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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Стремительное  вхождение  в  нашу  жизнь  новых  информационных  и 

телекоммуникационных  технологий  не  могло не оказать  заметного  влияния 

на  обучение  иностранным  языкам,  в  том  числе  и  русскому  языку  как 

иностранному,  в  частности,  фонетике  русского  языка.  Это  находит 

отражение в разработке новых способов обучения языку. В последнее время 

вопросам  разработки  и  внедрения  компьютерных  технологий  в  обучение 

языку,  в  том  числе  русскому  как  иностранному,  уделялось  большое 

внимание.  Вместе  с  тем,  несмотря  на  большой  интерес  исследователей  к 

данной  проблеме  и  большое  количество  уже  существующих  работ  по  этой 

теме,  отмечается  недостаточная  разработанность  вопроса  подготовки 

специального  учебного  материала  для  дистанционного  обучения  фонетике 

русского языка как иностранного. 

Выбор  темы  диссертационного  исследования  обусловлен 

необходимостью  изучения  и  дальнейшего  внедрения  в  учебный  процесс 

более  эффективных  средств  обучения  фонетике  русского  языка  с  помощью 

технологий  дистанционного  обучения.  Наше  исследование  является 

попыткой представить возможности использования компьютерных  средств в 

обучении  русскому  языку  как  иностранному,  и,  в  частности,  фонетике 

русского языка. 

Данная работа посвящена проблемам  создания и внедрения новых форм 

и  способов  обучения  на  базе  средств  современных  информационных 

технологий  в  область  преподавания  фонетики русского  языка  иностранным 

учащимся  и  дает  представление  о  том.  что  процесс  обучения  фонетике 

русского языка как иностранного может стать на порядок эффективнее, если 

будет строиться  на  сочетании  в процессе  обучения традиционных  печатных 

средств обучения и средств современных информационных технологий. 



На  сегодняшний  день  процесс  обучения  иностранным  языкам 

претерпевает  существенные  изменения,  он  все  чаще  происходит  на  основе 

средств  новых  информационных  технологий,  что  находит  отражение  в 

изменении  организационных  форм  обучения,  способах  подачи  и 

структурирования  материала,  формах  контроля  и  взаимодействия 

преподавателя  со  студентами.  При  этом,  область  преподавания  фонетики 

русского  языка  как  иностранного  недостаточно  обеспечена  современными 

компьютерными дидактическими материачами, которые могли бы увеличить 

интенсивность  и  поднять  результативность  обучения,  перевести  его  на 

качественно  новый  уровень.  Ощущается  явный  недостаток  учебных 

материалов  в  виде  электронных  интерактивных  учебников,  готовых  для 

использования  в  качестве  дополнительного  материала  для  самостоятельной 

работы  студентов  и размещенных  в Интернете,  позволяющих  осуществлять 

полноценную  учебную  деятельность  при  географической  разделенности 

участников обучения. 

Все  вышесказанное  подтверждает  необходимость  дальнейших 

исследований  и  изучения  дидактических  возможностей  современных 

информационных  технологий  в  целом,  структуры  и  содержания 

сопроводительного  курса  по  фонетике  для  дистанционного  обучения  на 

начальном этапе. Поэтому актуальность выбранной нами темы очевидна. 

Объектом  настоящего  исследования  являются  лингвометодические 

основы  дистанционного  обучения  русскому  языку  как  иностранному  на 

начальном  этапе,  особенности  организации  дистанционного  обучения 

русской фонетике иностранных учащихся, принципы  создания  электронного 

учебного пособия. 

В  качестве  предмета  исследования  выделяются:  дистанционные  курсы 

русского  языка  как  иностранного  на  основе  Интернеттехнологий, 

webприложения  к  учебным  курсам  по  РКИ,  а  также  учебные 
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мультимедийные  компьютерные  пособия  по  русской  фонетике  для 

иностранных учащихся, созданные в различных учебных или компьютерных 

центрах. 

Целью  предпринятого  исследования  является  разработка 

лішгвометодических  основ  дистанционного  обучения  фонетике  русского 

языка как иностранного на начальном этапе. 

В  качестве  гипотезы  исследования  выдвинуто  предположение  о том, 

что  использование  дополнительного  материала  в  виде  электронного 

приложения  к  основному  (печатному)  учебнику  для  организации 

самостоятельного  обучения  способствует  повышению  эффективности 

учебного  процесса  и  мотивации  обучающихся.  Настоящая  гипотеза 

проверяется  теоретическими  исследованиями,  практической  реализацией 

разработанных  учебных  материалов  в  процесс  обучения  фонетике  русского 

языка. 

