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Общая характеристика  работы 

Внедрение  современных  педагогических  технологий  в  процесс 
филологического  образования, в том числе, в методику обучения  иностранным 
языкам  (в нашем  случае  русскому  как  иностранному),  создает  благоприятные 
условия  для  формирования  профессиональной  компетентности  будущего 
преподавателя,  предполагающей  владение не только теоретическими  основами 
методики,  но  и  практическими  умениями  осуществлять  учебный  процесс  с 
помощью современных технологических средств и ресурсов Интернета. 

Использование сетевого пространства с целью достижения межъязыковой 
и  межкультурной  интеграции  позволяет  сократить  разрыв  между учебным,  но 
контактным  и аутентичным, но бесконтактным модулями учебного процесса 

Отечественная  лингводидактика,  ориентированная  на  применение 
компьютерных  технологий, потребовала  терминирования  новых  методических 
подходов. В результате  в отечественной  литературе  появились такие термины, 
как  «компьютерное  обучение  языку»,  «компьютерная  поддержка  обучения 
языку»,  «методика  компьютерного  обучения  языку»,  и  даже  «инженерная 
лингводидактика»  и  уже  принятый,  в  частности,  для  данного  исследования 
термин К Р  Пиотровской «компьютерная лингводидактика»  [Э Г  Азимов, А Р. 
Арутюнов,  В  П  Бедерханова, Л.Н.  Беляева,  М А  Бовтенко,  А Н.  Богомолов, 
Е П  Буторина, В  Васильев, Е И. Дмитриева, О М  Моисеева, Е.С. Полат,  Р Г. 
Пиотровский,  А Н Щукин  и многие другие ] 

Особенности  современного  развития  лингводидактики  заключаются  в 
актуализации  личностноориентированного  обучения  в  условиях 
конструктивистской  и  эвристической  педагогики,  внедряющей  в  учебный 
процесс  технологические  и  телекоммуникационные  формы  организации 
учебного пространства.  В этой связи остаются попрежнему  актуальными 
во  многом  опередившие  свое  время  труды  Л В Щербы,  Л.СВыготского, 
А.Н Леонтьева, А А Леонтьева,  И А  Зимней, В.И Загвязинского,  Е И Пассова, 
Т.А Стефановской, В.В Краевского,  а также выдающихся педагогов конца XIX 
  начала XX вв  Дж. и Э.Дьюи, К  Роджерса,  С.Т.Шацкого 

В  условиях  меняющейся  образовательной  парадигмы,  активного 
вхождения России в Болонский процесс, попрежнему ощущается недостаток в 
«мобильных и высококвалифицированных  специалистах, способных принимать 
самостоятельные ответственные решения в условиях неопределенности  быстро 
меняющегося мира, что предъявляет особые требования к системе образования, 
и прежде всего, к педагогическим кадрам  » [Бордовский  2007, с. 19 ] 

В  данной  диссертации  ставится  задача  моделирования  процесса 
коммуникативнопрагматического  обучения  русскому  языку  в  финноязычной 
аудитории. 

Актуальность  диссертации  обусловлена  эффективностью  результатов 
использования  современных  компьютерных  технологий  в  области 
педагогической  деятельности,  необходимостью  совмещения  в  обучении 
иностранным  языкам  традиционных  и  дистанционных  методов,  а  также 
востребованностью  компетентных  специалистов  в  области  методики 



преподавания  русского  языка  как  иностранного  в  условиях  международной 
интеграции  и  межкультурного  взаимодействия,  характерной  чертой  которого 
является,  в частности,  стремление  к  овладению  двумя  и более  иностранными 
языками 

Цель  исследования  состоит  в разработке  теоретических  и  практических 
основ  моделирования  процесса  коммуникативнопрагматического  обучения 
русскому  языку  как  иностранному  на  основе  использования  современных 
телекоммуникационных  и  педагогических  технологий  Результатом 

реализации  педагогической  модели  подготовки  студентов,  будущих 
преподавателей русского языка как иностранного, владеющих финским языком, 
становится  мультимедийный  лингводидактический  тренажер    аутентичное 
учебное  пособие  по  русскому  языку  как  иностранному  для  иностранных 
учащихся,  владеющих  русским  языком  на начальном уровне  (элементарный  и 
базовый уровни по стандарту ТРКИ) 

Потребность  в  педагогическом  проектировании  особенно  возрастаетпри 
осознании необходимости перехода от существующей модели  образовательной 
системы  к  модели  прогностической  Как  область  научной  и  практической 
деятельности  педагогическое  проектирование  основано  на  теоретических 
положениях  педагогики,  психологии  и  эргономики  и  направлено  на 
продуктивную  деятельность,  например, разработку  учебного  материала,  в  том 
числе,  на  основе  информационных  технологий  Результатом  педагогического 
проектирования  должен  стать  рациональный,  эффективный  и  комфортный 
образовательный процесс 

Осуществление  цели диссертации требует решения более частных  задач, 
таких, как. 

1.  Выявление  специфики  методических  подходов  к  обучению 
иностранным языкам в контексте инновационных технологий  филологического 
образования, 

2.  Поиск  средств  формирования  у  студентоврусистов  умений 
межкультурного  телекоммуникационного  общения  (в  данном  случае,  русско
финский  сетевой  диалог)  в  соответствии  с  принципами  коммуникативно
деятельностного  подхода  на  основе  использования  инновационных 
педагогических технологий (метод проекта) 

3.  Установление типичных языковых трудностей в изучении русского 
языка финнами на начальном этапе обучения; 

4  Создание  и  описание  лингводидактического  тренажера    учебного 
мультимедийного  материала  по  русскому  языку  как  иностранному, 
создаваемому  в  учебном  курсе  коммуникативнопрагматического  обучения 
финскому языку 

5  Разработка  модели  коммуникативнопрагматического  обучения 
РКИ в формате русскофинского сетевого диалога 

Методологической  основой  исследования  послужили  труды  российских 
исследователей  теории  коммуникативной  компетенции  и  обучения 
иностранным языкам  А Р Арутюнова, И.Л.Бим, Ж Л Витлина, М Н Вятютнева, 
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Н.Д.Гальсковой,  Н.И.Гез,  РПМильруд,  Т Ю Тамбовкиной,  работы, 
посвященные методике  обучения  иностранному,  в том  числе,  русскому  языку 

в  аспекте  межкультурной  коммуникации  Г М Верещагина,  В.Г Костомарова, 
Т Н.Капитоновой,  О Д.Митрофановой,  И ПЛысаковой,  Л В Московкина, 
А.Н.Щукина,  исследования  по  новым  педагогическим  и 

