащихся
уровню коммуникативной компетенции Основными направлениями оптимизации
обучения являются 1) опора на коммуникативнодеятельностный подход к
обучению, который находит отражение во всех этапах усвоения материала
(ознакомление, тренировка в употреблении, применение, контроть), 2) творческий
подход преподавателя к определению метода и приемов обучения, наилучшим
образом обеспечивающих достижение поставленных учебных целей, 3) учет
индивидуальных психологических особенностей учащихся, 4) использование
современных средств обучения в качестве органичного компонента обучения
Во второй ыаве «Содержание обучения устному взаимодействию на
интенсивнократкосрочных курсах русского языка во Вьетнаме» рассматривается
проблема выработки у вьетнамских учащихся умений и навыков в области говорения,
в том числе в области диалогической речи Методической работой, в которой
детально представлена система обучения диалогу, стала монография Д И Изаренкова
(1986) Следуя рассуждениям ученого, считаем, что речь монологическая,
диалогическая протекает в рамках конкретной ситуации Это дает возможность
использовать речевые ситуации при обучении в связи с тем, что они обусловливают
целевую сторону акта общения и определяют его конкретное содержание Это
позволяет использовать речевые ситуации как
 способ организации упражнений  А А Леонтьев (1970) теоретически
обосновал эту возможность,
 основу организации учебного материала  эта возможность ситуаций также
отмечена А А Леонтьевым (1970) и впоследствии нашла обоснование в работах Е И
Пассова (19756, 19776) Однако до спх пор не решен вопрос на основе темы или
ситуации следует строить процесс обучения Нам представляется, что это целиком
определяется характером содержания той формы речи, которой мы обучаем если в
основе содержания лежит тема (как в монологическом сообщении или в тематической
беседе) и если содержание порождается как раскрытие темы, то учебный материал
должен быть организован на основе тематического принципа, если же основу
содержания составляет ситуация, речевой акт, порождаемый ею (как при ситуативном
диалоге), то в основе организации этого материала должен быть ситуативный
принцип,
 способ преподнесения учебного материала (Леонтьев, 1970, Сахарова, 1967,
Пассов, 19776) Бесспорно, функции любого вводимого в процессе обучения
материала могут быть раскрыты и продемонстрированы в условиях общения,
 «единицу» построения учебника (Леонтьев, 1970) Представляется
возможным принять эту функцию в иной форме это единица обучения диалогу Дело
в том, что если диалогическое общение (учитывается не только продукт общения, но
и обстоятельства, его порождающие) делится на такие единицы, минимальная из
которых и представляет единство речевой ситуации и диалога, развертывающегося на
ее основе, то это единство и должно выступать в качестве минимальной единицы
обучения диалогу,
 основание отбора материала по обучению диалогу «Ситуативная емкость»
языковой лексической единицы (прежде всего предикативной единицы), т е
способность быть предикативной основой речевых действий в различных ситуациях,
 показатель ее «диалот ичности»
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Чтобы организовать деятельность обучаемого в том ити ином ее конкретном
законченном акте, необходимо
а) точно обрисовать цели, задачи, которые он разрешает, удовлетворяя какую
то жизненную потребность,
б) представить условия, которые опредетягот характер и последовательность
его действий в пределах данного акта,
в) научить тем действиям, которые он должен будет произвести в соответствии
с данными условиями,
г) представить эти действия не разрозненно, не изолированно, а в той
последовательности, которая составляет структуру акта деятельности
Итак, отбору должны подлежать не отдельные стороны акта деятельности,
которому преподаватель собирается обучить, а все его стороны, все его
составляющие, в границах которых он становится необходим, возможен и находит
реализацию
При этом нельзя не принимать во внимание то, что в материале по обучению
монологу и диалогу имеются определенные различия Так,
 высшую единицу диалогического общения представляет диалог опредеченной
структуры, который имеет форму перемежающихся речевых действий, порождаемых
поочередно каждым из двух собеседников,
 основную единицу монологической речи составляет монологическое сообщение
опредеченного типа  продукт речевой деятельности одного лица,
