
4858998 

КАШНИНА  Марина  Сергеевна 

ОБУЧЕНИЕ  СТУДЕНТОВЛИНГВИСТОВ 

КОММУНИКАТИВНЫМ  СТРАТЕГИЯМ 

ПОЛИЛОГИЧЕСКОГО  ОБЩЕНИЯ 

(французский  язык) 

Специальность  13.00.02Теория  и методика  обучения 

и  воспитания 

(иностранный  язык; уровень  высшего 

профессионального  образования) 

  3  н о я  2011 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата  педагогических  наук 

Нижний  Новгород   2011 



Работа  выполнена  на  кафедре  английской  филологии 

ФГБОУ  ВПО «Волгоградский  государственный 

социальнопедагогический  университет». 

Научный руководитель:  доктор  педагогических  наук,  профессор 
Милованова Людмила  Анатольевна 

Официальные оппоненты:  доктор  педагогических  наук,  профессор 
Астафурова Татьяна  Николаевна, 

кандидат  педагогических  наук,  доцент 

Петрова Татьяна  Сергеевна 

Ведущая организация:  ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
педагогический  университет» 

Защита состоится  15 ноября 2011 г. в  14.00 час. на заседании дис

сертационного  совета  Д  212.163.02 при  ФГБОУ  ВПО  «Нилсегород

ский государственный  лингвистический  университет  им. И.  А.  Доб

ролюбова»  по  адресу:  603155,  г. Нижний  Новгород,  ул.  Минина, 

д.  31а,ауд.3216. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке 

ФГБОУ  ВПО  «Нижегородский  государственный  лингвистический 

университет  им. Н. А.  Добролюбова». 

Автореферат  размещен  на  сайте НГЛУ  им.  Н. А.  Добролюбова: 

http://www.lunn.ru  и сайте ВАК: www.ed.gov.ru 

Автореферат разослан  14 октября 2011 г. 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета 

доктор  педагогических  наук, 

профессор  /  '  М. А.  Никулина 

http://www.lunn.ru
http://www.ed.gov.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях современной России, оте

чественного образования и мира в целом формирование  способности 

к общению на изучаемом  иностранном  языке становится  требовани

ем времени. Особую роль в различных сферах, в частности в  образо

вательной,  играет  полилогическое  общение.  В данной  связи  обуче

ние студентовлингвистов  коммуникативным  стратегиям  гюлилоги

ческого  общения  нам  представляется  особенно  актуальным  и  перс

пективным. 

Совершенно очевидно, что для студентовлингвистов — будущих 

учителей иностранного языка выработка умения общаться имеет про

фессиональную  значимость,  поэтому  их подготовка  к  иноязычному 

полилогическому  общению  должна  осуществляться  на  всех  этапах 

обучения  в вузе,  начиная  с  1го курса. Действующий  Государствен

ный  образовательный  стандарт  высшего  профессионального  обра

зования  (2005  г.)  по  подготовке  учителя  иностранного  языка,  учеб

ные  программы  по  специальности  050303 «Французский  язык  с  до

полнительной  специальностью  "Иностранный  язык"»  определяют 

иноязычное общение как целевую доминанту обученности  субъектов 

образовательного  процесса. 

Моделирование  полилогического  общения  на занятиях  по  прак

тическому  курсу  иностранного  языка  имеет  ряд  преимуществ.  Дан

ная  форма  коллективногруппового  общения, вопервых,  позволяет 

активизировать  всех  студентов,  развивать  их  инициативность;  во

вторых,  обеспечивает  увеличение  объема  речевой  практики  студен

тов; втретьих, приближает учебный процесс к естественным  услови

ям иноязычного общения, способствует становлению и развитию ком

муникативных  умений. 

