
На правах рукописи 

ПАХРУДИНОВ 
Фуад Каримгаджиевич 

ОБУЧЕНИЕ  ВОПРОСНООТВЕТНОМУ 
РЕПЛИЦИРОВАНИЮ  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

СТУДЕНТОВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО  ЯЗЫКОВОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

13 00 02   теория и методика обучения и 
воспитания (иностранные языки) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук 

\ 

/ 

Махачкала  2007 



Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения ино
странным  языкам  Государственного  образовательного  учреждения 
высшего  профессионального  образования  «Дагестанский  государ
ственный педагогический университет» 

Научные руководители:  доктор  педагогических  наук,  профессор 
Ильясов Ильяс Омарович 
кандидат  филологических  наук,  доцент 
Волобуев Николай Иванович 

Официальные оппоненты:  доктор  педагогических  наук,  профессор 
Джандар Бетти Махмудовна 
кандидат  педагогических  наук,  доцент 
Умаханова Альбина Гасановна 

Ведущая организация:  Дагестанская сельскохозяйственная 
академия 

Защита диссертации состоится  "29"ноября 2007 г  В  1400 часов 
на  заседании  Объединенного  диссертационного  совета  КМ  
212 051 04  по присуждению  ученой  степени  кандидата  педагогиче
ских  наук  в  ГОУ  ВПО  «Дагестанский  государственный  пе
дагогический университет»  по адресу  367003,  г  Махачкала, ул  М 
Ярагского 57, аудитория №105 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ГОУ  ВПО 
«Дагестанский государственный педагогический  университет» 

Текст  автореферата  выставлен  на  сайте  ГОУ  ВПО  «Дагестан
ский  государственный  педагогический  университет»  29 
2007г 

Адрес сайта  www dgpu га 

Автореферат  разослан « 29 » октября 2007г 

Ученый секретарь Объединенного 
диссертационного  совета, 
кандидат педагогических наук,  Q \ /  fy> 

профессор  y^L^C^t^S>  Демченко А.И 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы и постановка проблемы исследования. 
В Российской Федерации принят Госстандарт общего образова

ния  Предпосылкой появления данного документа стали социальные 
преобразования в стране, модернизирующий учебный процесс  Он 
стал более гуманным, изменившимся по целям, содержанию и орга
низации образования  Модернизация и стандартизация образования 
затронули  и методику  обучения  иностранным  языкам  в средней и 
высшей  школе  Это  особенно  оказалось  необходимым  в многона
циональной школе, поскольку в такой среде научить иностранному 
языку как средству общения довольно сложно 

В настоящее время, когда владение иностранным языком счита
ется  показателем  классического  профессионального  образования, 
подготовка  будущего  учителя  иностранного  языка  требует  повы
шенного внимания  Особое место в обучении будущего специалиста 
занимают проблемы обучения свободному владению всеми видами 
иноязычной  речевой  деятельности,  в частности, умению вести не
подготовленное  общение  Это  диктует  изменение,  в  первую  оче
редь, методики начального обучения иностранному языку в языко
вом  вузе,  когда  совершается  поворот  к  многогранному  развитию 
творческих способностей личности 

Существенный  вклад  в  решение  этой  глобальной  проблемы 
способно  внести  и  обучение  иностранному  языку  в  многонацио
нальном  аудитории  Несомненно, что ведущую роль в Республике 
Дагестан, как и во всей России, играет русский язык как государст
венный, не уменьшая роли и родных языков  В то же время всемир
ное расширение международных  связей в различных областях нау
ки,  культуры, экономики,  политики выдвигает  все новые требова
ния к овладению иностранными языками  и, прежде всего, англий
ским языком  Сегодня мы становимся свидетелями того, что именно 
английский  язык  используется  как  важное  средство  официально
делового  общения во многих  сферах  жизни  нашего  общества,  ак
тивно внедряется в наше повседневное бытие, уже не говоря о его 
всевозрастающей  роли  в  сфере  укрепления  международного  со
трудничества 
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Следует  также  отметить,  что  процесс  обучения  практически 
любому иностранному языку, в том числе и английскому, развивает 
познавательную  активность,  а также  непосредственно  коммуника
тивные функции мышления за счет решения постоянно усложняю
щихся речемыслительных задач 

В настоящее время, когда одной из важнейших целей подготов
ки  филолога,  учителя  иностранного  языка,  является  обучение  его 
свободному  владению  этим  языком,  умению  осмысленно  пользо
ваться  всеми  его  богатствами,  возрастает  интерес  к  проблеме  его 
преподавания, важнейшей частью которого является глубокое изу
чение взаимосвязи и взаимозависимости  различных видов речевой 
деятельности  Все это в конечном свете диктует необходимость по
строения более эффективной, гибкой методики обучения 

Нам представляется, что одной из кардинальных является про
блема  обучения  диалогической  речи  современного  английского 
языка,  точнее,  вопросноответным  диалогическим  единствам,  со
держащим  в  своем  составе  структуры  с различным  морфологиче
ским построением 

Некоторые  ученые  убеждены, что  формулировать  у студентов 
начального  этапа  обучения  иностранному  языку  умения  и навыки 
пользования  монологической  формой  общения  значительно  труд
нее, чем выработать навыки диалогической речи  Другие, напротив, 
считают, что не следует преувеличивать  подобные  расхождения, а 
преодолевать их, сближать за счет более правильного и эффектив
ного методического подхода к данной проблеме 

На  наш  взгляд,  упор  на  изучение  специфики  вопросно
ответного единства вполне закономерен и оправдан, что объясняет
ся не только широкой распространенностью, но и тем, что иниции
рующая  репликавопрос  является  одним  из  наиболее  сильных  и 
продуктивных стимулов, выражая ответной репликой запрос недос
тающей информации 

В практике преподавания английского языка в вузе определен
ную  распространенность  получила  тенденция  строить  обучение 
диалогической  речи  на основе  кратких  единиц,  с  акцентом  на от
дельные слова  Поэтому и объектом исследования во многих рабо
тах было научное определение  этих единиц с учетом четкого раз
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граничения  различных  свойств  двух  основных  форм  устной  речи 