телекоммуникационным  технологиям  в  лингводидактике  Э.Р Азимова,  А Е 
Богомолова,  МАБовтенко,  Е.И.Дмитриевой,  ЕСПолат,  работы, 

посвященные  эффективности  педагогического  проектирования  МАБовтенко, 
Б П Бондарева, Г Г Даниленковой, О.М Моисеевой, В В Серикова,  публикации 
в  области  европейской  и  российской  систем  тестирования  уровня  владения 

иностранным  (русским)  языком  ТБалыхиной,  Л.П Клобуковой,  а  также 
зарубежных ученых, основоположников теории коммуникативной  компетенции 
М Канала и М Суэйн, ван Эйка, известных  финских ученых  в области  сетевой 
педагоги Э Лехтинена и С.Телла и других исследователей 

Объектом  исследования  является состояние подготовки  преподавателей 
по  русскому  языку  как  иностранному  в  условиях  языковой  и 
лингводидактической  специализации  по  курсу  бакалавриата  «Русский  язык 
как иностранный и иностранный язык» в педагогическом вузе 

Предметом  исследования  является  использование  современных 
мультимедийных  и сетевых технологий в качестве средства  обучения  финских 
учащихся  русскому  языку  как  иностранному  в  контексте  диалога  культур, 
предполагающего  также  владение  преподавателя  финским  языком  Интернет 
становится  связующим  звеном  между  финскими  учащимися,  изучающими 
русский язык, и студентамирусистами, изучающими финский язык. 

Материалом  для  данного  исследования  стали  ресурсы  виртуальной 
школы  русского  языка  «Сетка»,  проекта  Национального  управления 
образования  Финляндии  (http //setka,tkukoulu fD.  а также  учебная  деятельность 
студентовфилологов,  изучающих  финский  язык  и  методику  преподавания 
русского  языка  (дневниковые  записи,  анкеты,  сообщения  русскофинского 
сетевого форума «Мост») 

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  метод  педагогического 
проектирования  подготовки  преподавателя  русского  языка  как  иностранного 
для  финноязычных  учащихся  с  использованием  компьютерных  и  сетевых 
технологий  обучения  иностранным  языкам  создает  условия  для  достижения 
более  глубокого  и  многоаспектного  освоения  студентами  двойного  профиля 

бакалаврского  образования  (финского  языка  и  методики  обучения  русскому 
языку)  Достижение  этой  цели  способствует  развитию  с  одной  стороны, 
коммуникативной  компетенции  студентоврусистов  в  изучении  финского 
языка, а с другой стороны развитию  лингводидактической  компетенции, столь 
необходимой для  обучения финских учащихся русскому языку 
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Положения, выносимые на защиту. 

1.  Филологическое  образование  и  лингводвдактическая  подготовка 
будущего преподавателярусиста  будут эффективными  в случае  формирования 
условий  для  развития  коммуникативной  компетенции  в  иностранном  языке 
при  активном  использовании  современных  технологий,  в  том  числе, 
электронных ресурсов Интернета, 

2  Использование  при  обучении  студентов,  будущих  преподавателей 
русского  языка  как  иностранного,  метода  педагогического  проектирования, 
рассматриваемого  в  контексте  личностноориентированного  обучения, 
подразумевающего последовательный учет интересов, потребностей, мотивов и 
индивидуальных  способностей  самого  учащегося,  позволяет  наиболее 
эффективно достигать цели обучения. 

3.  Обучение  студентоврусистов  ведению  аутентичного  сетевого 
русскофинского  диалога  в  аспекте  межкультурной  коммуникации  формирует 
способность к рефлексии собственных трудностей в изучении финского языка и 
способствует  развитию навыков в понимании и дидактическом учете языковой 
и  межкультурной  интерференции  у  финских  студентов,  изучающих  русский 
язык 

4  Проектная  деятельность  по  созданию  инновационного  продукта  
мультимедийного  лингводидактического  тренажера  по  русскому  языку  как 
иностранному,  является  условием  для  эффективного  формирования 
коммуникативной  и  лингводидактической  компетенции  студентоврусистов, 
ориентированных  на  активное  и  диалоговое  взаимодействие  с  финскими 
учащимися, изучающими русский язык и культуру 

Научная  новизна  диссертации  состоит в том, что впервые  предлагается 
теоретически  обоснованная  и  методически  интерпретированная  система 

филологической  и  лингводидактической  подготовки  студентоврусистов, 
изучающих  финский  язык, на основе рефлексации  опыта обучения  финскому 
языку  и  методике  обучения  русскому  языку  как  иностранному  по  методу 

педагогического  проектирования  на  основе  активного  использования 
компьютерных и сетевых технологий 

В  качестве  методов  исследования  используются  педагогический 
эксперимент  и  экспериментальное  обучение,  анкетирование,  компонентный 
анализ речевого материала, а также метод наблюдения и анализа. 

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в  обосновании 
целесообразности  педагогической  проектной  деятельности  в  области 
компьютерной  лингводидактики  в  учебном  процессе  педагогического  вуза;  в 
обосновании  инновационного  подхода  к  обучению  в  сетевом  русскофинском 
диалоге  с  целью  создания  лингводидактического  мультимедийного  учебного 
материала по русскому языку для финских учащихся 

Практическая  значимость  полученных  результатов  исследования 
заключается  в  разработке  и  лингводидактической  результативности 
технологии  пошагового  анализа  особенностей  речевой  коммуникации  финнов, 

6 



изучающих русский язык на начальном этапе (элементарный и базовый уровни 
по  стандарту  ТРКИ),  в  анализе  проблем  педагогического  проектирования 
лингводидактической  учебной  деятельности  по  РКИ,  в  рассмотрении 
специфических черт взаимной межъязыковой и межкультурной  интерференции 
(в  условиях  русскофинского  сетевого  диалога)  Представленные  в 
исследовании  методические  разработки  могут  быть  включены  аспекте  в 
качестве  учебнометодических  циклов  с  элементами  аутентичного  сетевого 
межъязыкового и межкультурного тренинга. 