В соответствии с гипотезой исследования  были поставлены  следующие 

задачи: 

1)  проанализировать  и  уточнить  сущность  дистанционной  формы 

обучения, ЕЫЯВИТЬ ее характерные особенности и отличительные черты; 

2)  проанализировать  систему  обучения  русскому  языку  как 

иностранному применительно к дистанционпой форме; 

3)  обобщить  опыт  использования  компьютера  в  обучении  русскому 

язык}
7
 как иностранному; 

4)  провести научный анализ литературы по обучению русской фонетике 

иностранных учащихся; 

5)  обосновать  необходимость  создания  и  использования  комплекса 

фонетических упражнений для дистанционной формы обучения; 

6)  разработать  комплекс  упражнений  по  фонетике  русского  языка  в 

качестве дополнения к печатному учебному пособию; 
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7)  дать  методические  рекомендации  по  использованию  данного 

комплекса фонетических упражнений; 

8)  оценить  эффективность  использования  предложенных  материалов  и 

проанализировать полученные результаты. 

Теоретикометодологической  основой  настоящего  диссертационного 

исследования послужили: 

  фундаментальные работы в области обучения иностранным  языкам  и 

русскому  как  иностранному,  современные  концепции  и  теории  усвоения 

иностранных  языков  (см.  работы  СИ. Бернштейна,  И.А. Зимней, 

В.Г. Костомарова,  А.А. Леонтьева,  М.В. Ляховицкого,  О.Д. Митрофановой, 

Е.И. Пассова, А.Н. Щукина и др.); 

  работы в области информатики и педагогики, исследующие различные 

процессы,  методы  и  способы  обучения  с  помощью  компьютерных  систем 

(см. работы Э.Г. Азимова, А.А. Андреева, АН. Богомолова, Е.Ю. Васяішной, 

О.В. Дедовой,  В. Канаво,  Г.Е. Кедровой,  СВ. Новикова,  Э.Л. Носенко, 

Е.С. Полат, О.И. РуденкоМоргун, И.Г. Чуксиной и др.); 

  работы  в  области  психологии,  прежде  всего  исследования, 

посвященные  психологическим  аспектам  взаимоотношения  человека  с 

компьютером (см. работы А.А. Вербицкого, М.И. Старова, М.В. Вислобо

ковой и др.) 

  работы  по  обучению  фонетике  иностранных  учащихся 

(Д.Н. Антоновой,  Е.А. Брызгуновой,  Ю.Г. Лебедевой,  Н.А. Любимовой, 

И.Л. Муханова, И.В. Одинцовой, Ю.Д. Рякиной, М.Н. Шутовой и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  в  исследовании  использовались 

следующие методы: 

1)  аналитикоописательный метод, включающий: 
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  изучение  и  теоретический  анализ  психологопедагогическои, 

методической  и  специальной  литературы  по  проблелгам  исследования  с 

последующим обобщением и описанием полученных выводов; 

  изучение,  анализ  и  обобщение  педагогического  и  методического 

опыта преподавания иностранных языков и, в частности, русского языка как 

иностранного с помощью Интернета; 

  анализ  компьютерных  обучающих  программ  по русскому  языку  как 

иностранному и другим иностранным языкам; 

2)  методы опытноэкспериментальной работы: 

  наблюдение за деятельностью студентов; 

  педагогический контроль в период апробации учебного курса; 

  анализ полученных экспериментальных результатов; 

  статистическая обработка материалов исследования; 

  тестирование,  анкетирование,  собеседование  и  опрос  учащихся  с 

целью получения мнений об обучающем курсе. 

Теоретическое значение исследования: 

1. Уточнено  понятие  и  содержание  дистанционного  обучения,  обобщен 

зарубежный и отечественный опыт применения дистанционных технологий в 

обучении. 

2. Описаны  подходы,  методы,  принципы,  средства,  цели,  задачи  и 

содержание  дистанционного  обучения  фонетике  русского  языка  как 

иностранного на начальном этапе. 

3. Исследован вопрос использования компьютерных обучающих средств 

в  процессе  дистанционного  обучения  русскому  языку  как  иностранному  и 

русской фонетике. 