монологической  и диалогической  Этим, собственно, и  огрончивал

ся основной круг вопросов 

Подчеркнем  однако, что  система  вопросов  и ответов  представ

ляет  собой  один  из самых  распространенных  типов  коммуникатив

ной связи, характерной  для диалогической  формы речи, так как от

дельно  поставленный  вопрос  не  содержит  законченного  суждения 

Недостаточная  разработанность  названной  проблемы  в  научно

методической и специально в лингвистической  литературе для мно

гонациональной  студенческой  аудитории  языковых  факультетов 

определяет актуальность предлагаемого нами исследования 

В  процессе  пооперационного  сравнительносопоставительного 

анализа  функционирования вопросноответных  единств мы исходи

ли  из  взаимовлияния  изучаемых  контактирующих  языков,  отдавая 

приоритет  дагестанским  и  русскому  языкам,  на  которых  ведется 

преподавание всех предметов как в школах, так и вузах  Перед нами 

стояла  сложная  задача  заново  осмыслить  и  научно  проанализиро

вать  формируемые  знания,  навыки  и  умения  на  межъязыковом 

уровне 

В методической литературе есть немало работ на близкую тему 

Применительно  к  вузовской  практике  ей  посвящены  исследования 

Бородулиной  М К ,  Мининой  Н М ,  Карлин  А Г , Лурье  А Р ,  Гох

лернера  М М ,  Ждан  А Н , Корзиной  С А ,  Никифоровой  В Г , Ро

зенбаума  Е М  и  др  Немало  глубоких  и  интересных  мыслей  и  по

ложений  содержится  также  в  сборниках,  учебниках  и  учебных  по

собиях последних лет 

Разрабатываемая  проблема  привлекала  внимание  не  только 

лингвистов  и  методистов,  но  и  известных  психологов  и  психолин

гвистов, таких, например, как Зимняя И А , Леонтьев А А  Их рабо

ты,  в  основном,  посвящены  психолингвистическим  проблемам  ов

ладения  иностранным  языком  и  психологическим  основам  интен

сификации его обучения в школах и в высших учебных  заведениях 

Однако,  имеющиеся  монографические  труды  и  учебные  пособия  в 

большинстве  своем  написаны  без  учета  специфики  национальной 

студенческой  аудитории  В  ряде  случаев  исследования  посвящены 
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вопросам  развития  диалогической  речи  английского  языка  в  рус

ской и национальной общеобразовательной средней школе 

Все названные выше научные труды ни в какой мере не снима

ют  необходимости  конкретной разработки  поставленной  нами про

блемы  Объясняем  это тем, что в большинстве  своем  они выполне

ны в общем плане без учета специфики многонациональной  студен

ческой  аудитории  Некоторые  из  них  рассматривают  вопросы  раз

вития  диалогической  речи  английского  языка  в  национальной  и 

русской средней общеобразовательной  школе, где методические пу

ти, средства и приемы обучения несколько отличны от тех, которые 

могут быть использованы в многонациональной  студенческой ауди

тории  Правда, методике  преподавания  английского  языка в  нацио

нальной  студенческой  аудитории  посвящена  докторская  диссерта

ция  Барсук  Л Ю ,  в  которой  прослеживается  взаимодействие  и 

взаимовлияние  трех  контактирующих  языков    английского,  авар

ского  и  русского  В  ней  интересно  освещен  ряд  общих  проблем, 

связанных  с  методикой  обучения  иностранному  языку  студентов 

Что же  касается  непосредственно  интересующего  нас вопроса  обу

чения диалогической речи, то он занимает в работе Барсук Л Ю  не

значительное место 

Более  того,  среди  исследований  дагестанских  ученых,  пред

ставляющих  для  нас  несомненный  интерес,  отсутствуют  работы, 

непосредственно  посвященные интересующей  нас проблеме  Таким 

образом,  несмотря  на  существование  значительной  научно

методической  литературы  по вопросу  обучения  иностранному  язы

ку,  избранная  нами  проблема  остается  открытой,  малоизученной  и 

не утрачивает своей важности и актуальности 

Проблему обучения диалогической речи студентов двух первых 

курсов  специальных  языковых  вузов  мы видим в  том, что  требова

ния  к  уровню  владения  иностранным  языком  поднимают  значи

мость  коммуникативной  компетенции,  значимость  речетворчества, 

в  то  время  как  традиционная  подготовка  будущих  специалистов, 

учителей иностранного языка, еще не отвечает необходимой модер

низации образования в вузе 

Кроме того, несмотря на признание необходимости изменений к 

обучению устной иноязычной речи, методические  рекомендации по 
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данному  поводу  разработаны  недостаточно  глубоко,  особенно  на 

пути  формирования  диалога в условиях  многоязычия  Практически 

проблемы  организации  диалога  не  рассматриваются  в  методиках 

обучения родному языку в средней и высшей школе Дагестана  Ме

тодики, позволяющие модернизировать  курс обучения устной речи, 

в частности диалогу, тоже отсутствуют  Более того, в практике обу

чения иностранному языку в языковых вузах Дагестана в настоящее 

время не преодолены противоречия между 

 традиционными  представлениями о практике обучения устной 

речи  и  современными  знаниями  о  критериях  с  формированности 

иноязычной нормативной речи, 

  декларируемой  актуальности  коммуникативного  подхода  к 

обучению  иностранному  языку  и  незначительным  использованием 

достижений  исследований  речевого  акта  в  рамках  теории  речевой 

деятельности, как части современной методики, 

  актуальностью  проблемы  формирования  навыков  и  умений 

вести иноязычное  общение и недостаточной разработанностью  спо

собов обучения речетворчеству в многонациональной  аудитории 

Наконец, можно утверждать, что недостаточное  внимание к ас

пекту  первоначального  обучения  диалогу  приводит  к  возникнове

нию  скованности  иноязычной  речи  студентов,  что  препятствует 

свободному  взаимодействию  коммуникантов,  снижает чувство язы

ка и создает неудовлетворенность  самим процессом обучения 

Нерешенность  указанных  противоречий  объясняет  актуаль

ность нашей темы настоящего  исследования 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  диало