Опыт преподавания  на языковом  факультете Волгоградского  го

сударственного  социальнопедагогического  университета  показал, 

что студенты  I—3го курсов, принимая участие в различных  формах 

полилогического  общения, довольно часто испытывают  затруднения 

в  его  адекватной  реализации:  не умеют  а)  своевременно  вступать  в 

разговор, делать свои сообщения необходимыми и достаточными; б) стро

ить выступления, учитывая сказанное другими речевыми  партнерами; 

в) всегда  корректно  аргументировать  свою точку  зрения  либо  нахо

дить  достойный  контраргумент  и завершать  полнлогическое  обще

ние.  Все  вышеизложенное  подтверждает,  что  студенты  не  владеют 

стратегиями  и тактиками  речевого  взаимодействия  в формате  поли

лога. Это, в свою очередь, определяет актуальность  их обучения  ком

муникативным  стратегиям  полилогического  общения.  P.C.  Аппато



ва  (1987)  справедливо  отмечает,  что  «в  недрах  полилога  созревают 

естественные  предпосылки  для  целенаправленного  обучения  страте

гиям  общения». 

В данном  исследовании  под коммуникативнъши  стратегиями  по

лилогического  общения  мы  понимаем  целесообразную  линию  поведе

ния коммуникантов, соотносимую  с планом решения  коммуникатив

ной  задачи  в условиях  функционирования  различных  форм  полило

гического  общения  и  реализуемую  через  совокупность  речевых  на

выков, умений  и неречевых  средств  общения. 

В  современной  психологопедагогической  литературе  выделяют 

следующие  организационные  формы  полилогического  общения:  те

матическая  беседа,  беседа  за  «круглым  столом»,  «круглый  стол»  в 

группе  экспертов,  дискуссия,  диспут,  дебаты,  спор,  полемика.  Учи

тывая опыт методических исследований в этой области, уровень язы

ковой и речевой подготовки  студентов  i—3го курсов языкового фа

культета, мы, в свою  очередь,  сосредоточили  внимание  на  обучении 

студентов коммуникативным  стратегиям, необходимым  им для учас

тия в тематической  беседе, беседе за «круглым  столом» и дискуссии. 

Несмотря на то, что за последние двадцать лет институт научного 

знания  пополнился  достаточным  количеством  работ,  посвященных 

рассмотрению  полилога,  полилогического  общения  и его  организа

ционных форм с позиции лингвистики  (А.Р. Балаян,  1981; С.Л. Круг

лова,  1997; К.К. Фаизова,  1998; Э.Б. Яковлева, 2006 и др.), лингводи

дактики  (О.М. Казарцева,  2003; С.Г. Коростелева,  1989),  социолинг

вистики (М.Л. Макаров,  1990), коммуникативных стратегий (П.В. Зер

нецкий,  1988; О.С. Иссерс, 2008; O.A. Леонтович,  2007 и др.), многие 

вопросы требуют дальнейшего  рассмотрения. 

Актуальность  разработки  методики  обучения  студентовлингви

стов  стратегиям  иноязычного  полилогического  общения  подтверж

дается  также  усилившимся  вниманием  методистов  к  рассматривае

мой  задаче.  Так,  проблемы  изучения  учебных, речевых,  коммуника

тивных  стратегий  и тактик  в  области  лингводидактики  составляют 

содержание  работ  P.C.  Аппатовой  (1987,  1988),  Т.Н.  Астафуровой 

(1997),  Н.В.  Барышникова  (2010),  Ж.В.  Бутенко  (1990),  Н.Ф.  Коря

ковцевой (2003), Е.В. Смирновой  (1999,2004), Т.Ю. Шевченко  (1998), 

Н.В.  Шуваловой  (1991),  A.B.  Ш,епиловой  (2005)  и  др.  Вместе  с тем 

историографический  анализ  свидетельствует  о фрагментарности  об

ращения  ученыхметодистов  к вопросам  обучения  студентов  языко

вых факультетов  полилогическому  общению  через  призму  стратеги

ческого  компонента. 