4. Проведен  лингводидактический  анализ  различных  компьютерных 

курсов по русскому языку как иностранному. 
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5, Разработан  и  апробирован  сопроводительный  курс  по  обучению 

фонетике русского языка. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности 

использования разработанных учебных материалов  в практике преподавания 

РКИ  с  целью  повышения  эффективности  обучения,  в  создании  новых  и 

корректировке существующих курсов русской фонетики. 

Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  в  ней  впервые 

предлагаются учебные материалы в виде сопроводительного курса фонетики 

русского  языка  как  иностранного  для  дистанционного  обучения, 

построенного на базе широко используемого в обучении печатного учебника 

«Дорога  в  Россию»  (авторы:  В.Е. Антонова,  М.М. Нахабина  и  др., 

М.: ЦМОМГУ  им. М.В. Ломоносова, 2008). Данный сопроводительный  курс 

дает  возможность  студентам  начального  этапа  обучения  самостоятельно 

заниматься фонетикой во внеаудиторное  время, при этом  систематически  на 

расстоянии  взаимодействуя  с  преподавателем  с  помощью  новых 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

На защиту  выносятся следующие положения: 

1.  Начальный  этап  обучения  является  важным  этапом  при  обучении 

фонетике  РКИ,  поскольку  несформированные  слухопроизноситель

ные навыки затрудняют и так ограниченную речевую коммуникацию, 

замедляют  процесс  овладения  языком  в  целом,  снижая  мотивацию, 

интерес к изучению русского языка. 

2.  Современный  этап развития информационных технологий  позволяет 

качественно улучшить процесс обучения фонетике РКИ на начальном 

этапе. 

3.  Наиболее  перспективным  и  эффективным  способом  оптимизации  и 

повышения  эффективности  процесса  обучения  фонетике  РКИ  на 
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начальном  этапе  является  сочетание  в  учебном  процессе 

традиционных  средств  обучения  в  виде  печатных  изданий  с 

электронными интерактивными приложениями к ним, размещенными 

в Интернете. 

Апробация.  Диссертационное  исследование  в  целом  обсуждалось  на 

расширенном  заседании  кафедры  обучения  русскому  языку  студентов  и 

специалистов гуманитарного  профиля Государственного института  русского 

языка им. А.С. Пушкина.  Личное  участие  диссертанта  во  внедрении 

результатов  исследования  осуществлялось  в  ходе  преподавательской, 

научнометодической  и  учебноорганизационной  деятельности. 

В  20082009  и  в  20092010  учебных  годах  в  Государственном  институте 

русского  языка  им. А.С. Пушкина  было  проведено  экспериментальное 

дистанционное  обучение фонетике русского языка иностранных  учащихся  с 

использованием предложенных учебных материалов. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  результатами  экспериментальной  проверки  гипотезы 

исследования и статистической обработкой полученных результатов, личным 

опытом  работы  диссертанта  в  системе  преподавания  русского  языка  как 

иностранного. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, списка использованной литературы. 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

выдвинута гипотеза исследования, определены цель, объект, предмет, задачи, 

методологические  основы;  обоснованы  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая  значимость  работы,  сформулированы  положения,  выносимые 
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на  защиту;  содержатся  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов 

исследования. 

В  первой  главе  исследования  «Дистанционная  форма  обучения  как 

дидактическая  проблема»  анализируются  различные  определения  понятия 

«дистанционное  обучение»,  раскрывается  его  сущность,  рассматривается 

периодизация  истории  дистанционного  обучения  за  рубежом  и  в  нашей 

стране,  описаны  и  охарактеризованы  4  этапа  его  развития,  перечисляются 

особенности,  достоинства  и  организационные  структуры  дистанционного 

обучения;  выявляется  его  отличие  от  очной  и  заочной  форм  обучения; 

перечислены  группы  потенциальных  потребителей  данной  технологии 

обучения. 

Во  второй  главе  «Методические  основы  дистанционного  обучения 

фонетике  русского  языка  как  иностранного  на  начальном  этапе» 

отражен  ход  и  результаты  исследования,  которые  включают  в  себя 

разработку методических основ дистанционного обучения фонетике русского 

языка как иностранного. 

С  точки  зрения  методики,  дистанционное  обучение    это  система 

обучения  со  своим  компонентным  составом:  целями,  задачами,  подходами, 

содержанием,  принципами,  методами,  средствами  обучения,  процессом 

обучения, организационными формами. 