Апробация.  Основные  положения  и  результаты  исследования  нашли 
отражение  в  семи  публикациях  и  освещались  на  межвузовских  и 
международных  конференциях  и  семинарах.  «Русистика  и  современность» 
2004, Международный Форум русистов в Хельсинки, октябрь 2006, семинар по 
повышению  квалификации  руководителей  высшего  образования  в  рамках 
Болонского  процесса,  РГПУ  им.А И Герцена,  май  2006,  30я  Международная 
филологическая  конференция  СПбГУ,  мартапрель  2006,  ЦНТИИ  «Прогресс» 
октябрь  2006,  Семинар  по  сетевой  педагогике  для  преподавателей  русского 
языка  в  Финляндии,  сентябрь  2006  и  март  20071,  а  также  в  ходе 
экспериметального  обучения  по  курсу  «Финский  язык  в  коммуникативно
прагматическом  аспекте»  для  студентов  34  курсов  бакалавриата 
«Иностранный  язык  и  РКИ»  20042006  гг  на  филологическом  факультете 
РГПУ им А И Герцена 

Объем  и  структура  исследования.  Содержание  диссертации  изложено 
на  209  страницах  основного  текста,  включающего  введение,  четыре  главы, 
заключение  и  приложение  Список  использованной  литературы  содержит  142 
наименования,  из  них  32  на  иностранных  (финский,  английский)  языках  В 
Приложении  представлено  описание  двух  тематических  сюжетов 
мультимедийного  лингводидактического  тренажера  «Шесть  встреч  в 
Петербурге»,  материалы  экспериментальной  части  исследования  (анализ 
ошибок), анкетные данные и дневниковые записи участников тренинга 

Основное содержание диссертационного  исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
формируется  цель,  задачи и  выдвигается  гипотеза  исследования,  определяется 
его  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
представляются  методы  исследования  и  раскрываются  положения, 
выносимые на защиту 

За работу по педагогическому  проектированию в области компьютерной лингводидактики автор 
диссертации награждена дипломами I и II степени Выставки научнопедагогических достижений РГПУ 
им А И Герцена (2005,2006,2007),  а также Золотой медалью Выставки ВВЦ (г Москва) за презентацию цикла 
мультимедийных лингводидактических  пособий по РКИ и финскому языкам в 2005  и Дипломом лауреата 
выставки «Образовательная  среда   2007» (г Москва) за создание мультимедийного  лингводидактического 
тренажера «Шесть встреч в Петербурге» для финскоговорящих  учащихся в 2007 
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В  первой  главе  «Лингводидактика  в  контексте  инновационных 

технологий  филологического  образования»  рассматриваются 
методологические  основы,  лингводидактически  связанные  с  обучением 
иностранным  языкам,  определяется  специфика  современного  построения 
образовательной  парадигмы  в  обучении  иностранным  языкам  на  основе 
компетентностного  подхода;  анализируется  специфика  взаимодействия 
лингводидактики  и  информационнокоммуникационных  технологий  в 
контексте компьютерной лингводидактики 

В  отечественной  практике  под  лингводидактикой  обычно  понимается 
«общая теория обучения языку, исследующая  общие закономерности  обучения 
языкам,  специфику  содержания,  методов,  средств  обучения  определенному 
языку  в  зависимости  от  дидактических  целей,  задач  и  характера  изучаемого 
материала,  условий  монолингвизма  (одноязычия),  этапа  обучения  и 
интеллектуальноречевого  развития  учащихся»2  В  научный  обиход  термин 
«лингводидактика»  был  введен  Н М Шанским  в  1969 году  и  с  1975  года  был 
признан в качестве международного. 

За  последние  четверть  века  накоплен  значительный  эмпирический  и 
теоретический  материал,  открывающий  возможности  расширения  областей  или 
отраслей лингводидактики. 

Анализ  соответствующей  отечественной  и  зарубежной  научной 
литературы  показывает,  как  научная  мысль  о  коммуникативнокогнитивной 
способности человека к овладению иностранным языком рождалась в полемике 
о приоритете формальной / функциональной природе овладения языком. 

Полемический  диалог  между  НХомским  и  Д.Хаймсом  (70е  годы 
прошлого  века)  послужил  началом  нового  направления  в  прикладной 
лингвистике,  рассматривавшей  проблему  овладения  языком  в  процессе 
коммуникации. В результате  в  научный  обиход вошло  понятие  компетенция, 

включающее  в  себя  знание  об  абстрактных  правилах  и  системах,  например, 
грамматическую  компетенцию  и  перформанс,  языковое  представление,  или 
прагматический  навык  Теория  Н  Хомского  способствовала  разработке 
понятия  коммуникативной  компетенции,  смысл  которого  заключен  не  в 
употреблении  правильной  языковой  формы,  а  в  корректном  или  адекватном 
использовании этой формы в реальной речи (Д Хаймс) 

В  начале  1980х  годов  оформилась  теория  коммуникативной 

компетенции  (19801983  гг.),  ответившая  на  один  из  самых  волнующих 
вопросов  лингводидактики,  возможно  ли  в  условиях  учебной  деятельности 
влиять  на  уровень  овладения  иностранным  языком.  Авторами  этой  теории 
стали  канадские  лингвисты  М Канал  и  М.Суэйн  По  описанной  ими  модели 
единым  представляется  понятие  о  языковом  знании  и  о тех  речевых  умениях, 
использование которых необходимо при коммуникации 

Модель  М  Каналя  и  М.  Суэйн  дала  толчок  к  эффективному  развитию 
методики  преподавания  иностранных  языков,  ее  используют  как  основу  для 
формирования  критериев  оценки уровня  владения  иностранным  языком  в  том 

2 Педагогический энциклопедический словарь   М  БРЭ, 2003 
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числе  и  в  системе  Европейской  Шкалы  оценивания  {Common  European 

Framework,  2001)  Модель  описывает  всю  систему  умений  и  навыков, 
необходимых для коммуникации. 

Ядром  модели  коммуникативной  компетенции  являются  четыре 
компонента1  лексикограмматическая  компетенция,  социолингвистическая 
компетенция, дискурсивная компетенция и стратегическая компетенция  Любая 
реальная  коммуникация  требует  наличия  всех  этих  компонентов.  Модель 
коммуникативной  компетенции  не  является  застывшей  Н.ДГальскова  и 
НИГез  [2004]  обращаются  в  своих  методических  работах  к  модели, 
разработанной  Ван  Эйком  Он  предлагает  шесть  субкомпонентов 
коммуникативной  компетенции1  лингвистическая,  социолингвистическая, 
дискурсивная, социокультурная, стратегическая и социальная. 

Коммуникативная компетенция языковой личности реализуется в речевой 

деятельности  Основополагающую  концепцию  речевой  деятельности  создали 
русские  исследователи  Л.С.Выготский,  А Н Леонтьев,  А А Леонтьев, 
И А Зимняя  и  др  Важнейшим  объектом  теории  становится  взаимовлияние 
языковой личности и языкового сообщества 

В  отечественной  лингводидактике  термин  коммуникативная 

компетенция  связан,  прежде  всего,  с  работами  МН.Вятютнева  [1977]  Он 
предложил  понимать  коммуникативную  компетенцию  «как  выбор  и 
реализацию  программ  речевого  поведения  в  зависимости  от  способности 
человека  ориентироваться  в  той  или  иной  обстановке  общения,  умение 
классифицировать  ситуации  в  зависимости  от  темы,  задач,  коммуникативных 
установок,  возникающих  у  учащихся  до  беседы,  а  также  во  время  беседы  в 
процессе взаимной адаптации». 