 диалог возникает на базе речевой ситуации, у истоков монологического
сообщения лежит тема,
 в процессе диалогического общения говорящий ставит задачу выяснить какие
то неизвестные ему условия речевой ситуации, разрешить проблему, которая этими
условиями порождается, что и составляет содержательную сторону диалога,
посредством монологического сообщения говорящий называет тему и раскрывает ее
содержание,
 структура диалога определяется ситуативными факторами, структура
монологическою сообщения зависит от характера темы, и в частности от того, какие
подтемы и в какой иерархии она включает, основной составляющей диалога является
речевое действие, основной состав чяющей монолога — предложение сообщающего
типа Как в плане содержания, так и в плане формальных характеристик эти
составляющие резко отличаются друг от друга Если первым присущи прямая и
непосредственная обращенность к собеседнику, требование от него обратной
реакции, яркая эмоциональная и модальная окрашенность, что находит отражение и в
их форме (особенно в интонации), то с помощью вторых говорящий, объективно
характеризуя предмет речи, не высказывает обычно своего личностного,
субъективного отношения к сообщаемому Следует добавить, что ни побудительные,
ни вопросительные предтожения не характерны для монологической речи,
 речевые действия внутри диалога связаны ситуативно, предложения внутри
монолога связаны разнообразными логическими отношениями — цстого и части,
отношениями эчементов умозаключения, ассоциативной близостью и т д
Объективным критерием отбора речевых ситуаций послужил для нас принцип
частотности, вслед за критерием функциональности диктующий отбор единиц той
формы речевой деятельности, которой мы обучаем
Как известно, обучить диалогу, не научив производить его составляющие 
речевые действия, невозможно Речевое действие выступает в единстве трех ею
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сторон произносительной, структурной (определяющей его грамматическое
значение), лексической
Отобрав диалоги с определенным отношением,
характеризующим речевые действия, мы тем самым производим отбор речевых
действий определенного интонационного типа и определенной грамматической
структуры
Дальнейшая минимизация речевого материала происходит по линии
упорядочения лексических единиц речевых действий с одним и тем же отношением,
т е на уровне синтаксических форм слов С этой целью из диалогов с одним и тем же
типом начального речевого действия и одним и тем же отношением вида а) Вы идете
в университет?, б) Вы идете в библиотеку?, в) Вы идете в столовую?  отбираются
лишь те, в которых переменные компоненты речевого действия отличаются
наибольшей частотой
Итак, для обучения устному взаимодействию в рамках краткосрочных курсов
были отобраны
1) наиболее употребительные, частотные в данных сферах общения единицы
диалогической речи — акты диалогической речи (экстралингвистические условия, их
порождающие, диалоги, соотносительные с этими условиями),
2) применительно к каждому из них перечень речевых действий, которые их
составляют,
3) все компоненты каждого из этих речевых действии интонационная модель,
структурная схема, комплекс синтаксических средств, входящих в их состав
В третьей главе «Роль и место речевого этикета в устном взаимодействии и
методика обучения речевому этикету на интенсивнократкосрочных курсах
русского языка во Вьетнаме» описываются знания и умения, необходимые для
эффективного использования языка в социальном контексте, некоторые аспекты
обучения русскому речевому этикету, под которыми в русистике понимаются
национальноспецифические правила речевого поведения, реализующиеся в системе
устойчивых формул и выражений, припягых в предписываемых обществом
ситуациях «вежливого» контакта с собеседником (установление контакта, его
поддержание, прерывание) Коммуникативные функции реализуются в речевом
этикете через ряд специализированных функций, проявляющихся в ситуациях
общения Такими ситуациями являются обращение к собеседнику и привлечение его
внимания, приветствие, знакомство, прощание, извинение, благодарность и т п Так, в
русском языке каждая ситуация обслуживается группой формул и выражений,
которые образуют синонимические ряды (например, благодарность Спасибо,
Благодарю Вас, Очень Вам благодарен и др) Речевой этикет позволяет установить с
собеседником нужный контакт в определенной тональности и в соответствии с