Таким  образом,  актуальность  и степень разработанности  пробле

мы  обучения  студентовлингвистов  коммуникативным  стратегиям 



полилогического общения свидетельствуют о наличии  сформировав

шихся к настоящему  времени  существенных  противоречий  между: 

— сложившейся  научнотеоретической  базой  в области  лингвис

тики  иноязычной  полилогической  речи  и недостаточно  разработан

ными методическими аспектами обучения полилогическому  общению 

студентов языкового  факультета  вуза; 

—  требованиями,  предъявляемыми  Государственным  образова

тельным  стандартом  высшего  профессионального  образования  по 

подготовке учителя иностранного языка, учебными программами  по 

специальности  050303 «Французский  язык  с дополнительной  специ

альностью  "Иностранный  язык"»  и  неготовностью  студентов  к  эф

фективному участию в иноязычной  практике полилогического  обще

ния  в  формате  тематической  беседы,  беседы  за  «круглым  столом», 

дискуссии; 

— объективной  потребностью в разработке типологии  коммуни

кативных  стратегий  полилогического  общения,  их  содержательных 

и технологических  основ и отсутствием  методически  обоснованного 

комплекса упражнений, позволяющих реализовать  их на  практике. 

Отмеченные  противоречия  предопределили  проблему  исследова

ния: как  эффективно  обучить  студентовлингвистов  на  занятиях  по 

практическому  курсу  иностранного  языка  в вузе  коммуникативным 

стратегиям, необходимым  им для участия в различных формах  поли

логического  общения? 

Все  вышеизложенное  определило  выбор  темы  исследования: 

«Обучение студентовлингвистов  коммуникативным стратегиям  поли

логического  (Мщения (французский  язык)». 

Объект исследова1П1я: процесс обучения студентов языкового  фа

культета  французскому языку как  основной  специальности. 

Предмет  исследования:  методика  обучения  коммуникативным 

стратегиям полилогического  общения и соответствующим  им умени

ям, необходимым  студентамлингвистам  для эффективного участия в 

таких  формах  полилогического  общения,  как  тематическая  беседа, 

беседа за «круглым  столом» и дискуссия. 

Цель работы: разработка,  теоретическое  обоснование  и  апроба

ция  методики  обучения  студентовлингвистов  коммуникативным 

стратегиям  полилогического  общения. 

Гипотеза исследования: обучение студентовлингвистов  коммуни

кативным стратегиям полилогического общения будет  эффективным, 

если: 

—  определены  сущностные  характеристики  коммуникативных 

стратегий как  целевой доминанты  в обучении  студентовлингвистов 

полилогическому  общению; 



— разработаны типология коммуникативных  стратегий  и номен

клатура составляющих их умений, обеспечивающих  функционирова

ние организационных форм полилогического общения:  тематической 

беседы, беседы за «круглым  столом» и дискуссии; 

— отобрано  содержание  обучения  студентовлингвистов  комму

никативным  стратегиям полилогического общения, выявлены  крите

рии  отбора; 

— создан  комплекс упражнений  по  овладению  студентамилинг

вистами коммуникативными  стратегиями  полилогического  общения 

в  соответствии  со спецификой  его организационных  форм. 

Указанные  объект,  предмет,  цель  и гипотеза  исследования  опре

делили необходимость  решения  задач исследования: 

1. Рассмотреть лингводидактические особенности  полилогическо

го общения как  процесса  иноязычного  общения  и полилога  как  про

дукта коллективногруппового  общения. 

2.  Определить  специфику  организационных  форм  полилогиче

ского  общения:  тематической  беседы,  беседы  за  «круглым  столом», 

дискуссии. 

3.  Исследовать  сущностные  характеристики  стратегий  в  языко

вой педагогике, их классификации  и разработать  типологию  комму

никативных  стратегий  полилогического  общения, номенклатуру  со

ставляющих  их умений. 

4. Определить  критерии  отбора  содержания  обучения  студентов

лингвистов коммуникативным стратегиям полилогического  общения, 

выделить  и теоретически  обосновать  его компонентный  состав. 

5. Создать  и проверить  опытным  путем  эффективность  комплек

са  упражнений,  направленных  на  обучение  студентовлингвистов 

коммуникативным  стратегиям  полилогического  общения. 