В  первом  параграфе  главы  дается  описание  подхода  к  обучению  и 

концептуальные  положения.  Поскольку  основные  подходы  в  системе 

образования  в  мировой  практике,  направленные  на  повышение 

эффективности  образовательного  процесса,  связаны  с  идеями 

индивидуализации,  дифференциации,  демократизации  и  гуманизации, 

дистанционное  обучение  фонетике  русского  языка  как  иностранного  на 

начальном  этапе  мы  предлагаем  строить  на  основе  личностно
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ориентированного  и  деятельностиого  подходов  к  обучению,  на  следующих 

концептуальных положениях. 

1. В  центре  процесса  обучения  должна  находиться  активная 

самостоятельная  деятельность  учащегося  (индивидуальная  или  групповая), 

предполагающая  использование  новейших  педагогических  технологий, 

стимулирующих  повышение  мотивации  и  раскрытие  внутренних  резервов 

каждого учащегося. 

2. Дистанционное обучение фонетике русского языка на начальном этапе 

с  одной  стороны  индивидуализировано,  с  другой  стороны,  должно 

предполагать возможность коммуникации не только с преподавателями, но и 

с  другими  участниками  обучения,  сотрудничества  в  процессе  разного  рода 

познавательной и творческой деятельности. 

3. Обучение  должно  предусматривать  ту  или  иную  форму 

дифференциации любым известным в дидактике способом. 

4. Система  контроля  усвоения  знаний  и приобретения  навыков  должна 

носить  систематический  характер  и  строиться  на  основе  оперативной 

обратной связи. 

В  соответствии  с  коммуникативным  методом  процесс  дистанционного 

обучения русскому языку как иностранному, в частности, фонетике русского 

языка на начальном этапе, должен отвечать определенным параметрам. 

1. Речевое  поведение  учащихся  должно  иметь  деятельностный  характер 

и  подразумевать  коммуникативное  поведение  преподавателя  и 

коммуникативное (мотивированное, активное) поведение учащегося. 

2. Процесс  коммуникации  должен  быть  ситуативным,  предметным, 

смоделированнньш, отвечающим потребностям и интересам личности. 

3. Обучение  произношению  (т.е.  действиям  произносительного 

оформления  речи)  на  коммуникативной  основе  предполагает  наличие 

определенной  речевой  задачи  и  осуществление  речевого  воздействия  на 
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собеседника  (т.е.  формирование  произносительных  навыков  для 

использования в речи в прагматических целях). 

4. Последовательность  введения  фонетического  материала 

сопроводительного курса фонетики и его тренировка зависит от конкретного 

З^ебника,  по  которому  ведутся  основные  занятия,  поскольку  он  призван 

облегчить  учащимся  работу  над  лексикой  и  грамматикой  урока,  сняв 

фонетические  трудности.  Важно,  чтобы  отбор  материала  бьш  адекватен 

процессу коммуникации на начальном этапе обучения. 

5. Интерес  к  обучению  должен поддерживаться  новизной  материала  по 

форме  и  содержанию,  нешаблонной  организацией  учебного  процесса  и 

разнообразием приемов работы. 

Принципам  обучения  посвящен  второй  параграф  второй  главы. 

Принципы  дистанционного  обучения  формируются  на  основе  принципов 

общей  дидактики,  включающих  в  себя  дидактические,  лингвистические, 

психологические  и  собственно  методические  принципы.  Кроме  того, 

применительно к дистанционному обучению фонетике молено говорить еще о 

трех условно выделенных нами группах принципов обучения. 

1  группа.  Современная  образовательная парадигма, как уже отмечалось 

выше, действует в рамках личностноориентированного  подхода к обучению, 

поэтому  в  центре  образовательной  системы  находится  личность  учащегося. 

К  первой  группе  отнесем  принципы,  учитывающие  интересы  личности  как 

главного  субъекта  обучения: принцип  гуманистичности  и демократизации 

обучения, принцип  индивидуализации, принцип  дифференциации  обучения с 

учетом  интересов  и  потребностей  каждого  обучаемого,  принцип 

психологической обоснованности, принцип  взаимоуважения, открытости в 

отношениях .между преподавателем и учащимся и учащимися между собой, 

культуры колшуникации,  принцип  корпоративности, командного подхода к 

организации  деятельности,  принцип  активного  группового  обучения, 
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взаимообучения,  эффективного  обмена  опытом,  принцип  рефлексии, 

принцип  информационной  а  психологической  безопасности,  принцип 

самоактуализации, самообучения личности. 