Концептуальные  основы  теорий  коммуникативной  компетенции  и 
речевой  деятельности  приобретают  особую  практическую  значимость 
благодаря  лингводидактике,  выявляющей  объективные  закономерности, 
согласно которым должна  строиться  модель обучения иностранным языкам, в 
центре которой оказывается языковая личность 

Одним  из  «вертикальных  уровней»  современной  лингводидактики 
(О Л Каменская)  является  компьютерная  лингводидактика,  основные 
исследовательские  проблемы  которой  связаны  с  процессом  разработки 
качественных  в образовательном  отношении  учебных программных  продуктов 
и  развитием  коммуникативных  навыков  при  использовании  компьютерных 
технологий в обучении иностранному языку. 

Развитие программных технологий в обучении, в том числе  иностранным 
языкам,  было  всесторонне  проанализировано  в  2004  году  ведущими 
отечественными  специалистами  по  дистанционной  дидактике,  авторами 
монографии  «Интернетобучение  технологии  педагогического  дизайна»  MB 
Моисеевой,  Е С Полат,  М Ю Бухаркиной  и  М И Нежуриной  Составленная 
периодизация  развития  компьютерных  технологий  в  обучении  может  быть 
продолжена  и  в  настоящее  время  характеризуется  как  формирование  единой 
образовательной среды. 
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Современные  компьютерные  и  интернеттехнологии  ориентированы  на 
дистанционный  характер  коммуникации,  которая  позволяет  осуществлять 
непрерывную  учебную  деятельность  между  субъектами  образовательного 
процесса. 

При  этом  нужно  иметь  в  виду,  что  дистанционное  обучение  и 
самообразование  с  помощью  компьютера  не  тождественные  понятия  В 
дистанционном  обучении  преподаватель  не  утрачивает  своих  функций 
управления учебным процессом. Меняются формы этого управления1 на смену 
авторитарному,  монологовому  стилю  ментора  приходит  стиль  соучастника 
общения  Преподаватель становится помощником, консультантом, куратором и 
даже  фасилитатором

3  учебного  процесса  Студент  же  из  пассивного 
слушателя  превращается  в  активного  пользователя  сети,  участника  общения, 
соавтора или тьютора 

Во  второй  главе  исследования  «Педагогическое  проектирование 

мультимедийного и сетевого обучения  русскому языку как иностранному» 

обосновывается  понятие  «педагогическое проектирование»  в  гуманистической 
парадигме,  в  основе  которого  лежит  метод  проектов;  подробно  представлена 
модель  процесса  коммуникативнопрагматического  обучения  иностранному 
языку  в  условиях  профессиональной  подготовки  преподавателей  РКИ  в 
педагогическом вузе 

Личностно ориентированные  педагогические  системы, в основе которых 
лежит  гуманистическая  психология,  нацелены  на  приоритеты 
индивидуальности,  самоценности  индивида  В  соответствии  с  воззрениями 
представителей  этого  направления  учащийся  изначально  является  носителем 
уникального  опыта  и  в  образовании  происходит  "встреча"  данного  и 
задаваемого  опыта,  в  координатах  которого  выстраиваются  индивидуальные 
трассы  развития"  [В И Слободчиков  2000]  Это  положение  вносит 
определенную  специфику  в  процессы  социальнопедагогического 
проектирования личностноориентированных  образовательных систем. 

Гуманистический  взгляд  на  сущность  воспитания,  которого  мы  придер
живаемся,  связан  с  пониманием  воспитания  и  обучения  как  совместной 
деятельности  педагога  и  воспитанника,  преподавателя  и  учащегося  Целью 
такой совместной деятельности становится создание условий для саморазвития 
личности  и постижения культуры. 

3 Понятие фасилитации стало активно внедряться в область современной психологии, тяготеющей к новым 
формам консультационного и обучающего взаимодействия специалиста с клиентом  Технологии процессинга и 
тренинга потребовали переосмысления роли психолога  Психолог становится фасилитатором, человеком, не 
только знающим ответы на многие вопросы, но и помогающим своему клиенту обрести устойчивые знания в 
сфере его личностных интересов для преодоления  проблемных ситуаций  Таким образом,  «фасилитация   это 
один из способов работы с людьми  Фасилитатор   это не тот, кто сам выполняет определенное задачу, а тот, 
кто использует определенные навыки в процессе взаимодействия с людьми, которые позволяют  конкретным 
людям или группе принимать решения, определять цели, осваивать новые навыки» (Фанч  1996) 
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С  точки  зрения  проектного  образования,  ориентированного  на 
творчество и саморазвитие,  участникам учебного процесса предрешено  занять 
субъектные позиции, которые заключаются в возможности 

1  Выбора  самим  учащимся  программы  обучения,  курсов,  дисциплин  и 

других  форм  участия  в  педагогическом  процессе  Такой  вариант  хорошо 

известен  и используется  в современной  системе российского  образования,  где 

выборность  участия  в  учебном  процессе  составляет  не  более  25%  от  всей 

учебновоспитательной деятельности школы или вуза 

2.  Самоопределения каждого в ситуации выбора  Здесь задача педагога 
помочь  воспитаннику  самостоятельно  сделать  этот  выбор.  Это  возможно 
только  в  том  случае,  когда  педагог  помогает  своему  ученику  осознать, 
уточнить  или  сформулировать  свои  цели,  потребности,  возникающие 
трудности.  Педагог  организует  взаимодействие  обучающегося  с  миром, 
включая  его  в разнообразную  личностно  значимую  для  него  деятельность  на 
основе  выбора,  общения,  осмысления  происходящего  При  разных  целях 
возникает  необходимость  определенных  договорных  отношений, 
регулирующих  активность  каждого  участника  (включая  и  взрослых)  Этот 
вариант  формирования  субъектности  присущ  тем  образовательным  системам, 
которые  исповедуют  принцип  полиморфизма,  вариативности,  где  внедряются 
современные модульнокурсовые программы обучения 

В  области  прикладной  лингвистики  особенно  ярко  проявляется 
целесообразность  проектной  деятельности  в  интеграции  языкового  и 
культурологического  компонентов  обучения  (см.  ОММоисеева  1994,  ЕС 
Полат2000,  А В  Нехорошева 2002,  О В  Теслина 2003 и др ) 