гической речи  английского  языка  студентов  языковых  факультетов 

на начальном этапе 

Предметом  исследования  является методика обучения  англоя

зычной  диалогической  речи  студентов  многонациональной  аудито

рии на первых двух курсах языкового вуза 

Цель  исследования.  Исходя  из основных  лингвометодических 

и  психологопедагогических  принципов  теории речи  разработать  и 

провести  проверку  методики  обучения  студентов  аварцев  вопрос

ноответному реплицированию на английском языке 
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Гипотеза  исследования  Обучение  студентов  филологов  веде

нию иноязычного диалога будет более эффективным, если 

1) использовать  данные  сопоставительного  анализа  о  строении 

вопросноответных  реплик  разносистемных  языков  (английского, 

аварского  и  русского),  учитывая  характер  их  взаимодействия  на 

морфологическом уровне, 

2) ввести в практику  обучения  современные  данные  о процессе 

интерференции, об особенностях дискурса в полиэтнической среде, 

3)  применить  программу  обучения  студентов    аварцев  ино

язычному  вопросноответному  реплицированию  на  основе  специ

альных упражнений и коммуникативных  заданий, 

4)  разработать  методику  поэтапного  и  пофазового  обучения 

студентов  иноязычному  реплицированию  на  первых  двух  курсах 

языкового  вуза  на  факультете  английского  языка,  выделив  типы 

операций с диалогическими  единствами 

Для  реализации  цели  и  подтверждения  гипотезы  исследования 

сформулированы  следующие задачи 
  Определить  характер  материала,  подлежащего  изучению,  в 

целях  оперативного  овладения  умениями  и  навыками  диалогиче

ской  речи  студентами  на материале  английского,  аварского  и  рус

ского языков 

 Сформулировать  основные принципы  построения системы ра

боты по речевым  образцам 

  Наметить  систему  заданий  для  отобранного  диалогического 

материала 

 Дать научное обоснование  психологических,  лингвистических 

и  лингводидактических  принципов  изучения  диалогических 

единств 

  На  основе  данных  пооперационного  анализа  функционирова

ния  компонентов  диалогических  единств  разработать  типологию 

трудностей  овладения  ими и обосновать методические пути их пре

одоления 

 На основе экспериментально  полученных  данных  разработать 

типологию  трудностей  овладения  компонентами  диалогических 

единств,  проверить  правомерность  и  действенность  разработанной 

нами  типологии  и  шкалы  степеней  трудностей  в  условиях  нацио
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нальной аудитории, а также в группах  с обучением  на русском язы

ке специальных языковых вузов 

Разработать  методику  поэтапного  овладения  студентами  диа

логическими  единствами в условиях существования  трех разносис

темных языков  английского, аварского и русского, апробировав  ее 

в опытном  обучении 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  настоящего  иссле

дования  наиболее важным  представляется  выработка  и внедрение в 

практику  вузовской  работы  методических  путей  и  приемов  обуче

ния разным  аспектам  вопросноответного  диалогического  единства 

в английском языке 

Методы  исследования.  В  диссертации  использованы  различ

ные методы и приемы исследования 

анализ  учебного  материала  в  программах  и  учебниках  по 

изучаемой теме, 

анализ  специальной  педагогической,  психологической,  лин

гвистической,  лингводидактической  и  методической  литерату

ры,  посвященной  проблемам  развития  диалогической  речи  студен

тов, 

  лингвистический  сравнительносопоставительный  анализ 

языкового материала, 

психологический  анализ  оперирования  языковым  материалом 

при порождении и восприятии иноязычной речи, 

обобщение  опыта  работы  преподавателей  факультетов  в  мно

гонациональной  аудитории, 

проведение  сравнительнодифференцированного  анализа  язы

ковой  и  коммуникативной  компетенции  студентоваварцев  при по

строении вопросноответных реплик английского языка, 

  констатирующий,  предэкспериментальный,  постэксперимен

тальный и отсроченный срезы, 

 опытное обучение, 

 статистическая обработка данных 

Теоретикометодологическая  база  исследования  включает 

теорию  деятельности  (Л С  Выгодский,  А Н  Леонтьев,  С Л  Рубин

штейн),  теорию  иноязычной  речевой  деятельности  (НИ  Жинкин,  • 

И Я,  Зимняя,  А А  Леонтьев,  В Д  Аракин,  Т Е  Ведель  и др ), кон
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цепцию  активного  обучения  (МИ  Махмудов,  Б И  Роговская,  К 

Bardovi   Harling, M  Burt и др ), основы коммуникативной лингвис

тики (Г В  Колшанский, О И  Москальская), личностная  ориентация 

учебной  деятельности  на  иностранном  языке  (Н А  Гальскова,  Н И 

Гез,  М  Риверс,  Н И  Халеева,  Y  Edge, M  Hong,  С  Osgood  и  др), 

коммуникативная  компетенция  (Е И  Пассов,  С Р  Шатилов,  И Л 

Бим, Г В  Рогова,  С К  Фоломкина),  опыт анализа технологий  и ме

тодик обучения языку  за рубежом  (R V  White, H P  Hagge, В  Kast, 

S  Bechtel, E  Simson  и др ) 

Научная  новизна  исследования.  В  данном  диссертационном 

исследовании 

выявлена  специфика  функционирования  вопросноответных 

реплик на морфологическом и синтаксическом  уровнях, 

 выделены три типа трудностей оперирования  диалогическими 

единствами в речевом взаимодействии, 

  проанализированы  особенности  развития  диалогической  речи 

у носителей разносистемных языков, 

 разработаны  принципы  введения вопросноответных  реплик в 

англоязычную речь в многонациональной аудитории, 

  разработана  методика  поэтапного  обучения  реплицированию 

студентоваварцев  первого и второго курсов языкового вуза 

Доказательность  и  обоснованность  исследования.  Данная 

работа основана на наблюдении за процессом формирования  устной 

иноязычной речи на факультете иностранных языков  Дагестанского 

государственного  педагогического  университета  В  анализ  учебной 

деятельности включены наблюдения  за практикой обучения  и педа

гогической  практикой  студентов  в  школе,  отчетность  в  языковых 

портфелях  обучаемых,  курсовые  и  дипломные  работы  обучаемых 

Доказательность  и обоснованность  достигнутых  результатов  иссле

дования  обеспечена  опорой  на  научную  методологию,  непротиво

речивостью  исходных  позиций,  применением  теоретических  поло

жений, адекватных задачам  исследования, участием  автора в  разра

ботке  и  проведении  экспериментального  обучения,  статистически 

корректной обработкой данных 
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Теоретическая значимость исследования: 
  разработаны  научные  основы  методики  обучения  вопросно