Ко второй группе мы относим принципы, касающиеся самого  процесса 

обучения  и  предъявляемых  к  нему  требований:  принцип  учета  специфики 

предметной области, лринцнп гибкости и маневренности учебного процесса 

и  учебнометодического  комплекса,  принцип  приоритетности 

педагогического  подхода  при  проектировании  образовательного  процесса, 

принцип  педагогической  целесообразности  применения  средств  новых 

информационных  технологии,  принцип  соответствия  технологий 

обучения/или  адекватность  технологий  обучения  модели  дистанционного 

обучения,  принцип  интерактивности,  принцип  воспроизводимости, 

принцип  мобильности  обучения,  принцип  нелинейности  построения 

учебного материала и способа его прохождения, принцип комбинированного 

использования различных форм организации учебной деятельности, принцип 

комтексного  использования  средств  мультимедиа,  принцип 

деятелъностной  направленности  обучения,  принцип  интенсификации 

процесса  обучения,  принцип  непрерывности  обучения,  принцип 

неантагонистичности  дистанционной  формы  обучения  существующим 

формам обучения и др. 

К  третьей  группе  нам  кажется  целесообразным  отнести  принципы, 

которые  касаются  узкотехнической  стороны  обучения:  принцип 

безопасности, принцип идентификации. 

Параграф  «Дидактическое  обеспечение  дистанционного  учебного 

процесса»  посвящен  описанию  дидактического  материала,  состав  которого 

зависит  от  технологии  обучения  (кейстехнология,  ТВтехнология,  сетевая 

технология).  Выбор  технологии  определяется  такими  факторами,  как  ее 

образовательный  потенциал,  стоимость  и  степень  распространенности.  Для 
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эффективного  обучения  фонетике  на  начальном  этапе, по  нашему  мнению, 

необходимо следующее дидактическое обеспечение: 

1. Печатный  учебник,  являющийся  основным  на  занятиях  по  практике 

речи.  В  нашем  случае    это  «Дорога  в  Россию».  Часть  1  (элементарный 

уровень) (авторы: В.Е. Антонова, М.М. Нахабина и др.). 

2. Сетевые учебные материалы  в виде  электронного  сопроводительного 

курса,  размещенного  в  сети  Интернет  и  предназначенного  для 

дополнительных самостоятельных занятий в послеурочное время. 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

иностранных  студентов  с  использованием  дистанционных  материалов 

сопроводительного курса по фонетике. 

Учебные материалы и методические рекомендации, разработанные нами, 

представлены в III главе. 

В  третьей главе «Дистанционное  обучение фонетике  русского  языка 

как иностранного» дается разработка авторских учебных материалов в виде 

электронного  сопроводительного  курса  по  фонетике  к  учебнику  «Дорога  в 

Россию», составленного для размещения в сети Интернет, и рекомендации по 

его  использованию.  Кроме  того,  глава  посвящена  анализу  обучающих 

возможностей  современных  информационных  технологий,  а  также  обзору 

представленных  в  сети  Интернет  и  на  CDносителях  электронных  учебных 

материатов по фонетике русского языка. 

Эффективность  обучения  фонетике  на  начальном  этапе  определяется 

целым рядом факторов  (наличием  подходящего методического  обеспечения, 

достаточным количеством занятий, индивидуализацией обучения и т.д.). 

Практика  преподавания  фонетики  русского  языка  иностранцам  на 

начальном  этапе  в  Государственном  институте  русского  языка 

им. А.С. Пушкина показывает, что имеются некоторые трудности, связанные 

со спецификой самого процесса обучения в данном вузе, а также контингента 
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обучающихся  там, что  влияет  на  эффективность  обучения  фонетике. К  ним 

относятся: 

1. Краткосрочная  ферма  обучения  (т.е.  небольшая  продолжительность 

обучения,  равная  иногда  нескольким  неделям),  не  позволяющая  некоторым 

студентам,  заканчивающим  свое  обучение  раньше  срока,  в  полной  мере 

освоить весь материал. 

2. Небольшое  количество  аудиторных  занятий, отведенных  для  каждой 

группы, равных максимум четырем, а минимум двум  академическим часам в 

неделю,  что  является  часто  недостаточным  для  усвоения  материала  и 

формирования  слухопроизносительных  навыков  у  учащихся.  В  связи  с 

принципом  интенсификации  начального  этапа  обучения  появляется 

необходимость  в  увеличении  количества  часов,  отводимых  на  фонетику, 

поскольку  несформированные  произносительные  навыки  отрицательно 

сказываются  на умении  понимать русскую  речь  и адекватно реагировать  на 

нее.  Кроме  того,  фонетические  ошибки  учащихся  в  устной  речи 

отрицательно  влияют на письменную речь, а также  ухудшают и затрудняют 

процесс  овладения  всеми  остальными  аспектами  языка  и  речевой 

деятельности. 