На  примере  модели  педагогического  проектирования  учебного 
лингвокультурологического  телекоммуникационного  курса  «Коммуникативно
прагматический  аспект  изучения  финского  языка»  студентырусисты 
непосредственно  участвуют  в  проекте  создания  виртуальной  школы  русского 
языка для финноязычных учащихся. Использование компьютерных  технологий 
становится условием  поддержания  сетевого русскофинского  диалога  культур, 
способствует  интеграции  образовательных  систем  России  и  Финляндии, 
позволяет практически моделировать учебный процесс в соответствии с целями 
и  задачами  современного  филологического  образования.  Студентам  двойного 
профиля филологического образования «Иностранный язык и русский язык как 
иностранный»  впервые  был  предложен  курс  практического  освоения 
межкультурной  и  межъязыковой  интеграции  с  ориентацией  на 
лингводидактический  компонент  на  основе  компьютерных  и  сетевых 
технологий 

Уникальность  предлагаемой  модели  заключается  в  практической 
проработке  теории  коммуникативной  компетенции,  основными  компонентами 
которой  являются  лексикограмматическая,  социолингвистическая, 
социокультурная,  дискурсивная  и  стратегическая  компетенции  При  этом 
лингводидактические  задачи  решаются  с  позиций  традиционного 
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распределения языкового материала по видам речевой деятельности, говорение, 

аудирование, письмо и понимание текста

Таблица 1 
Модульность процесса коммуникативнопрагматического обучения 

иностранному языку 

Компоненты КК 

Виды РД 

Модуль 1 
Адаптация 
Лексико
грамматическая 

Чтение, понимание 
письменной речи 

Модуль 2 
Интерактивизация 
Дискурсивная 

Письмо 

Модуль 3 
Интеграция 
Социо
лингвистическая  и 
социокультурная 
Аудирование, 
понимание  устной 
речи 

Модуль 4 
Презентация 

Стратегическая 

Говорение 

МОДУЛЬ  1  Адаптация  к  виртуальному  пространству  происходит  по 
данной  модели  посредством  чтения  и  анализа  аутентичных  текстов, 
выбираемых  в  Интернетисточниках  на  сайтах,  форумах,  в  порталах  и 
виртуальных  школах  Через  понимание  иноязычного  текста  формируется 
лексикограмматическая  компетенция. 

Модуль  2  Взаимодействие  в  аутентичной  виртуальной  среде 
предполагает  организацию  электронного  общения  между  российскими  и 
финскими  студентами,  изучающими  финский  и  русский  язык  Такое 
межкультурное  и  межъязыковое  взаимодействие  посредством  обмена 
микротекстами  формирует  дискурсивную  компетенцию,  а  диалоговая  форма 
общения в сети способствует развитию  навыка иноязычного письма 

Модуль 3. Интеграция коммуникативных, когнитивных и деятельностных 
процессов  означает  практическое  «вживание»  в  культуру  страны  изучаемого 
языка  Целью  занятия  становится  лингвокультурологическии  анализ  реальной 
коммуникативной  ситуации, т е  того  речевого  поведения,  которое  характерно 
для  участников  акта общения  Главным  видом речевой  деятельности  третьего 
модуля  становится  аудирование  Благодаря  Интернеттехнологиям  появилась 
возможность  свободно  слушать  радио  и  телепрограммы  на  зарубежных 
Интернетсайтов.  А  для  развития  фонематического  слуха  студенты  могут 
работать и с аудиоредактором  Audacity, ("audacity sourceforge net) 

Модуль  4  Презентация  лингвокультурологического  материала  или 

публичное  представление  авторского  (те  созданного  в  процессе  проектной 

деятельности  самим  студентом)  материала  по  межкультурной  коммуникации 

Все презентации должны быть ориентированы на обучение 

Модель коммуникативнопрагматического  изучения финского и русского 
языка  становится  основой  для  разработки  лингводидактического  русско
финского  тренажера,  современной  модели  подготовки  преподавателя 
иностранного или неродного языка 

Третья  глава  диссертации  «Русскофинский  сетевой  диалог  как 

источник  формирования  коммуникативной  и  межкультурной 
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компетенции»  подробно  представляет  экспериментальную  часть 
исследования, состоящую из трех этапов: 

I  Констатирующий  этап  эксперимента    русскофинский  сетевой 
диалог  как  пример  аутентичного  общения  между  финнами,  изучающими 
русский язык,  и российскими студентамирусистами. 

II Обучающий этап   создание модульнокурсовой учебной программы 
(тренажера) для формирования педагогической и методической  компетенции 
преподавателя 

Ш  Контрольноаналитический  этап    тренинг финских студентов по 
РКИ  на  основе  созданного  тренажера  в  условиях  учебного  занятия  (с 
преподавателемфасилитатором) и индивидуально. 

Исследование  проходило  в  условиях  активного  взаимодействия  и 
сотрудничества  между  кафедрой  межкультурной  коммуникации  РГПУ 
им.А.И.Герцена  и  координаторами  проекта  создания  виртуальной  школы 
русского языка  «Сетка»  Национального управления образования Финляндии 
(www setka tkukoulu  fi) Благодаря  начавшемуся в 2002 году проекту «Сетка» 
появились практические интересы и долгосрочные перспективы в осмыслении 
современных  требований  в  подготовке  преподавателя  русского  языка  как 
иностранного в условиях информационного общества с ориентацией на диалог 
культур,  в  том  числе  посредством  информационнотелекоммуникационных 
технологий 

Участниками исследовательского эксперимента стали  студенты группы 
бакалавриата «РКИ и финский язык», в количестве 6 человек, поступившие на 
3й курс данного отделения по кафедре межкультурной коммуникации в 2004
2005 учебном году 

Описанные  в  исследовании  этапы  эксперимента  стали  одновременно 
этапами  учебнопрактической  деятельности  студентов  в  обучении  финскому 
языку и на его основе дальнейшему взаимодействию  с финскими учащимися, 
изучающими русский язык в  сетевом курсе русского языка «Мост» (модератор 
курса    координатор  проекта  «Сетка»  Анне  Линдхольм 
http'//www.tkukoulu.fi/~most/) 

I  Констатирующий  этап  эксперимента  был  проведен  на  материале 
русскофинского сетевого диалога, который  осуществлялся на сетевом форуме 
сетевого курса русского языка для взрослой финноязычной аудитории  «Мост» 
http.7/setka tkukoulu  fi/phpbbl. 

Формат  форума,  используемого  в  сетевом  курсе  «Мост»,  позволяет 
регистрировать всех участников и при необходимости обращаться к архивным 
или  современнымсообщениям,  публикуемым  на  форуме  Права  управления 
форумом  принадлежат  модератору,  который  является  одновременно  и 
преподавателем (фасилитатором) курса. 