существующими нормами общения Речевой этикет является предметом обучения па
занятиях по практике языка и теоретического ознакомления в курсе межкультурной
коммуникации
Как уже отмечалось, язык относится к социокультурным явлениям например,
маркеры социальных отношений в разных языках и культурах варьируются в
зависимости от а) статуса общающихся, б) их отношений, в) регистра общения и т д
и подразумевают выбор и использование, например, различных формул приветствия
при встрече, знакомстве, при прощании, выбор и использование форм общения
устаревшие, официальные / неофициальные, властные, оскорбительные, условности
при ведении диалога, например, выбор и использование восклицаний и др
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В речевой этикет включаются правила вежливости Они нередко являются
одной из причин, заставляющих людей отступать от так называемых «принципов
кооперации» Именно незнание национальной специфики правил вежливости часто
вызывает недопонимание между носителями разных языков, особенно при
буквальном истолковании стандартных выражений В целях обучения данные
понятия классифицируются следующим образом
 «позитивная вео/сливость» проявление интереса к собеседнику, обмен
мнениями и впечатлениями, «задушевный разговор» и т д , выражение восхищения,
благодарности и т д , вручение подарка, проявление гостеприимства и т д ,
«негативная» вежливость исключение некорректного поведения
(приказание и т д ) , выражение сожаления, извинение за некорректное поведение
(несогласие, запрет и т д), использование выражений, смягчающих категоричность,
прямолинейность и т д (расчлененные вопросы),
 адекватное использование формул речевого этикета,
 намеренное отклонение от норм вежливости чрезмерная прямолинейность,
откровенность, выражение презрения, недружелюбия, жалобы, упреки, выражение
нетерпения, раздражения, выражение чувства собственного превосходства
Во всех языках есть выражения, обобщающие многовековой опыт народа и
являющиеся важной составляющей его культуры Они часто используются или
обыгрываются в речи Такие выражения являются важным языковым компонентом
социокультурной компетенции пословицы, идиомы, крылатые выражения, поверья,
приметы, выражения отношения, выражения оценки и др
Для адекватного речевого взаимодействия в рамках речевого этикета
необходимо соблюдать так называемые регистры общения торжественный,
ритуальный, официальный, нейтральный, неформальный, разговорный На начальном
этапе обучения рекомендуется использовать нейтральный регистр Именно в
нейтральном регистре обычно проходит общение между носителями языка и
иностранцами или незнакомыми людьми Знакомство с более формальными или
более фамильярными регистрами может происходить на более поздних этапах,
например, через чтение различных текстов, в особешюсти художественной
литературы (рецептивная компетенция) Такие регистры следует использовать
избирательно
На практических курсах русского языка в Тропцентре используется система
упражнений, в том числе с использованием видеосюжетов, средств художественной
наглядности для придания процессу обучения русскому речевому этикету
достоверности, естественного характера
В четвертой главе «Экспериментальное обучение русскому языку на
интенсивнократкосрочных курсах в Тропцентре» представлено описание опытно
экспериментального обучения русскому языку на интенсивнократкосрочных курсах
в РоссийскоВьетнамском тропическом центре, проанализированы содержание,
технологии, методические рекомендации по формированию речевой компетенции у
вьетнамских учащихся, оценены результаты, полученные в ходе опытного обучения
Эксперимент проводился с целью проверки истинности и эффективности
применяемой методики обучения устной речи и ее использования в практике
преподавания на интенсивнократкосрочных курсах во Вьетнаме, а с другой  с задачей
выявления главных недочетов в работе над устной речью и в описании рекомендаций по
устранению недочетов
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Интенсивнократкосрочный курс в Тропцентре, объемом от 750 до 1500 часов
обеспечивает владение языком на элементарном  1 сертификационном уровнях, т е
овладение языком в определенном круге тем, ситуаций общения на базовом лексико
грамматическом материале (см схему 1)
Схема 1
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В РОССИЙСКОВЬЕТНАМСКОМ ТРОПЦЕНТРЕ