Решение  указанных  задач  и проверка  истинности  гипотезы  про

водились  с помощью  методов  исследования: 

—  теоретических  — изучение и анализ философской,  психологи

ческой, педагогической, лингводидактической, лингвистической,  на

учнометодической  литературы  по рассматриваемой  проблеме;  ана

лиз  нормативных  документов  по  теме  исследования:  Государствен

ного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  об

разования (2005 г.) по подготовке учителя иностранного языка, учеб

ных  программ; 

—  эмпирических  —  наблюдение  за  учебным  процессом;  беседа  с 

преподавателями  и  студентами;  опытное  обучение,  в  ходе  которого 

проводилось  диагностическое  исследование  исходного  и  конечного 

уровней  владения  коммуникативными  стратегиями  и  соответствую

щими им умениями  полилогического  общения; 



— методов  статистическойи  математической  обработки  данных 

опытного  обучения  — количественная  и качественная  обработка  ре

зультатов  опытного  обучения,  метод  графической  репрезентации 

полученных да1П1ых с помощью  Microsoft Office Excel  2007. 

Методологическая база исследования: концептуальные  положения 

коммуникативного  (И.Л. Бим, Н.И.  Гез, П.Б. Гурвич, Р.П.  Мильруд, 

Е.И.  Пассов),  компетентностного  (И.Л.  Бим,  К.Э.  Безукладников, 

Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез, Г.В.  Елизарова,  И.А.  Зимняя,  Р.П.  Миль

руд,  В.В.  Сериков  и  др.),  личностно  ориентированного  подходов  в 

обучении  иностранному  языку (И.Л. Бим, Е.В. Бондаревская, В.В. Се

риков, И.С. Якиманская  и др.). 

Теоретическую основу исследования составили положения  теории 

и  методики  обучения  иностранным  языкам  (Э.Г.  Азимов,  Н.В.  Ба

рышников, И. Л. Бим, М.Л. Вайсбурд, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, O.A. Дол

гина, Д.И.  Изаренков, И.Л.  Колесникова,  М.В. Ляховицкий,  Е.А.  Мас

лыко,  Л.А.  Милованова,  A.A.  Миролюбов,  Е.И. Пассов,  О.Г.  Поля

ков, В.Л. Скалкин, E.H. Соловова, С.Ф. Шатилов, А.Н. Шамов, А.Н. Щу

кин  и др.); труды  отечественных  и зарубежных  исследователей  в  об

ласти  лингвистики,  психологии, философии  и лингводидактики,  по

священные изучению учебных, речевых, коммуникативных стратегий и 

тактик  (Т.Н. Астафурова, Н.В. Барышников, Л.К. Граудина,  П.В.  Зер

нецкий,  O.e.  Иссерс,  Н.Ф.  Коряковцева,  O.A.  Леонтович,  М.Л.  Ма

каров,  E.H.  Ширяев,  A.B.  Ш;епилова,  R.L.  Oxford,  J.M.  O'Malley, 

A.U.  Chamot  и др.); исследования  полилога,  полилогического  обще

ния и его организационных форм (П.П. Анусас, P.C. Алпатова, А.Р. Ба

лаян, A.B. Беляева, С. Майклз, Ж.В. Бутенко, Г.В. Быков, М.Л. Вайс

бурд,  H.H. Дианина, Д.И.  Изаренков,  Е.Б. Журавлева,  О.М.  Казар

цева,  С.Г.  Коростелева,  С.Л.  Круглова,  С.А.  Минеева, A.B.  Олянич, 

Н.В. Орехова, В.В. Сафонова, Е.В. Смирнова, А.Д. Урсул, Т.Ю.  Шев

ченко, Н.В. Шувалова, К.К. Фаизова, Л.Л. Читахова, Э.Б.  Яковлева, 

М.Г. Ярошевский, Р. Ur и др.); теории речевой и иноязычной  речевой 

деятельности  (И.А.  Зимняя, A.A. Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн  и др.); 

теории  лингвистики  текста  и дискурса  (М.М.  Бахтин, В.И.  Карасик, 

М.Л.  Макаров  и др.). 