3. Специфический  состав  групп,  являющихся  всегда  разнородными  по 

национальному  составу  (интернациональными),  отсюда    проблема 

эффективной  организации  работы  по  фонетике  для  учащихся  с 

разноакцентным произношением. 

4. Особенности  наполіиемости  групп  в течение семестра.  Известно, что 

начало  формирования  групп  начального  этапа  обучения  в  Институте 

происходит 2 раза в год, в начале каждого семестра, а именно в сентябре и в 

феврале. Кроме этого, студенты, приезжающие в  Институт после указанных 

сроков, начинают  свое  обучение  в  группах  начального  этапа,  которые  уже 

занимаются некоторое время, прошли вводаофонетический курс, имеют уже 
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некоторую теоретическую  базу и практические навыки. На занятиях в такой 

группе  становится  очевидно,  что  уровень  подготовки  по  фонетике  у 

основных  и  вновь  пришедших  студентов  разный,  это  является  основанием 

для некоторого изменения содержания обучения, связанного с включением  в 

рамки сопроводительного курса элементов вводнофонетического. 

5. Отсутствие  возможностей  реализации  самостоятельной  работы 

студентов  во  внеаудиторное  время  в  виде  дистанционного  обучения 

фонетике,  связанных  с  проблемами  организационного  и  содержательного 

характера,  а  именно  с  отсутствием  достаточного  количества  компьютерной 

техники, необходимых учебных материалов в виде электронных учебников и 

т.д. 

Кроме  того,  на  начальном  этапе  обучения  работа  артикуляционного 

аппарата  характеризуется  максимальным  напряжением  и  неустойчивостью, 

наблюдается  обилие  отклонений  на  фонетическом  уровне.  Это  затрудняет 

процесс  коммуникации,  делает  его  малорезультативным,  а  иногда  и 

полностью  невозможным.  Обилие  произносительных  ошибок  снижает 

интерес  и  мотивацию  к  общению  со  стороны  слушающего  и  говорящего, 

поскольку  внимание  собеседника  направляется  не  на  содержание,  а  на 

форму, при этом слушатель отвлекается и уходит от понимания смысла речи. 

И  наоборот,  фонетически  правильная  речь  облегчает  процесс  общения. 

Известно,  что  стабильное  и  достаточно  разборчивое,  не  затрудняющее 

речевую  коммуникацию  произношение,  обеспечивается  устойчивыми 

слухопроизносительными навыками. 

Это является  основанием  для  утверждения,  что  иностранные  студенты 

начального  этапа  обучения,  обучающиеся  в  Государственном  институте 

русского  языка  им. А.С. Пушкина,  остро  нуждаются  в  специально 

подготовленном дополнительном  материале по обучению фонетике русского 

языка.  На  сегодняшний  день  в  условиях  развития  информационных  и 
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телекоммуникационных технологий такого рода учебные материалы  должны 

быть  построены,  по  нашем}'  мнению,  на  их  базе  и  отвечать  современным 

представлениям  о  новых  педагогических  приемах  и  методах  обучения 

произношению. 

Наиболее  перспективным  способом  обучения  фонетике  на  начальном 

этапе, на наш взгляд, является сочетание в учебном процессе традиционных 

средств  обучения  в  виде  печатных  изданий  с  электронными  учебниками  в 

виде webприложений к ним, размещенными в сети Интернет. 

Количество  представленных  в  Интернете  электронных  курсов  по 

обучению РКИ не так многочисленно, как того требует учебный процесс, но 

с каждым годом их количество увеличивается. 

Проведенный  анализ  существующих  компьютерных  обучающих 

программ  по  фонетике  русского  языка  позволяет  утверждать,  что  на 

сегодняшний  день  область  преподавания  РКИ,  в  частности,  фонетики, 

недостаточно  обеспечена  современными  компьютерными  дидактическими 

материалами,  поскольку  предлагаемые  разработки  в  данной  области 

малочисленны.  Причины  этого    нехватка  квалифицированных  авторов  

методистов,  освоивших  компьютерные  педагогические  технологии  и 

способных  создавать  на  их  основе  учебники  и  пособия  нового  поколения, 

отсутствие  или  недостаточность  педагогических  технологий,  необходимых 

для  такого  рода  обучения,  а  также,  в  некоторых  случаях,  недооценка 

потребителями  и  разработчиками  потенциальных  возможностей 

дистанционного  обучения  как  новой,  самостоятельной  формы  обучения, 

организации учебного процесса в сетях, недостаточная материальная база. 