1 Цели краткосрочное, эффективное обучение русскому языку слушателей
курсов перед командировкой или учебой в России
2 Объекты обучения
Слушатели курсов аспиранты, стажеры, студенты, выезжающие в РФ на учебу
или в командировку
3 Программы
Элементарный
уровень

Срочная программа
по требованиям

(750 акадсм час)

MHO

Базовый уровень
1 сертификационный
уровень
(750 академ час)

Программа совместного обучения с выдачей сертификатов РФ
(1500академ часов втом чисте 6 мес во Вьетнаме 6 мес В России)

Достижению учебных целей способствует использование на интенсивно
краткосрочных
курсах в Тропцентре новых, современных учебников,
дополнительных и справочных пособий, методической литературы для
преподавателей и программ для студентов (см схему 2)
Совместный РоссийскоВьетнамский
Тропический
центр 
научно
исследовательская и технологическая структура, которая явтяется своего рода языковой
средой для изучающих русский язык, т к в Тропцентре имеется реальная возмолшость
повседневного общения с носителями русского языка
Схема 2
СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В РОССИЙСКОВЬЕТНАМСКОМ ТРОПЦЕНТРЕ
БАЗОВЫЕ
ПОСОБИЯ
1

СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ

'

Э Л Ш Е Н Т АРНЫЙ
УРОВЕНЬ

Прогресс
Практическая
грамматика

МЕРОПРИЯТИЯ

''
Базовый
уровень
В Россию с
любовью
Прогресс 2
Разбег
Что вы
сказали 9 и др

Лнпгафон
кабинет
Компьютерная
программа
Hi Class 11

СИСТЕМА
МУЛЬТИМЕ
ДИА
кассеты
дискеты

CD,
 видеофильмы
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НАГЛЯДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
 каршны,
 фотографии
карты
мазеты
журналы

Походы
Встречи с рус
учениками и
студентами
 Посещения
участие в
мероприятиях
РЦКН в Ханое