Опытноэкспериментальная  база  исследования:  кафедра  роман

ской  филологии  ФГБОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный  со

циальнопедагогический  университет»  и  Ресурсный  центр  француз

ского  языка  ВГСПУ.  В опытном  обучении  приняли  участие  50  сту

дентов  1—Зго курсов Института иностранных языков ВГСПУ, изуча

ющих  французский  язык как  основную  специальность  (шифр  специ

альности—  050303). 



Исследование  проводилось  в несколько  этапов: 

Первый  этап  (2005—2006)  —  постановка  и  осмысление  пробле

мы исследования, изучение психологопедагогической  и методической 

литературы  по  проблеме. 

Второйэтап  (2006—2007)  —разработка теоретического  обосно

вания типологии коммуникативных стратегий и соответствующих им 

умений  полилогического  общения; формулирование  гипотезы. 

Третий этап  (^2007—2077^ — разработка комплекса  упражнений, 

направленных  на  становление  и развитие коммуникативных  страте

гий  и соответствующих  им  умений  полилогического  общения,  и его 

апробация  с целью  проверки  гипотезы,  оформление результатов  ис

следования. 

Научная  новизна  исследования: 

— раскрыта феноменология  научных понятий «полилог», «поли

логическое общение», «коммуникативные стратегии  полилогическо

го  общения»; 

—  предложено  авторское  определение  понятия  «коммуникатив

ные стратегии  полилогического  общения», дефиниция  которого  от

ражает  преемственность  трактовки  термина  «полилогическое  обще

ние»  в целеполагании,  отобранном  содержании, разработанной  ме

тодике  обучения; 

—  впервые  разработана  и  теоретически  обоснована  типология 

коммуникативных  стратегий  полилогического  общения  и  составля

ющих  их  умений; 

— разработаны  содержательные  и технологические  основы  про

цесса обучения студентовлингвистов  коммуникативным  стратегиям 

полилогического  общения  на различных  этапах; 

—  определены  критерии  и уровни  сформированности  коммуни

кативных стратегий полилогического общения, разработана  методика 

их диагностики. 

Теоретическая  значимость  исследования:  теоретически  обоснова

ны  специфические  характеристики  анализируемых  форм  полилоги

ческого общения и определены  их лингводидактические  аспекты; ав

торское  определение  коммуникативных  стратегий  полилогического 

общения  уточнило  систему лингводидактических  понятий  и воспол

нило  описание  научной  терминологии;  разработанная  в  исследова

нии  классификация  коммуникативных  стратегий  полилогического 

общения расширила классификации стратегий, имеющиеся в методи

ческих и лингвистических  исследованиях; на основании  выделенных 

критериев  определено  содержание  обучения  студентовлингвистов 

коммуникативным стратегиям полилогического общения; теоретиче

ски  обоснован  комплекс  упражнений,  предполагающий  поэтапное 



формирование  и развитие  коммуникативных  стратегий  полилогиче

ского  общения  и соответствующих  им  умений. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработ

ке и апробации комплекса упражнений  по обучению  студентовлинг

вистов коммуникативным  стратегиям полилогического  общения. Ре

зультаты  исследования  могут быть  использованы  в практике  препо

давания  французского  языка  на  факультетах  лингвистического  про

филя,  лекционных  и семинарских  занятиях  по  методике  преподава

ния иностранных  языков  и культур  в вузах. 

Апробация результатов исследования. Ход и результаты  проведен

ного  исследования  обсуждались  на семинарах  научной  лаборатории 

«Актуальные  проблемы  лингводидактики»  Института  иностранных 

языков  ВГСПУ; заседаниях кафедры романской  филологии  ВГСПУ. 