ответному  реплицированию  студентоваварцев,  осваивающих  курс 
изучения английского языка на начальном этапе, 

 выработана и описана поэтапная  система тренировочных уп
ражнений, составляющих компонент методики обучения студентов
аварцев английскому языку, 

 разграничены условия проявления однонаправленной и разно
направленной  интерференции  при  овладении  иноязычным  диало
гом, 

 обоснована и проверена концепция дифференциации однона
правленной и разнонаправленной межъязыковой интерференции 

Практическая значимость исследования. 
Разработаны дидактические принципы усовершенствования ву

зовской методики обучения диалогической речи, 

  предложена  методика  поэтапной  работы  над  диалогом  для 
студентов многонационального языкового вуза, 

  определена  типология  трудностей  обучения  диалогической 
речи, 

  выделены  постоянные  и  переменные  компоненты вопросно
ответных реплик, коррелирующих с ситуацией общения, 

  определены  виды корреляционных  связей между  вариантами 
языковых единиц в диалоге, 

 выделена особая группа вопросительных фразеологизмов, 

  получены  данные  о направленности  межъязыковой интерфе
ренции в диалоге 

Практический  материал  диссертации  может  быть  использован 
авторами  программ,  учебников  и  учебных  пособий  по  методике 
преподавания  английского языка в национальной студенческой ау
дитории, преподавателями  соответствующих  профилей  при прове
дении  лекционных  и  практических  занятий  в  специальных  язы
ковых вузах, а также в их научноисследовательской работе  Резуль
таты исследования в конечном итоге помогут эффективному  овла
дению английским  языком  будущим  преподавателям  школы и ву
зов 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1) Проблема  повышения  общеречевой  подготовки  студентов  за 

счет совершенствования методов обучения диалогической речи анг

лийского языка  требует дополнительной разработки, поскольку она 

включает  дополнительные  области исследования в теоретическом  и 

практическом  планах,  которые  затрагивают  как  теорию  интерфе

ренции, так и теорию дискурса 

2)  Формирование  безошибочного  реплицирования  на  англий

ском  языке  у  студентоваварцев  базируется  на  сознательно

дифференцированном  подходе  к  сопоставительному  анализу  рече

вых образцов разносистемных языков 

3) В  условиях  многоязычия  формирование  умений  реплициро

вания  у  студентов    аварцев  будет  более  результативным,  если  на 

занятиях выявлять и рассматривать  факты универсального  и специ

фического характера, обусловленные функциональной  значимостью 

компонентов речевых образцов, ибо 

 предложенная  методика  обучения вопросноответному  репли

цированию  существенным  образом  дополняет  структуру  практиче

ского  курса  обучения  английскому  языку,  она не  противоречит  ве

дущим методическим принципам его построения, 

  технология  и организация  тренировочных  упражнений,  пред

ложенных  в  нашей  работе,  отвечает  требованиям  Госстандарта  и 

обеспечивает  студентам  проведение  и  организацию  свободного 

иноязычного общения 

Апробация исследования и внедрение его результатов. 
Основные  научнометодические  положения  и  результаты  ис

следования  были  обсуждены  и  одобрены  на республиканских  кон

ференциях  по  проблемам  обучения  студентов  языковых  вузов  ино

странным языкам, заседаниях кафедры методики преподавания ино

странных  языков  Дагестанского  педагогического  университета,  ап

робированы  в  виде  докладов  и  тезисов  на  научных  конференциях, 

внедрены  на практических  занятиях,  прошли  апробацию  в экспери

ментальных  группах,  на первых  двух  курсах  факультета  иностран

ных  языков  педуниверситета  Использование  разработанной  мето

дики  дало  положительные  результаты,  которые  представлены  в 

данном исследовании 
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Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из вве

дения, двух  глав, заключения,  библиографии  и приложение  Объем 

диссертации    158  страниц  компьютерного  набора  Библиография 

включает  158 наименований 

II. Основное содержание диссертации. 
Во введении  обосновывается  актуальность темы  исследования, 

указывается  ее цель, объект, предмет исследования, научная новиз

на, гипотеза, задачи, положения, выносимые на защиту, указывается 

методологическая  база исследования,  отмечается  ее практическая  и 

теоретическая значимость, описывается структура работы 

Первая  глава.  «Теоретические  основы  обучения  вопросно
ответным  единствам  английского  языка  студентов  многона
циональной  аудитории  на начальном этапе». В главе  излагаются 

психологопедагогические,  лингводидактические  аспекты    основы 

формирования  диалогической  речи  на  английском  языке  Уточня

ются  виды  реплик  в  диалоге,  определяются  признаки  вопросно

ответной реплики как речевой единицы 

Основу  диалогической  речи  составляет  умелое  конструирова

ние небольших предложений,  а это предполагает  умение  правильно 

оформлять  замысел  высказывания  лексикограмматическими  сред

ствами, самостоятельно  отбирать  нужные  иноязычные  слова,  верно 

ставить  вопрос,  определять  структуру  вопросительного  предложе

ния  и  наполнять  ее  лексическими  единицами  в  соответствии  с  ха

рактерными  для  современного  английского  языка  правилами  При 

этом  важно  обладать  способностью  удерживать  в памяти  содержа

ние некоторых ответов 

Целенаправленные  действия  преподавателяметодиста  и  лин

гвиста,  помноженные  на усилия  со  стороны  студентов  для  восста

новления  в  памяти  ранее  усвоенной  информации,  в  итоге  могут 

обеспечить успех  Главным приемом здесь, хотя и старым, но испы

танным, безальтернативным, остается запоминание 

Однако  мы  полагаем,  что  механическое  запоминание  в  целом 

непродуктивно,  так как ведет к кажущемуся  естественному  автома

тизированному  оперированию  языковыми  единицами,  но  только  в 

самом  негативном  смысле  этого  слова,  ибо  в  процесс  дальнейшего 
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воспроизведения  речевых  штампов,  единиц,  образцов  и  т д  обяза