Отсюда  проблема  отсутствия  специальным  образом  подготовленного 

материала  для  использования  его  в  учебном  процессе.  Во  многом  курсы, 

представленные  в  настоящее  время  в  Интернете,  не  соответствуют 

современным  методикам  обучения  русскому  языку  как  иностранному  и 
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носят,  в  основном,  тренировочный  характер,  а  часто  являются  и  вовсе 

переложением  печатных  учебников.  Учебная  деятельность  учащихся 

организуется  либо  на  основе  самообразования,  либо  с  минимальным 

использованием  современных  информационных  и  телекоммуникационных 

средств. 

Многие  материалы,  размещенные  в  сети,  не  подготовлены  для 

использования  в Интернете. Многие возможности  средств  информационных 

технологий в проанализированных нами курсах остаются нереализованными. 

Задания и формы контроля очень часто однообразны. Кроме того, ощущается 

явный  недостаток  коммуникативных  упражнений.  К  техническим 

недостаткам  можно  отнести:  слабый  дизайн,  неудобную  навигацию, 

замкнутость  ресурсов  на  своих  материалах,  отсутствие  достаточного 

количества  гиперссылок.  Самый главный недостаток,  который не  позволяет 

назвать  данные  курсы  дистанционными    это  слабая  интерактивность  или 

порой полное ее отсутствие. 

В  нашем  исследовании  основное  внимание  уделяется 

сопроводительному  курсу,  и  именно  в  рамках  такого  курса  мы  предлагаем 

построить обучение с помощью дополнительных материатов, размещенных в 

сети  Интернет  в  качестве  поддержки  широко  используемого  в  процессе 

обучения  учебника  «Дорога  в  Россию.  Часть  1».  Предполагается,  что 

основное  обучение  фонетике  русского  языка  проводится  аудиторно  с 

преподавателем,  при  этом  параллельно  занятиям  по  фонетике  проводятся 

занятия по  грамматике  и развитию  речи и, в некоторых случаях, по другим 

аспектам. 

Предлагаемый  сопроводительный  курс  предназначен  для 

самостоятельной  работы  иностранных  студентов  начальных  групп, 

обучающихся  в  Государственном  институте  русского  языка 

им. А.С. Пушкина  в  послеурочное  время  после  прохождения  вводно
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фонетического  курса.  Курс  также  может  быть  использован  в  аудиторной 

работе с учащимися. 

Сопроводительный  фонетический  курс  не  ориентирован  на 

определенную  национальность,  напротив,  он  рассчитан  на  смешанные  по 

национальному  составу  группы,  в  качестве  опоры  он  использует 

фонетическую  систему  русского  языка  и  учитывает  типичные  ошибки, 

допускаемые студентами различных национальностей. Упражнения уроков в 

основном направлены на устранение ошибок, обусловленных  особенностями 

русской  фонетической  системы. Курс  состоит  из  15 уроков  и  рассчитан  на 

1520 часов самостоятельных занятий. 

Структура  уроков  выдержана  в  едином  ключе, каждое  занятие  данного 

сопроводительного  курса  соответствует  определенному  уроку  учебника  и 

имеет  целью  снятие  трудностей,  возникающих  при  работе  с  материалом 

урока.  В  начале  занятия  указываются  темы,  над  которыми  ведется  работа. 

Основной  принцип  построения  уроков    это  движение  от  простого  к 

сложному. 

Данный  фонетический  курс  ставит  своей  целью  предоставить 

дополнительную  возможность  заниматься  фонетикой,  выработать  у 

учащихся умение самостоятельно контролировать правильность артикуляции 

того или иного звука, а также развить фонетический  слух,  автоматизировать 

произносительные  навыки  в  области  произношения  звуков,  ритмики  и 

интонации, совершенствовать навыки техники чтения и восприятия звучащей 

речи,  одним  словом,  дает  возможность  дальнейшего  совершенствования 

произношения. 

Каждый  урок  включает  работу  над  звуками,  ритмикой  и  интонацией. 

Содержание уроков составляют различного рода упражнения,  направленные 

на  постановку  и  коррекцию  трудных  для  учащихся  русских  звуков 

(согласные  и  гласные  в  разных  фонетических  позициях,  сочетания 
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согласных,  гласных),  упражнения  на  противопоставление  звуков  по 

твердости/мягкости,  глухостизвонкости,  ударности/безударности.  Кроме 

того,  уделяется  внимание  произношению  грамматических  форм  слова: 

безударных окончаний прилагательных, наречий, порядковых числительных, 

глаголов и т.д. 