В РоссийскоВьетнамском Тропическом центре учатся вьетнамские учащиеся,
имеющие среднее и высшее образование Их возраст от 18 до 45 лет Они приезжают
в Тропцентр на учебу из разных районов Вьетнама, поэтому говорят на различных
вьетнамских диалектах, что сказывается на качестве овладения русским языком
Например, в южных диалектах отсутствует звук [ц], а у представите тей Северного
Вьетнама возникают проблемы с артикуляцией [р], [ж], [щ] и т д Почти все
слушатели курсов начинают изучать р>сский язык "с пуля" После окончания курсов
русского языка в Тропцентре они едут в Россию на учебу, стажировку или в
командировку, поэтому у обучаемых формируются сильная мотивация необходимая
для изучения русского языка, и хорошая учебная дисциплина
В преподавательском составе Тропцентра имеются преподаватели  носители
языка, что также положительно сказывается на качестве и эффективности овладения
РКИ
Вьетнамские преподаватели, окончившие Педагогический институт
иностранных языков, имеют большой опыт в области практического обучения
русскому языку
Все вышесказанное определило качество эксперимента
Эксперимент проводился в группах, 1де одной из задач было научить
использованию речевых образцов, которыми овладели учащиеся в процессе обучения
монологу и диалогу, чтобы принимать участие в диалоге в пределах стереотипных
ситуации речевого общения учебной, бытовой тематики о семье, о себе, об учебе, о
спорте, о друге, о городе, о погоде, о библиотеке, об уроке русского языка, о рабочем
и выходном днях
Ставилась задача проверки умения учащимися решать определенные
коммуникативные задачи, вербально реализуя следующие интенции
•
вступить в коммуникацию, познакомиться с кемлибо, представиться
или представить другого человека, поздороваться, попрощаться, обратиться к кому
либо поблагодарить, извиниться, ответить на благодарность и извинения, поздравить,
попросить повторить, переспросить, выразить пожелание,
•
задать вопрос и сообщить о факте или событии, лице, предмете, о
наличии ити отсутствии лица или предмета, о количестве предметов, кх качестве и
принадлежности, о действии, времени, месте, причине и цели действия или события,
•
выразить намерение, желание, просьбу, пожелание, совет, предложение,
приглашение, согласие или несогласие, отказ, разрешение или запрещение, обещание
неуверенность
Формировалось умение общаться в следующих ситуациях в магазине (киоске,
кассе, на почте), в банке, в пункте обмена, в ресторане, буфете, кафе, столовой, в
библиотеке, на занятиях, на улицах города, в транспорте, в театре, музее, на
экскурсии, в поликлинике, в аптеке, по телефону  на следующие темы Рассказ о
себе, Биография детство, учеба, работа, интересы, Мой друг (знакомый, член
семьи), Семья, Учеба, работа (место работы, профессия), Изучение иностранного
языка, Мой рабочий день, Свободное время, отдых, интересы, Страна, родной
город, столица и страна, родной город, столица изучаемого языка
Использование интенсивных методик обучения, описанных выше, позволило
добиться следующих результатов в обучении аудированию Учащиеся без труда
могут
 слушать и узнавать слоги, слова, предложения и их разновидности в разговорной
речи, слушать и понимать разные виды предложений и интонации,
 слушать и понимать, анализировать, сравнивать и отмечать правильно или
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неправильно высказываниях в отдельных высказываниях,
 слушать и записывать сообщения, объяснения по телефону, слушать и
повторять содержание краткого диалога, рассказа из повседневной жизни, прогноза
погоды новостную информацию,
 слушать и понимать содержание, тему, идею диалога или монолога, имеющего
объем в 100200 слов, со средней скоростью понимания разговора носителем языка,
чтобы ответить и обменяться мнениями
В области говорения учащиеся экспериментальной группы, обучающейся в
рамках коммуникативного подхода и интенсификации обучения, умеют
 вести разговор в повседневных конкретных ситуациях знакомство, встреча, в
гостях, в магазине, на почте, в больнице, на вечерах и праздниках и т д,
 представляться, здороваться, требовать просить, приглашать, советовать,
уговаривать, выяснять, отрицать, утверждать, соглашаться, возражать, хвалить,
осуждать,
 участвовать в тематическом разговоре по темам,
 обсуждать или высказывать собственное мнение в рамках элементарного  1
сертификационного уровня
В Тропцентре регулярно ведется анкетирование, в процессе которого учащимся
задаются вопросы об эффективности используемого на курсах метода, о содержании
и программе обучения и их соответствии интересам и потребностям учащихся После