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  докладах 

и  выступлениях  на  I,  II  и  III  международных  научнопрактических 

конференциях  «Актуальные  проблемы  лингвистики  и  лингводидак

тики»  (Волго1рад,  ВГПУ,  2008,  2009, 2010); межрегиональной  науч

ной конференции  «Коммуникативные  аспекты  современной  лингви

стики  и лингводидактики»  (Волгоград, ВолГУ, ВГПУ, 2009); между

народных научных конференциях «Коммуникативные аспекты совре

менной лингвистики  и лингводидактики»  (Волгоград, ВолГУ,  ВГПУ, 

2008,  2010,  2011);  Международном  научнометодическом  симпозиу

ме «Инновационные  векторы  методики  обучения  иностранным  язы

кам и культурам (Лемпертовские чтения — XII)»  (Пятигорск,  ПГЛУ, 

2010); аспирантских сессиях научной лаборатории под руководством 

профессора Л.А.  Миловановой. 

Материалы  исследования  публиковались  в  сборниках  научных 

трудов  (Волгоград,  Нижний  Новгород,  Пятигорск)  и отражены  в  ! 1 

публикациях  (общий  объем  3,9 п. л.), две из которых  представлены  в 

рецензируемом  издании,  рекомендованном  ВАК  Минобрнауки  Рос

сии. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается  обосно

ванностью  исходных  теоретических  позиций,  выбором  методов,  со

ответствующих  целям  и задачам  исследования;  опытной  проверкой 

теоретических  положений. 

Внедрение  основных  результатов  исследования  осуществлялось 

через  научнопрактическую  деятельность  автора  на кафедре  роман

ской  филологии  ФГБОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный  со

циальнопедагогический  университет» и в Ресурсном центре француз

ского  языка  ВГСПУ.  Опытное  обучение  было  организовано  со  сту

дентами  1—3го курсов Института  иностранных  языков  ВГСПУ,  из

учающих  французский  язык как  основную  специальность. 



Положения,  выносимые на  защиту: 

1. Полилогическое  общение  как  процесс  и полилог  как  продукт 

коллективногруппового  общения  наделены  своеобразием  в  сравне

нии с диалогом  и монологом  и являются самостоятельной  целью об

учения. Полилогичсское общение представляет собой  целенаправлен

ное  взаимодействие  нескольких  собеседников,  которые  разрабаты

вают одну или несколько тем, исходя из условий ситуации, руковод

ствуясь  занимаемой  позицией  по  отношению  к  проблеме,  предмету 

общения, а также мнению и взглядам других партнеров  по  общению. 

2. Коммуникативные  стратегии  полилогического  общения  пред

ставляют  собой  целесообразную  линию  поведения  коммуникантов, 

соотносимую с планом решения коммуникативной задачи в условиях 

функционирования  различных  форм полилогического  общения и ре

ализуемую  через  совокупность  речевых  навыков,  умений  и  нерече

вых средств  общения. 

3. Типология  коммуникативных  стратегий  полилогического  об

щения  представляет  собой  конгломерат  двух  составляющих  типов 

стратегий:  ядерных  и периферических.  Ядерные  стратегии  —  функ

циональнокоммуникативные, текстуальноорганизационные и соци

альноаффективные  —  составляют  ядро  речевой  организации  ком

муникантов.  Они  нацелены  на  решение  коммуникативной  задачи  в 

режиме  полилогического  общения  и  организацию  взаимодействия 

между  партнерами  по  общению.  Периферические  стратегии  —  ком

пенсаторные и риторические— направлены на оптимизацию процесса 

полилогического  общения. 

4. Содержание  обучения  коммуникативным  стратегиям  полило

гического  общения  представлено  двумя  аспектами:  предметным  и 

процессуальнодеятельностным.  Предметный  аспект  включает  в  ка

честве компонентов а) сферы общения; б) темы общения; в) ситуации 

общения;  г) полилогиобразцы/тексты;  д) языковой  и речевой  мате

риал; е) функциональный тип полилога; ж) лингвистические  особен

ности  полилога;  з)  невербальные  средства  общения.  Процессуально

деятельностный  аспект содержит а) навыки оперирования  языковым 

и  речевым  материалом;  б) типологию  коммуникативных  стратегий 

полилогического  общения;  в)  номенклатуру  умений,  составляющих 

основу коммуникативных стратегий полилогического общения; г) уп

ражнения, обеспечивающие формирование навыков  и развитие уме

ний; д) организационные формы полилогического  общения  (темати

ческую беседу, беседу за «круглым  столом»,  дискуссию). 