тельно  дает  о  себе  знать  интерференция  Неосознанное  запомина

ние,  не  связанное  с  событийностью,  не  приводит  также  к  положи

тельному  формированию  рецептивных  и продуктивных видов рече

вой деятельности  для решения  коммуникативных  задач  Поступаю

щая в сознание студента информация как бы вклинивается в борьбу 

двух  очагов  родного  и  неродного  языков,  и  это  лишь  усугубляет 

интерференцию  Механическое  запоминание  можно  назвать  про

дуктивным  разве  только  в  том  случае,  когда  оно  следует  за  созна

тельным запоминанием и подкрепляется им  Но самым главным для 

понимания мыслительномнемонической  деятельности  является оп

ределение  механизма  соотношения  произвольного  и  непроизволь

ного запоминания в процессе работы над языковым материалом 

Навыки оформления диалогических  единств в иноязычной речи 

вырабатываются  студентами поэтапно, в связи с чем важен методи

ческий вопрос об учете навыковопераций на межъязыковом  уровне 

и  их частичное  сопоставление  с  внутриязыковыми  факторами  По

скольку  на ранних стадиях  овладения  иностранным  языком  студен

ты  обладают  небольшим  иноязычным  опытом,  имеет  место  "навя

зывание"  структуре  данного  языка  привычной  структуры  другого, 

т е  приписывание  компонентам  иноязычного  предложения  функ

ций, наиболее привычных для однотипных в родном  и русском язы

ках 

В  свою  очередь,  методисты  утверждают,  что  в  речи  есть  про

цесс упреждения по линии лингвистических  обязательств  Предвос

хищения лингвистических  событий в речи человека,  овладевающего 

иностранным  языком, действуют  как правило в соответствии  с нор

мой родного языка  У  говорящего  человека  появляется  представле

ние  о  сочетательной  схеме  предложения  в  родном  языке  Первое 

слово в этой схеме  «требует» следующего  слова также в  соответст

вии с нормой родного  языка и т д  Эти процессы  происходят  и при 

прогнозировании,  и при упреждении,  т е  во  внутренней  речи  Они 

обусловливают действие межъязыковой  интерференции  или, напро

тив,  межъязыкового  положительного  переноса  в  случае  несоответ

ствия или соответствия языкового  оформления, что справедливо  по 



15 

отношению  к обеспечивающим  выбор  языковых  средств  оформле

ния речи 

В  диалоге  важна  надежность  соотношения  элементов  смысло

вой  структуры  со  средствами  лексического  воплощения  языковых 

конструкций  Иными словами, в методическом плане  преподаватель 

английского  языка  в  многонациональной  аудитории  с  успехом  мо

жет  предлагать  диалог,  сопрягающий  в  себе  определенные  сжатые 

речевые  стандарты, имеющие  конкретное  лексическое  оформление, 

если они соответствуют ситуации общения 

Усеченные  конструкции,  особенно  грамматические  (синтакси

ческие)   это яркое  отражение структурносемантических  особенно

стей  диалога,  в  котором  группы  реплик  в  рамках  диалогического 

единства представляют  собой единое  синтаксическое  целое  К важ

нейшим  видам  структурносемантического  взаимодействия  реплик 

можно отнести следующее  1) вопрос и ответ,  2) вопрос и контрво

прос  (вопрос  к  вопросу),  3)  сообщение  и вызванный  им  вопрос,  4) 

сообщение  и вызванное  им  ответное  сообщение  Крайние  случаи  

первый  и четвертый    отражают  основные  формы  диалога  вопрос

ноответную  форму  и  смену  репликсообщений  При  этом  второй 

случай  примыкает  к вопросноответной  форме, третий   сообщение 

и  вызванный  им  вопрос    можно  рассматривать  как  особый  вид 

взаимодействия  реплик,  в  известной  степени  переходный  между 

указанными крайними случаями 

Необходимо  отметить  также  следующее  во  избежание  форми

рования  у студентов  с самого  начала  обучения  сугубо  грамматиче

ского  подхода  к  постановке  вопросов,  вопросноответные  речевые 

образцы  должны  быть  организованы  на  основе  выражаемого  ими 

обобщенного коммуникативного  содержания 

Введение  понятий  «грамматический  центр»  и  «функциональ

ный  центр»  позволяет  выделить  обязательный  словесный  и  струк

турный минимум вопросительной  и ответной реплики в составе во

просноответной  речевой  единицы  Грамматический  и  функцио

нальный центры вопросительного предложения обоюдно участвуют 

в выражении смысла высказывания, однако проявляют они себя по

разному  в языковом  отношении  Так,  грамматический  центр,  обла

дающий  предикативностью,  формирует  структурно
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грамматическую  основу  предложения,  благодаря  которой  оно  вы

ступает  как  относительно  законченная  конструкция  Этой  основы 

при  наличии  соответствующей  интонации  достаточно  для  выраже

ния, сообщения, утверждения и других значений 

, Соотношение  вопросительных  и  ответных  реплик  составляет 

функциональный  центр  всего  вопросноответного  единства  Про

должая мысль,  подчеркнем  также, что  соотношение  составов  грам

матического  и  функционального  центров  обусловливает  функцио

нальноструктурный  тип  вопросноответного  единства,  характери

зующийся  особой,  присущей  только  данному  типу  коммуникатив

ной направленностью и ситуативной  соотнесенностью 

Например,  такие  вопросноответные  единства,  как    (англ) 

Does  Jack  live  in  London'?  Yes,  he  does,  (  аварск )  Джек  Лондонал

дайищ гГумру гьабулев вугев?  У, гьенив вуго, (русск)  Джек в Лон

доне живет?  Да,  он там, живет    (англ ) Does Kim  sleep  in  his  own 

room? No, he doesn't,  (аварск) Ким жиндирго рокъовищ  кьижун ву

гев? Гьеч1о, гьев, (русск ) Ким в своей комнате спит? Нет, не в сво

ей    составляют  один  функиональноструктурный  тип  неместо

именных  вопросов,  в  которых  предлагается  определить  место  дей

ствия 

Следующие вопросноответные  единства 

1  (англ,) Does Paul go to school  every day? Yes, he does, (аварск ) 

Паул  къойил  школалде  унищ?  У,  гьев  уна,  (русск)  Паул  каждый 

день в школу идет? 