6 месяцев обучения мы предложили учащимся вопросы и получили 13 мнений, в
бочыпинстве которых написано, что методика и программа обучения устной речи в
Тропцентре им соответствуют
В процессе обучения устной речи в Тропцентре обнаружились следующие
недочеты
В работе над говорением недостаточно времени отводится на уроке данному
виду деятельности, у слушателя нет возможности говорить много на каждом уроке,
иногда преподаватель, давая задание разыграть диалоги или выступить с монологом,
разрешает учащемуся прочитать написанный текст, нередко под юворением
ошибочно понимается выученный наизусть и продекламированный диалог (или
текст), как говорение часто квалифицируется пересказ прочитанного (простушанного)
текста, хотя это возможный вид работы над текстом, он не считается собствешю
говорением (его называют проговариванием текста), преподаватечь не всегда проводит
слушателя через все стадии работы над текстом, дискурсом, формируя языковую,
речевую и коммуникативную компетенцию, у преподаватетя «нет времени» на то, что
чтобы учащиеся свободно беседовали, чаще всего преподаватель  сам лидер
общения он задает вопросы, направляет беседу, что приучает учащихся к пассивной
роли собеседника, далеко не всегда преподаватели контрочируют и оценивают
владение устными формами речи (говорите и аудирование), предпочитая поддающиеся
статистике контрольные по грамматике это приводит к тому, что учащиеся не стремятся
работать над устной речью, не слушают аудиозаписи, «отмалчиваются» при работе над
диалогами и при участии в беседах, не обращают внимания на свои фонетические и
интонационные ошибки
Рекомендации по работе над развитием навыков и умений устного
взаимодействия таковы включать работу над устной речью в каждое занятие,
планируя занятия, ставить вопросы какими речевыми действиями овладеют
учащиеся после данного урока*7 Чго они смогут сказать в данной ситуации17 Чтобы
увеличить время, нужное учащемуся для говорения, можно рекомендовать постоянно
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планировать беседы учащихся в парах, тройках и группах, что даст возможность
высказаться каждому, практиковать работу в лингафонном кабинете (в аудитории или
дома) с записью диалогической и монологической речи учащихся и системой
корректировочных заданий, разыгрывая диалоги в аудитории, приучать слушателей
говорить "без бумажки", если учащиеся выступают с монологом, предложить им
запять место преподавателя, наладить контакт с аудиторией, преподаватель не
должен быть лидером общения ему следует чаще передавать эту роль студентам,
обязатетьно проводить контроль устной речи это могут быть задания с
разыгрыванием ситуаций, выступлениями с монологом, с участием в дискуссии и т п
В работе над аудированием выявлены следующие недочеты часто
аудированием как самостоятельным элементом урока или домашнего задания
пренебрегают считается, что русская речь преподавате^ на уроке  это и есть
аудирование,
предлагая
аудиотекст,
преподаватель
проводит
ботьшую
подготовительную работу, снимая все трудности, что не приучает учащегося быть
«активным» слушателем, предлагая аудиотекст, преподаватель спешит переводить
непонятные слова и фразы, что приучает учащихся к необходимости постоянной
подсказки, преподаватель, предлагая текст на аудирование, разрешает учащимся его
просматривать (читать) В этом стучае не развиваются навыки аудирования, предлагая
текст на аудирование, преподаватель не ставит целей и установок аудирования что
курсанту надо услышать, дчя чего он будет слушать, недостаточно включаются в
работу аутентичные аудиотексты отрывки из видеофильмов и телепрограмм, записи
радиопередач и т п
Рекомендации по работе над развитием навыков и умений слушания
(аудирования)
Аудирование должно быть постоянным элементом урока на начальном этапе
это может быть различение на слух звуков, слов, фраз, прослушивание небольших
текстов, рассказ преподавателя о реальных событиях, новостях
Аудирование дотжно быть постоянным компонентом домашней работы,
учащиеся должны слушать и выполнять упражнения по прослушанному материал
без опоры на зрительное восприятие, полезно включать в работу аутентичные
аудиотексты, а также радиоинформацию, видеосюжеты
Предлагая аудиотексты, необходимо ставить цель, установку, зачем нужно
слушать этот текст а) чтобы получить нужную информацию, б) чтобы высказать свое
отношение к этому событию, в) чтобы сравнить эти сведения с уже имеющимися и
тд
Преподаватель должен представлять, насколько труден аудиотекст для
студентов, смогут ли они сами справиться с этими трудностями (не спешить
помогать, а развивать догадку) или требуется подсказка, необходимо постоянно