На  основании  данных  первичной  анкеты  готовности  участников 
экспериментального  исследования к обучению РКИ и иностранному языку на 
основе  компьютерных  и  сетевых  технологий  (2004)  и  непосредственного 
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участия  студентов  в  сетевом  русскофинском  диалоге  (20052006  )  можно 
сделать  вывод,  что  такая  учебная  работа  способствует  развитию  мотивации 
общению  с  финскими  учащимися,  те  реализации  задачи  второго  модуля 
учебного курса «Взаимодействие в аутентичной виртуальной среде». 

II  Обучающий  этап  исследовательского  эксперимента  посвящен 
созданию  модульнокурсовой  учебной  программы  для  формирования 
педагогической  и методической  компетенции  преподавателя  русского языка 
как иностранного 

Модель  модульнокурсовой  учебной  программы  состоит  из следующих 
элементов 

  субъекты:  партнерыкураторы  и  фасилитатор/модератор  форума, 
проекта, 

  инструментарий  Интернет  и  различные  программные  обеспечения 
электронных  ресурсов  (PowerPoint,  HotPotatoes,  Audacity),  сетевой 
телекоммуникационный форум; 

  процессы:  изучение  иностранного  языка,  знакомство  и  постижение 
культуры страны изучаемого языка, межкультурная  коммуникация; 

 обучающая среда  русскофинский сетевой диалог; 
 лингводидактические  блоки,  модульнокурсовая  учебная  программа, 

проектная деятельность по созданию мультимедийного  лингводидактического 
тренажера 

Проектная  методика  работы  по  созданию  мультимедийного 
лингводидактического тренажера позволяет  включить такой вид деятельности 
в  общий ход учебного  процесса  Проект должен  иметь четкую  структуру и 
временные рамки 

1  Информационноинструментальный  (10  часов)    участники 
изучают новые гТпрограммы в применении к лингводидактическим задачам; 

2.  Лингводидактический  (16 часов)   работа над сценарием пособия, 
создание  банка  видео  и  аудиофайлов  в  программе  PhotoShop  и  Audacity, 
разработка  упражнений  в программе  HotPotatoes, работа  над  написанием и 
редактированием  текстов,  создание  словаря,  публикация 
лингводидактического материала (презентация PowerPoint, сетевой форум или 
сетевой модуль учебного курса на платформе Moodle или др.), 

3  Презентационнотренингоеый  (4  часа)    презентация  или 
проведение тренингового занятия (занятий)  для финских учащихся с помощью 
мультимедийного лингводидактического тренажера. 

Проект,  проведенный  в  рамках  обучающего  этапа  эксперимента,  был 
посвящен  созданию  мультимедийного  лингводидактического  пособия  или 
тренажера «Шесть встреч в Петербурге»  Выбор темы тренажера был связан с 
интересом финских учащихся, участников русскофинского сетевого форума, к 
культуре  Петербурга  С  2002  года  в  рамках  проекта  создания  виртуальной 
школы русского языка «Сетка» в результате совместной деятельности финских 
преподавателейрусистов  и  преподавателей  кафедры  межкультурной 
коммуникации  РГПУ  им А.И Герцена  было  создано  несколько 
мультимедийных  и  текстовых  ученых  пособий  по  лингвокраеведению 

14 



мультимедийный  сетевой  материал  «Радости  жизни» 
(http //edu fi/oppimatenaalit/anenilot/mdex  html  ),  видеофильм  «Четыре  дня  в 
Петербурге»,  учебное  пособие  по  РКИ  для  начинающих  «На  мосту» 
(http //setka.tkukoulu fi/namostu/index html  ),  сетевое  приложение  к  учебному 
пособию «Встречи на мосту» (www tkukoulu  fi/~olmilovi') 

Проект  по  созданию  мультимедийного  лингводидактического  тренажера 
«Шесть встреч в Петербурге» был ориентирован на интерес финских  учащихся 
к  коммуникативнопрагматическому  обучению  РКИ  на  основе  аутентичного 
материала. 

«Шесть  встреч  в Петербурге»    шесть  сюжетов  о  жизни,  учебе,  работе, 
увлечениях  и  занятиях  студентоврусистов,  обучающихся  на  филологическом 
факультете РГПУ им А И Герцена в 20052006 гг 

Тематика  тренажера'  учеба  на  филологическом  факультете;  работа  в 
офисе,  свободное  время    кино;  спортивная  жизнь  в  Петербурге,  семья, 
праздник «8 Марта» 

Основные  методические  принципы,  положенные  в  основу  создания 
тренажера  аутентичность,  коммуникативность,  интерактивность,  ситуативная 
целостность, языковая системность 

Основная карта слайда, базовый текст на финском языке с  гиперссылкой 
на  аудиовариант  на  русском  языке,  фотографии  с  гиперссылками,  блок 
упражнений, вложенный в слайд автономной гиперссылкой 

Языковой  материал  лексика  (слова  и  словосочетания),  синтаксические 
конструкции  (предложения), тексты для чтения  и прослушивания,  в том  числе 
текстов на родном для учащихся финском языке 

III Контрольноаналитический  этап  исследования  представляет  собой 
анализ  анкеты  по  выявлению  эффективности  использования  компьютерных 
технологий в учебном процессе и оценки специфики компьютерного материала 
по  РКИ как учебного  средства  Анализу  подверглись  умения  самих  студентов 
оценить  специфику  созданного  ими  компьютерного  пособия  по  РКИ  как 
учебного средства. 

Кроме  анализа  сформированности  умений  студентоврусистов  в 
создании  авторских  мультимедийных  пособий  по  РКИ,  было  проведено 
анкетирование  группы  финских  учащихся  по  выявлению  их  отношения  к 
потребностям  использования  в  обучении  РКИ  новых  лингводидактических 
средств 

На  последней  стадии  контрольноаналитического  этапа  был  проведен 
тренинг  с  группой  финских  студентов,  приехавших  в  СанктПетербург  на 
полугодовую стажировку по РКИ в РГПУ им А И Герцена и СПбГУ 