2  (англ)  Does Dane  come  to  the  Institute  at  ten  o'clock?  Yes,  he 

does,  (  аварск)  Ден  институталде  carlar  анц1гоялдайищ  унев?  У, 

уна, (русск ) Ден в 10 часов идет институт? Да, он в 10 идет ,  пред

ставляют уже другой функциональноструктурный  тип, так как при 

нормативной  ритмикоинтонационной  оформленности,  их вопроси

тельные  функциональные  центры  выражают  различные  значения, 

что  особенно  наглядно  проявляется  в  местоименных  вопросах,  где 

вопросительный  определяющий  член  выражен  вопросительным 

словом 

Ср  также  1  (англ ) Where does Nizami  live? He lives in Moscow, 

(аварск ) Низамица  киб  гГумру  гьабулеб  бугеб?  Гьес  гГумру  гьабу
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леб  буго  Москваялда,  (русск ) Где  живет  Низами1?  Он  живет  в Мо

скве 

2 (англ) When does Ann come to the Institute9 She comes at eleven 

o'clock, (аварск ) Аня кида уней институталде9 Гьей уна анц1ила цо

ялда,  (русск ) Когда Аня  идет в  институт9  Она идет  к  одиннадцати 

часам 

Все  разновидности  структурной  модели  вопросноречевой  еди

ницы с набором необходимых элементов в составе  грамматического 

и функциональновопросительного  центров соответственно являют

ся её структурными вариантами 

Из  сказанного  можно  сделать  вывод  вопросноответные  рече

вые  единицы  в  диалогической  речи  выступают  в  совокупности 

грамматических,  семантических,  структурных  и интонационных ва

риантов 

Таким  образом,  вопросноответное  единство  как  функциональ

норечевая единица характеризуется следующими  признаками 

1)  основным  функциональноструктурным  ядром  вопросно

ответной  речевой  единицы  является  вопросительная  реплика,  сти

мулирующий  характер  которой  обусловливается  несоответствием 

между  функциональнодоминирующими  и  структурно

образующими элементами в составе вопросительного  предложения, 

2) ответная реплика реагирует не на весь состав вопросительно

го предложения,  а только  на тот  его член,  который  либо  выражает 

элемент  мысли,  находящейся  под вопросом,  либо  указывает  на не

достающую  часть  суждения  При этом ответная реплика часто дуб

лирует структурнограмматические  особенности вопроса 

Функциональноструктурный  подход  к методическому  модели

рованию речевой деятельности разграничивает понятия 

1)  «структурная  модель»,  обобщающая  системные  элементы 

языка, 

2)  «речевая  единица»,  как  единица  измерения  речи,  представ

ляющая  собой  определенную  совокупность  однородных  образцов, 

связанных вариантными  отношениями, 

3) вводимые нами  с позиций методики  обучения  иностранному 

языку  в  содержание  обучения  устной  речи  понятие  вопросно

ответное  единство  применяется  в  практических  целях  как  модуль, 
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единица  речевого  акта  в  диалоге  Все  типы  построения  такой  еди

ницы  нами  определяются  как  ее  варьирование  Она  учитывает  два 

фактора  важные  в  многонациональной  аудитории  процесс  интер

ференции и особенности дискурса, которые обуславливают  речевую 

ситуацию  Оба  фактора  влияют  на  варьирование  единиц  речевого 

акта 

Глава  вторая.  «Методика  обучения  вопросноответным 
единствам  английского  языка  студентов  III  курсов  языкового 
многонационального  факультета». Во второй  главе  раскрывается 

типология трудностей овладения английскими  вопросноответными 

репликами  у  студентоваварцев  Мы  изучаем  классификацию  во

просительных  предложений  английского языка в составе  вопросно

ответных  реплик  В  главе  описываются  методические  рекоменда

ции, комплекс тренировочных упражнений,  задания, включенные  в 

технологию  обучения  диалогу  Кроме  того,  излагаются  ход  и  ре

зультаты опытного обучения 

С  позиций  психологии,  применительно  к  обучению  диалогу 

можно выделить  три типа трудностей  1) формирование  нового  на

выка  под  однонаправленным  воздействием  родного  языка  В  род

ном  языке  отсутствуют  языковая  конструкция  и  единицы,  связан

ные с ней  Например, вспомогательный  глагол в аварском языке, 2) 

коррекция  формируемого  навыка  под воздействием  родного  языка, 

когда  интерференция  действует  одновременно  с  переносом,  3)  пе

ренос  явлений  родного  языка  на  функционирование  вопроситель

ных конструкций английского языка 

Трудности любого типа вызываются тем, что носители аварско

го языка имеют стойкий навык оформлять вопрос при его постанов

ке  и воспринимать  его,  начиная  с подлежащего,  а иногда  начинать 

его с второстепенных  членов  предложения,  но только не  со сказуе

мого,  как  это  характерно  для  английского  языка  Приняв  решение 

задать вопрос, носитель аварского языка реализует это решение ли

бо с помощью  интонации, либо с помощью  интонации в  сочетании 

со служебными элементами, либо с помощью вопросительного  сло

ва  (в специальном  вопросе)  Решение  о том,  какое  из  предложений 

воспринято   вопросительное или повествовательное   откладывает
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ся  носителем  аварского  языка  соответственно  до  момента  воспри