приучать студентов к «схватыванию» основного смысла, чтобы они не стремились
понять каждое стово, устные виды речи (диалог, потилог) лучше давать сначала в
устном предъявлении Преподавагель при этом развивает навыки аудирования и
вводит новый текст
Обязательно включать проверку аудирования в контрольные работы и
выносить на экзамены
В Заключении диссертации формулируются выводы о том, что
1 Формирование коммуникативной компетенции является значимым компонентом
процесса овладения русским языком как иностранным
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2 Использование коммуникативного подхода к обучению, характерной чертой
которого является попытка прибтизить содержание и организацию учебного процесса
к реальной коммуникации, оптимизирует формирование компетенции иностранных
учащихся в устпоречевом взаимодействии при отсутствии языковой среды
3 Основными методическими принципами коммуникативного (коммуникативно
деятельностного)
подхода
являются
речевая
направленность
обучения,
индивидуализация, функциональность, ситуативность В силу различии между
копштивным, ментальным контекстом пользователя русским языком и так
называемым внешним контекстом, то есть картиной мира, отраженной в изучаемом
русском языке, в содержание обучения устноречевому общению необходимо
включать (наряду с языковыми, речевыми аспектами) формирование общих и
специальных компетенций  коммуникативной в сочетании с языковой,
социолингвистической, прагматической
4 Знание правил и социальных норм поведения, традиций, социальной культуры
носителей языка  основа формирования одной из базовых составляющих
адекватного устного взаимодействия  социокультурной компетенции
5 Практика показала, что родной язык явтяется самым экономным средством
семантизации лексики, презентации нового грамматического явления и контроля
сложных для понимания явлений Интенсификация процесса овладения РКИ
достигается за счет опоры на имеющиеся сходства в родном (вьетнамском) и
изучаемом (русском) языках с целью переноса имеющихся знаний, навыков, умений в
изучаемый язык
6 Четкий, фиксированный порядок усвоения языковых явлений и речевого материала
при помощи значительной концентрации учебных часов и оптимального
использования учебного времени, создание обстановки «погружения» в
русскоязычную среду, повышение внимания к различным формам педагогического
общения, создание особого социальнопсихологического климата в группе,
поддержание учебной мотивации, снятие психологических барьеров при усвоении
учебного материала и его активизации позволяют овладеть русским языком в сжатые
сроки в рамках элементарного  базового  1 сертификационного уровней
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НГУЕН ТХИ ФЫОНГ ЛИЕН
(Вьетнам)
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НА
КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ВО ВЬЕТНАМЕ
Диссертационное исследование посвящено проблеме обучения устному
взаимодействию на русском языке вьетнамских учащихся в рамках интенсивно
краткосрочных курсов вне языковой среды Анализируются пути и способы
формирования коммуникативной компетенции как ключевого компонента владения
русским языком как иностранным языком, особенности устного взаимодействия и
методическая система обучения вьетнамских учащихся устной речи, исследуются
средства повышения качества преподавания, вопрос интенсификации и оптимизации
учебного процесса при краткосрочных формах обучения, особенности русского
речевого этикета при устном взаимодействии и методика формирования умений в
области речевого этикета как компонента социокультурной компетенции изучающего
РКИ

NGUYEN THIPHUONG LIEN
(Vietnam)

METHOD OF TEACHING TO VERBAL COOPERATION ON SHORTTERM
COURSES OF RUSSIAN IN VIETNAM
This thesis is devoted to the problem of teaching Vietnamese students verbal co
operation in Russian language within the framework of mtensivelyshortterm courses of
outside the language environment The thesis presents an analyses of ways and methods of
forming of communicative competence as a key component of mastering Russian as a
foreign language, features of verbal cooperation and methodical system of verbal speech
teaching of Vietnamese students, facilities of improving teaching are explored, problem of
intensification and optimization of educational process at the shortterm forms of teaching,
features of Russian verbal etiquette in verbal cooperation and method of forming of
abilities m area of verbal etiquette as the component of sociocultural competence of a
student studying Russian as a foreign language
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