Отработке подлежат различные ритмические структуры слов. Для этого 

представлены  упражнения на работ)' с ритмическими моделями  одно, двух

и многосложных слов, а также слов с постоянным и подвижным ударением. 

Имеются  специальные  упражнения  на  отработку  слитности 

произношения сочетаний слов в речи, безударных слов и слов с ослабленным 

ударением,  предлогов  с  последующим  словом  и  т.д.  Значительная  часть 

упражнений  в  каждом  уроке  отводится  работе  над  интонацией.  В 

сопроводительном  курсе  отрабатываются 5 типов ИК и их  смыслоразличи

тельные  возможности.  Уделяется  внимание  интонационному  оформлению 

повествовательных и различных вопросительных предложений, предложений 

с  перечислением  и  сопоставлением.  В  упражнениях  также  представлен 

материал  для  работы  над  синтагматическим  членением  предложений, 

различными  вариантами  интонационного  оформления  синтагм, 

передвижением  интонационного  центра.  Обучение  интонации  ведется  на 

текстах  монологического  и  диалогического  характера.  В  курсе  даются 

фонетические  диктанты,  проверяющие  сформированность  фонетических 

навыков, навыков аудирования. 

Задания к упражнениям оформлены графически. Прежде чем выполнять 

•упражнение  учащимся  рекомендуется  несколько  раз  внимательно 

прослушать диктора, пока  не сложится четкий  слуховой  образ  звука,  слова, 

предложения. Только после этого следует приступать к отработке звучащего 

материала.  Некоторые  упражнения  включают  элемент  самоконтроля  и 

сопровождаются  ключами,  которые  даны  после  упражнения.  В  целом,  в 
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курсе предусмотрен постоянный систематический  контакт с преподавателем 

с  целью  осуществления  проверки  правильности  выполнения  заданий, 

повышения  мотивации  учащихся,  снятия трудностей  при работе  с  учебным 

материалом. К курсу имеются методические рекомендации. 

Учитывая,  что  данный  сопроводительный  курс  фонетики  и  интонации 

построен  на  лексикограмматнческом  материале  программы  первого  года 

обучения, он может быть использован и при работе с другими учебниками. 

В  диссертации  представлена  поурочная  разработка  программы  курса,  а 

также разработка одного из уроков курса. 

Для  доказательства  выдвинутой  нами  гипотезы  в  Государственном 

институте русского языка им. А.С. Пушкина осуществлялась опытноэкспе

риментальная работа в интернациональных группах студентов в 20082009 и 

в  20092010  учебных  годах.  Анализ  результатов  экспериментального 

обучения показал, что: 

  студенты  из  экспериментальных  подгрупп  при  выполненші  заданий 

допустили  меньше  произносительных,  синтагматических  и  интонационных 

ошибок, чем студенты из контрольных групп; 

  результаты  проведенного  исследования,  а  также  анкетирование, 

тестирование  учащихся  подтвердили  наше  предположение  относительно 

эффективности  самостоятельной  работы  иностранных  учащихся  с 

использованием  предложенных  интерактивных  материалов.  Как  показала 

опытно    экспериментальная  работа,  реализация  данного  вида  обучения, 

основанного  на  сочетании  в учебном  процессе  печатного  учебника  и  web

приложения  к  нему  привела  к  увеличению  эффективности  обучения  в 

полтора  раза,  кроме  того,  как  показали  собеседование  и  опрос  учащихся, 

значительно повысилась мотивация обучаемых. 

Таким  образом,  изложенные  в  настоящем  исследовании  результаты 

теоретического  анализа  и  опытнозксяериментальной  работы  подтвердили 
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выдвинутую  гипотезу.  Однако,  полученные  на  этой  основе  выводы  не 

претендуют  на  окончательное  и  исчерпывающее  решение  проблемы 

организации  дистанционного  обучения  фонетике  русского  языка  как 

иностранного  на  начальном  этапе.  Д&тьнейшие  научные  поиски  мы 

связываем  с  совершенствованием  структуры  и  содержания 

сопроводительного курса, а также с изучением дидактических  возможностей 

современных информационных технологий в целом. 

В  заключении  обобщены теоретические выводы и результаты  опытно

экспериментальной работы. 
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