ятия всего предложения в целом или отодвигается  до появления во

просительного  слова  При постановке вопроса на английском  языке 

необходим  акцент  на  позицию  сказуемого,  либо  на  позицию  его 

части,  либо  в  самом  начале  вопросительного  предложения,  либо  в 

его второй части в расчлененном  вопросе, или сразу после вопроси

тельного  слова  При восприятии вопроса для носителя  английского 

языка  начальная  позиция  сказуемого  является  информативным 

признаком,  т е  сигналом  вопросительной  языковой  конструкции  в 

диалоге 

Таким  образом,  студентыаварцы,  не  обладающие  ни  знанием, 

ни  навыком  такого  действия,  что  начинать  вопрос  на  английском 

языке  необходимо  с  глаголасказуемого,  или  незнающие,  что  при 

восприятии  надо  употреблять  этот  член  предложения  после  вопро

сительного  слова,  не  обладающие  навыком  ожидания  раннего  сиг

нала о типе воспринимаемого  предложения,  склонны  вообще игно

рировать  его как при рождении  вопроса,  так и при его  восприятии 

Следовательно,  выработка  для  этого  необходимых  навыков  упот

ребления вопросительных  конструкций у студентов   аварцев  пред

полагает  создание  соответствующей  установки  для  соответствую

щего навыка ожидания, связанного  с повышенным вниманием к на

чалу  предложения  в английском  языке  Формирование  таких навы

ков  связано  для  говорящего  с важностью  реализовать  принятое  ре

шение, задать вопрос в диалоге 

Трудности  обучения диалогу, так или иначе  связаны с иным по 

сравнению  с  английским  языком  порядком  следования  второсте

пенных  членов  предложения  в  аварском  языке  как  и  во всех  даге

станских,  с привычкой, задавая вопрос, помещать  глаголсказуемое 

в  самом  конце  предложения,  с  употреблением  вопросительного 

слова, как правило, не в начале вопроса,  с постпозицией  компонен

та,  являющегося  эквивалентом  предлога  в  английском  и  русском 

языках,  трудности  вызываются  и по  поводу  некоторых  других яв

лений родного  и русского  языков  Во всех подобных  случаях  необ

ходима  корректировка  навыка с опорой  на возможный  или необхо

димый  (как в  случае  с позицией  предлога)  порядок  слов  в русском 

языке  Следует, однако, сделать оговорку, что в тех случаях, когда в 
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рамках свободного порядка слов в русском языке явно доминирует 
вариант, более близкий студентуаварцу, речь будет идти о форми
ровании нового навыка (например, (англ )is she a pioneer?, (аварск ) 
Пионеркайищ  гьей*?,  (русск)  Она  пионерка9)  Кроме  того,  изза 
специфики  аварского  языка,  связанного  с отсутствием  полнознач
ного модального глагола «долженствования»  (его эквивалентом яв
ляется суффикс) и лексической дифференциации модальных глаго
лов  "умения"  и  "разрешения"  (как  и  в  русском  языке  у  глагола 
"мочь"), возникает  необходимость  в  корректировке  соответствую
щих навыков в английском языке (с опорой на русский язык) 

Мы провели экспериментальную проверку выделенных трудно
стей и выяснили, что интерференция может быть однонаправленной 
и разнонаправленной  Первая затрагивает только один тип трудно
стей  и  ведет  к  количественному  росту  ошибок  Другая,  разнона
правленная интерференция, наращивает качественное разнообразие 
ошибок 

Кроме того, эксперимент показал, что у студентов нет корреля
ции между теорией,  грамматикой языка и умениями  использовать 
вопросительные  конструкции  языка  в  речи  Усвоение  явлений 
грамматики  и  их  перенос  в  диалогическую  речь  психологически 
труден потому, что требует  умений обобщать языковые явления и 
использовать  новые речевые  операции  на базе  системы неродного 
языка  Не всегда студенты   аварцы первого курса осваивают такой 
более высокий уровень осознанности норм англоязычной речи  По
этому  в  своей  работе  мы  выделяем  нормативную  схему  строения 
двусоставных  вопросительных  предложений  английского  языка, 
пригодную  для реплицирования  Она  служит  опорой  для  подбора 
тренировочных упражнений и заданий к ним 

Мы исходим  из того, что репликастимул  порождает  однотип
ную по конструкции реплику   реакцию  Вопрос в принципе пред
восхищает строение ответа  Все вопросноответные единства можно 
распределить на три группы  а) прямой ответ «yes/no», б) заполне
ние пропуска  информации  в  конструкции  с частным вопросом, в) 
альтернативный выбор ответа на поставленный вопрос 

Можно  построить  систему  упражнений  на  выделенные  типы 
вопросноответных  пар  В этом  кроется  эффективность предлагав
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мой нами  методики  обучения реплицированию  Ее  первым  спутни

ком является  тематическая  ситуативность,  т е  подтверждение  /  оп

ровержение  реальности  суждения  Следовательно,  нужны  три  раз

новидности неместоименного  вопроса, т е  уточнение или удостове

рение  предиката  суждения,  определяющего  коммуникативную  на

правленность  лексики, что реализуется  однотипным  образом  в раз

носистемных языках 

Сравним   How did Mary come? By taxi  Сунт1а Мери яч1уней? 

Таксиялда  На чем Мери приедет?   На такси 

Такие  стыковки  облегчают  овладение  реплицированием  Прак

тически  с  них  следует  начинать  обучение  английскому  языку  на 

первом этапе  Между тем лингвистическая природа  коррелирующих 

конструкций,  коррелирующих  в  разнотипных  языках  может  ока

заться специфической  по построению  для английского  языка, что и 

вызовет поиск образцов  и их вариантов с ориентации на следующие 

показатели  ситуативность,  коммуникативная  ориентация,  част

ность, нормативность  Мы  выбрали в качестве ведущих  показатели 

структурных типов вопросов  Например 

а) реплика с общим вопросом  Is he a teacher?   No, he  isn't  Are 

your free tonight?   Oh, yes 

б) реплики с альтернативным  вопросом  Is this a small  or a large 

classroom?  It is a large classroom  Is this a wall or a window?    This is 

a wall 

в) специальный вопрос  Who is the mother of Mary Brown?   Mrs 

Brown is 

г)  расчлененный  вопрос  Не  doesn't  smoke,  does  he?    No,  he 

doesn't, Yes, he does 

Считаем,  что  списки  отобранных  вопросноответных  реплик  в 

качестве опорных образцов реплицирования в диалоге, необходимы 

и достаточны на начальном этапе обучения 

Разрабатывая  свою  систему  тренировочных  упражнений,  мы 

выделили ориентировочную  и исполнительскую стадии работы 

Упражнения  первой  стадии  содержат  тренировку  построения 

вопросов  определенных типов  Предполагается выделение  ориенти

ровмаркеров  и выполнение  образцовых речевых  операций  Упраж

нения  второго  типа  предназначены  для  усвоения  схем  с  последую
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щим их свертыванием и автоматизацией речевых операций  Каждый 
элемент нашего  комплекса необходим,  а задания  первой и второй 
стадии строятся по принципу нарастания трудностей 

В рамках выделенной  ориентировочной  стадии мы предлагаем 
простейшие  наборы  упражнений  с общим, альтернативным  и рас
члененным вопросом (Are you from  ? Yes, I am  , No, I'm not  Is 
it an egg or an apple? It is an egg  Oleg was not in the camp, was he?  
No, he was not) 

Ориентировочная  стадия  имеет  вторую  группу  упражнений  с 
усложненными  вариантами  преобразований  (there  photos?  No, 
there  ) 

Цель упражнений  выработать  у студентов  восприятие  (слухо
вое и зрительное) маркеров, несущих смысловую нагрузку при реп
лицировании  Это способ  преодолеть  однонаправленную  интерфе
ренцию 

Исполнительская  стадия  содержит  первую  группу  языковых и 
речевых  упражнений  (например  в  речи  провести  комбинаторику 
вопросов родного типа  Has Mary already come? When will we go?) 