Результаты  контрольного  эксперимента  позволили  выявить  следующее

студентырусисты  и  финские  учащиеся  гимназии  и  студенты,  изучающие 
русский  язык,  продемонстрировали  совпадение  в  оценках  параметров 
эффективности  использования  мультимедийного  лингводидактического 
тренажера  в  обучении  РКИ  Спецификой  мультимедийного  материала  как 
учебного  средства  является  необходимость  учитывать  при  его  создании  и 
использовании  таких  параметров,  как уровень  владения  иностранным  языком, 
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возраст учащихся, которым адресовано пособие, инфорамционнотематическое 
содержание материала,  изучаемый аспект языка и вид речевой деятельности, а 
также  формируемый  компонент  коммуникативной  компетенции  и  структура 
программы  В  результате  полученных  данных  можно  сделать  вывод  об 
эффективности  использования  мультимедийного  лингводидактического 
тренажера  «Шесть  встреч  в  Петербурге»  на  начальном  этапе  обучения  РКИ 
учащихся старших классов финской гимназии и финских студентов (1319 лет) 
в  качестве  самоучителя  В  информационносодержательном  плане  материал 
тренажера является актуальным и ориентирован на интерес финских учащихся 
к  современной  жизни  молодых  людей  в  Петербурге  По  своей  структуре 
программа  обучения  с  помощью  тренажера  является  комплексной,  с 
выделенным тренеровочным компонентом 

В  четвертой  главе  «Лингводидактический  тренажер  как  модель 
обучения  иностранному  языку  в  формате  русскофинского  сетевого 
диалога»  анализируются  методические  основы в формировании  пошагового 
алгоритма  подготовки  преподавателя  РКИ  в  условиях  современной 
межкультурной и межличностной интеграции 

С  этой  целью  в  главе рассматривается  специфика  определения  уровня 
овладения русским языком как иностранным по данным современных тестовых 
стандартов  Финляндии  (тест  по  русскому  языку  как  иностранному 
Общеязыкового  теста  Финляндии)  и  России  (тест  по  русскому  языку  как 
иностранному). Здесь же представлена таблица соответствия тестовых систем 
России и Финляндии 

Характерной чертой процесса  овладения иностранным  языком является 
межъязыковая  и  межкультурная  интерференция  Понимание  национальной 
специфики  языковой  интерференции,  проявляющейся  в  знаниях  финской 
аудитории необходимо при создании учебных пособий для финнов, изучающих 
русский язык 

Нами  предложен  новый  подход  к  анализу  трудностей  иностранных 
учащихся в изучении русского языка  Этот анализ возможен только в условиях 
активного взаимодействия с учащимися  Современные технологии, в частности 
сетевой форум, является источником для такой аналитической работы 

В русскофинском  сетевом форуме «Мост» задание модератора форума 
ориентировано  на  эффективность  речевой  коммуникации  с  учащимися. 
Отсюда    основное  внимание  к  коммуникативной  успешности  учащегося. 
Исправление  языковых  ошибок  в  таких  случаях  может  помешать общению, 
несмотря на письменный формат. Однако, для студентоврусистов внимание к 
языковым  и  речевым  ошибкам  участников  форума,  является  обязательным 
условием для выполнения лингводидактического задания 

Процесс  лингводидактической  работы  студентарусиста  на  форуме 
состоит из двух этапов   непосредственное участие в форуме и анализ ошибок 
финских учащихся 

Модератор  форума  начинает  учебную  дискуссию,  как  правило, 
вопросами пофински 
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Mihin  esitykseen  haluaisit  merma?  Mika  on  esityksen  mmi?  Missa  esitys  on?  Millorn  menet  esitykseen'  Kirjoita 

vastauksesi keskustelukanavalle  Voit kirjoittaa  seka suomea etta  vcnajaa 

(На какое предстатение/спектакль/фтьм  ты хотел  бы пойти
9
  Как  называется

7
  Где будет  идти

9
  Когда  ты 

пойдешь  на  него
9
  Напиши  свои  ответы  в  форуме  Можешь  писать  как  пофински,  так  и  порусски    пер 

ОМ) 

Финские  участники  форума  публикуют  свои  сообщения  порусски, 
используя ту лексику и грамматические конструкции, которые им известны из 
занятий  на  сетевом  курсе  русского  языка  «Мост»  Студентырусисты, 
участвующие  в  русскофинском  сетевом  форуме,  не  исправляют  ошибки 
финнов, а пишут свое мнение по теме дискуссии 

В  диссертации  проводится  подробный  анализ  фонетических, 
лексических,  морфологических,  синтаксических  и  лингвокультурологических 
ошибок,  допускаемых  финскими  учащимися  на  русскофинском  сетевом 
форуме. В  письменном  тексте  анализу  подвергаются  ошибки  правописания, 
которые в некоторых случаях являются письменной  фиксацией фонетических 
ошибок  Умение  увидеть  ошибку  и  проанализировать  ее  с  учетом  знания 
возможной  причины  этой  ошибки  является  одним  из  важнейших 
лингводидактических  элементов  подготовки  студентарусиста  к 
профессиональной  преподавательской  деятельности  в  финноязычной 
аудитории 
Примеры лингводидактического и лингвокультурологического анализа ошибок. 
Фонетические ошибки 
Видела часто фильма  очевидно, что финское Шип (фильм, пленка) пока еще не становится 
русским фильмм  Звук 61 очень труден для финского фонематического уха  Несмотря на то, 
что  в  финском  языке  отсутствует  палатализация,  и  все  согласные  перед всеми  гласными 
произносятся  твердо,  навык  в  произношении  звука  ы  приобретается  медленно  Звук  ы  
единственный  гласный  звук  русского  языка,  который  отсутствует  в  какихлибо 
модификациях в фонетической системе финского языка 

Лексические  ошибки 
ходила  на  фотографию выставку   вместо  ходила  на  фотовыставку  Здесь  пример 
типично  финской  ошибки  Пофински  фотовыставка  или  выставка  фотографий  
valokuvanayttely  (valohtva    фотография,  nayttely   выставка)  80% финской  лексики  
сложные слова, которые образуются при слиянии двух или более простых слов  Очень часто 
и русские студенты при изучении финского языка пользуются русской калькой при переводе 
значения  на  финский  язык,  вместо,  например,  paivaum    дневной  сон,  говорят  буквально 
paivamen  (дневной,  что  грамматически  верно,  но  лексически  нет)  ши  Интересно,  что 
финский участник  форума не просто ставит рядом два существительных, но и пытается их 
согласовать в падеже, что с точки зрения морфологии финского сложного слова   неверно  В 
сложном  слове  склоняется  только  последняя  часть  (valokuvanayttely,  valokuvanayttelyn, 
valokuvanayttelya, и т д ) 

Морфологические  ошибки 
я  читал  и  я  читала    вместо  одного  возможного  я  читала,  тк  автор  сообщения  
женщина  Ошибка в употреблении грамматического рода (в глаголах прошедшего времени) 
является  типичной  для  финнов  Отсутствие  категории  рода  в  финском  языке  создает  не 
только трудности в усвоении правила употребления окончаний женского или среднего рода в 
глагольных  формах  прошедшего  времени,  но  и  вызывает  трудности  в  употреблении 
местоимений  он и  она  Эта ошибка является  довольно  устойчивой,  и  встречается  даже на 
продвинутом уровне владения языком  Отсутствие категории рода в финском языке является 
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не столько грамматическим, сколько когнитивнограмматическим  феноменом  Местоимение 
среднего  рода  единственного  числа  htm  (он, она) обозначает  только  человека,  при  этом  
любого  пола,  весь  остальной  мир  (животные  и  неодушевленные  существительные) 
заменяются местоимением se (в буквальном переводе  оно,  это) 

Синтаксические  ошибки 
помоему филм нет был так хароший я ждала    здесь обращает на себя внимание замена 
отрицательной  частицы  не  словом  нет  В  финском  языке  отрицательное  слово  ei  (нет) 
совпадает  с  отрицательной  частицей  ei  (не) для  формы  3го  лица  единственного  числа  И 
очевидно,  при  элементарном  уровне  владения  языком,  понимание  различия  между 
отрицательным словом нет и частицей не дается далеко не сразу 

Анализ  ошибок  финских  учащихся  завершается  созданием  серии 
упражнений,  которые  становятся  интерактивной  частью  мультимедийного 
линвгодидактического тренажера 

В  результате  детального  анализа  русскофинского  сетевого  диалога, 
студенты составляют сценарный план будущего мультимедийного тренажера, 
определяя языковые и культурологические потребности финских учащихся 

Содержание мультимедийного  пособия формируется в процессе работы 
студентов  и  определяется  как  собственным  выбором  каждого  участника 
проекта, так и языковой и культурологической целесообразностью 

Пошаговое  формирование  коммуникативной  и  лингводидактической 
компетенции  студентарусиста,  работающего  над  созданием 
лингводидактического  тренажера  по  РКИ  для  финских  студентов, 
осуществляется  в  условиях  решения  двух  основных  задач    формирования 
педагогического мастерства российских студентовфилологов, позволяющего в 
дальнейшем влиять на  формирование коммуникативной компетенции по РКИ 
у финских студентов 

Таблица 2 

Фазы  модели формирования коммуникативной и лингводидактической  компетенции 
студентовавторов лингводидактического мультимедийного тренажера. Пошаговый 

алгоритм 

Фазы модели  Дидактический  подход  Компонент 

коммуникативной 
компетенции 

Результат 

Лингвокультурологические  содержание мультимедийного  пособия 

1  Языковая норма 

2 Лингво
культурологический 

мотив 

Анализ  лексико
грамматических  ошибок 
и  речевых  умений 
финских  студентов 
(сетевой форум «Мост») 

Знакомство  с 
интересами  финских 
студентов  в  области 

русского  языка  и 
культуры 

(сетевой  форум  «Мост» 
и тандемобучение) 

Лексикограмматическая 
компетенция,  элементы 
дискурсивной 
комепетнции 

Социолингвистичская  и 

социокультурная 

компетенции 

Цикл  упражнений  в 
компьютерных 
программах  HotPotatoes 
и Audacity 

Мультимедийная 

презентация PowerPoint 

Лингвокультурологический  практикум 
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3 Мультимедийный 
лингвокультуроло
гический тренинг 

4  Итоговый модуль 

Демонстрация  и 
фасилитация  (помощь 
при  выполнении 
заданий тренажера) 

Итоги  проведения 
тренинга  и  рефлексия 
собственных 
дидактических умений 

Стратегическая 
компетенция 

(компенсаторная) 

Анализ достижений 

Семинармастерская 

Отчеты, анкеты, эссе 

В  исследовании  подробно  описаны  два  сюжетных  блока  тренажера  по 
теме семья «Семья Алены» и свободное время «Кино с Максимом»  На примере 
этих сюжетных блоков показан процесс работы преподавателяфасилитатора  и 
группы  студентоврусистов,  участвующих  в  проектной  работе  по  созданию 
тренажера 

Заключение 

Анализ  результатов,  полученных  в  теоретической  и  экспериментальной 
части исследования дает основания для следующих выводов 

1.  Современная  лингводидактическая  подготовка  студентоврусистов  в 
педагогическом  вузе  может  быть  эффективной  в  современных  условиях  при 
условии  повышения  иноязычной  речевой  компетентности  в  сочетании  с 
повышением  уровня  владения  новыми  педагогическими  и  информационными 
технологиями; 

2.  Процесс  коммуникативнопрагматического  обучения  иностранному 
языку  может  быть  интегрирован  в  классическую  модель  филологического 
образования  на  основе  реализации  метода  проекта,  ориентированного  на 
достижение  его  участниками  высокого  уровня  коммуникативной  и 
лингводидактической  компетенции. 

3.  Для  формирования  лингводидактической  компетенции  студентов
русистов, изучающих финский язык и коммуникативной компетенции  финских 
учащихся,  изучающих  русский  язык,  наиболее  эффективной  формой 
межъязыкового и межкультурного  взаимодействия становится формат  сетевого 
русскофинского форума 

4  Анализ  межъязыковой  интерференции  является  необходимым  этапом 
формирования  лингводидактической  компетенции  студентоврусистов, 
будущих  преподавателей  РКИ  Выявление  общих  и  частных  языковых  и 
речевых  лакун  в  ходе русскофинского  сетевого  диалога  помогает  определить 
уровень владения русским языком как иностарнным 

5.  В  ходе  экспериментального  исследования  было  доказано,  что 
психологопедагогическое  сопровождение  студентов  (фасилитация)  позволяет 
наиболее  эффективно  решать  проблемы  лингводидактической  и  методической 
соотнесенности  учебных  мультимедийных  объектов  (текстовые  и  звуковые 
файлы, интерактивные упражнения, фотографии и рисунки), используемых для 
создания мультимедийного лингводидактического тренажера, как электронного 
УМК  При  этом  тренажер  ориентирован  на  многоаспектность  речевой 
деятельности  и  индивидуальные  потребности  учащегося  и  характеризуется 
такими  значимыми  с  точки  зрения  компьютерной  лингводидактики 
параметрами, как коммуникативность, аутентичность и  интерактивность 
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Состояние  подготовки  преподавателей  по  русскому  языку  как 
иностранному  в  условиях  новой  филологической  специализации  по  курсу 
бакалавриата  «Русский  язык  как  иностранный  и  иностранный  язык» 
обнаруживает  очевидные  преимущества  при  осуществлении  моделирования 
коммуникативнопрагматического  обучения  иностранному  языку, 
ориентированного  на  использование  информационнокоммуникационных 
технологий в учебном процессе. 
Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 

следующих публикациях 
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СанктПетербург, 2003 (0,4 п л ), 
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