Упражнения  второй  группы  содержат  речевые  задачи  на пре
одоление  или  лексических,  или  грамматических  трудностей  Уп
ражнения третьей группы содержат психолингвистические трудно
сти, предусматривающие нагрузку на память  В них предусмотрены 
схемы, графики, знаки   символы, которые служат опорой для реп
лицирования  Обычно  ведущую,  вопросительную  форму  диалога 
задает более сильный партнер (When did he   leave home? He came to 
me at 7 o'clock) 

Комплекс упражнений был использован нами в опытном обуче
нии, задачей которого была проверка его эффективности  Опытное 
обучение  носило  характер  естественного  эксперимента,  разграни
ченного  на  этапы  констатирующий,  опытный,  постэксперимен
тальный,  этап  отсроченного  контроля  В  эксперименте  приняли 
участие  контрольные  и  экспериментальные  группы  Предэкспери
ментальный  этап  предполагал  анкетирование  около  80  студентов 
тех и других  групп  В  анкетах  ставились  вопросы  на правила по
строения вопросноответных реплик, вопросы, требующие ответы с 
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опорой  на прошлый  филологический  опыт  Ответы  оценивались в 
баллах 

Для проведения  опытного  обучения были выбраны преподава
тели   эксперты, которые провели градацию упражнений по степе
ни трудности  и  присвоили  определенный  балл  каждому  упражне
нию  Мы учли качественные показатели на всех этапах эксперимен
тального  обучения,  определив  их значение  в  процентном  отноше
нии 

Результаты срезов на разных этапах сведены в таблицы 
Например,  дифференцирование  типа  вопросительных  предло

жений  со  слуха  Правильные  ответы  дали  студенты  в  следующем 
количестве (%) 

Типа вопросительных предложений 
Группы / срезы 

Контрольные 

Экспериментальные 

I 

15 

25 

II 

20 

30 

III 

35 

52 

Количество правильно построенных микродиалогов 
Группы / срезы 

Контрольные 

Экспериментальные 

I 

25 

33 

II 

30 

41 

III 

45 

62 

Проведенное исследование позволяет  сделать некоторые выво
ды 

В результате подробного  анализа лингвистических, психологи
ческих и психолингвистических основ, навыков и умений опериро
вания вопросноответными диалогическими единствами нами были 
сформулированы  основные принципы  построения  системы работы 
над речевыми образцами при обучении диалогической речи студен
тов многонациональной  аудитории языковых факультетов, а имен
но 

1) принцип методологического подхода к речевым образцам как 
к целым семантикосинтаксическим единицам, 
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2) принцип учета речевых образцов как части общей проблемы 

обучения устной речи, 

3) принцип учета трудностей усвоения английских речевых об

разцов студентамиаварцами, 

Для вычленения и отдельного изучения, речевых образцов как 
важнейших компонентов вопросноответного диалогического един
ства мы применили  функциональноструктурный  подход, который 
позволил в конечном итоге логически связать отбор единиц обуче
ния с анализом конкретного текстового материала, а затем и выйти 
на составление микродиалогов и диалогов более расширенного ха
рактера  ситуативного содержания, коммуникативного содержания 

Разработанный  для практического  внедрения  комплекс упраж
нений и система методических средств, путей  и приемов повыше
ния эффективности обучения диалогической речи английского язы
ка позволяет повысить уровень обученности студентов 

Наш комплекс упражнений  ориентирован  на овладение диало
гическими  единствами  в  вузовских  условиях  обучения  с  учетом 
взаимопроникновения и взаимопереплетения трех разносистемных 
языков    английского, аварского  и русского  в  учебной  аудитории 
языкового вуза 

Мы провели пооперационный анализ процесса порождения во
просов и ответов, содержащих различные грамматические структу
ры  На основе названного  анализа была выявлена типология труд
ностей  обучения  студентоваварцев  использованию  вопросно
ответных речевых единств в ситуации общения  Акцент был сделан 
на  вероятных  отношениях  между  репликами  вопросноответных 
диалогических единств  Отсюда последовал и закономерный вывод 
об их классификации по вопросамстимулам и ответным репликам, 
классификация имеет свою специфику и позволяет четко разграни
чивать  один  тип  вопросноответного  единства  от  другого,  равно 
возможного  в  языке,  т е  предопределяет  селекцию  однотипных 
единств  в  отношении  к  сюжету  и  типу  обучения  Тем  самым мы 
связываем  ограничения на выбор языковых средств  с ориентацией 
на условия реализации речевого акта 

Комплекс языковых и речевых упражнений, предложенных для 
студентов  многонациональной  аудитории  Даггоспедуниверситета, 
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при  формировании  навыков  употребления  вопросноответных 

единств,  на  ориентировочной  и  исполнительской  стадиях  ведения 

диалога  наглядно  проиллюстрировал  весьма  высокий  уровень  дос

тигнутых знаний в результате проведенного опытного  обучения 

Полученные  данные  свидетельствует  о  том,  что  углубленное 

изучение  темы  данной  диссертационной  работы  своевременно  и 

может  привести  к  высоким  результатам  при  их  внедрении  в  учеб

ный процесс  Обсуждаемая нами проблема нуждается в  дальнейшей 

разработке,  особенно  в  аспекте  детального  учета  ситуации  много

язычной  аудитории  в  вузах,  особенно  когда  в  учебном  процессе 

контактирует несколько разносистемных языков 
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