5. Эффективность  типологии  коммуникативных  стратегий  поли

логического общения обеспечивается разработанной  номенклатурой 
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умений, последовательное овладение которыми происходит в процессе 

выполнения  комплекса  упражнений  и  коммуникативных  заданий  в 

соответствии  с этапами  опытного обучения, при разработке  которых 

учитывается  специфика  организационных  форм  полилогнческого 

общения. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит 

из введения, двух глав, заключения, библиографического  списка (189 

наименований, в т. ч. 20 на иностранном языке) и 6 приложений.  Кроме 

текстового  материала  работа  иллюстрирована  таблицами  и  рисун

ками. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обосновываются  выбор  темы  и актуальность  иссле

дования,  формулируются  гипотеза,  цель и задачи, объект  и  предмет, 

указываются  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значи

мость работы,  излагаются  положения, вьнюсимые  на  защиту. 

В первой главе «Теоретические  основы  обучения  студентовлинг

вистов коммуникативным стратегиям полилогического общения» опи

сываются лингводидактические особенности  полилогического  обще

ния в языковой педагогике; раскрывается специфика его  организаци

онных форм; определяются сущностные характеристики  коммуника

тивных  стратегий  как  целевой  доминанты  в процессе  обучения  сту

дентовлингвистов  полилогическому  общению.  В  рамках  решения 

последней задачи в работе исследуются характеристики  учебных, ре

чевых, коммуникативных  стратегий  и тактик, проводится  ретроспек

тивный  анализ  классификаций  стратегий  в методических  и  лингвис

тических  исследованиях.  Данные  научного  анализа  положены  нами 

в основу разработанной  типологии  коммуникативных  стратегий  по

лилогического  общения. 

В ходе  проведения  исследования  возникла  необходимость  опре

делить ключевые понятия «полилогическое общение» и  «коммуника

тивные  стратегии  полилогического  общения»,  ряд  коррелирующих 

понятий, таких как «полилог», «полилогическое  единство»,  «органи

зационные формы  полилогического  общения». 

В результате анализа лингвистической  и методической  литерату

ры было установлено, что полилог представляет собой продукт рече

вого  общения,  а полилогическое  общение —  процесс. Они  наделены 

своеобразием  в  сравнении  с диалогом  и  монологом  и  выступают  в 

качестве  самостоятельной  цели  обучения,  следовательно,  обладают 

специфическим  содержанием. 
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Полилогическое  общение  представляет  собой  целенаправленное 

взаимодействие  нескольких  собеседников  при разработке  одной  или 

нескольких  тем,  исходя  из  условий  ситуации,  руководствуясь  зани

маемой позицией по отношению к проблеме, предмету общения, мне

нию и взглядам других партнеров  по общению. При организации  та

кого  общения  учитываются  следующие  характеристики;  I)  наличие 

группы  участников;  2) распределение  функциональных  мест  между 

членами  группы;  3)  смена  ситуаций,  объединенных  однородной  те

матикой;  4)  возможность  обдумывания  в  рецептивном  состоянии; 

5) отстояние реплики  во времени; 6) высокая  активность  всех  участ

ников; 7) использование  языковых  и экстралингвистических  средств 

общения; 8) совокупность  взаимодействий  между  участниками:  рас

пад  на коалиции  и диалогические  диады  (пары).  Необходимо  отме

тить,  что  распределение  функциональных  ролей  между  речевыми 

партнерами  (ведущий,  лидер/контрлидер,  другие  участники)  проис

ходит при условии их участия в малодискуссионных  (беседа за «круг

лым  столом»)  либо  дискуссионных  (дискуссия)  формах  полилогиче

ского общения. Этот факт определенным  образом  влияет на  занима

емую  ими позицию  по  отношению  к предмету речи,  ситуации  обще

ния, мнению и взглядам других  партнеров. В случае участия в  недис

куссионных формах полилогического  общения (тематическая  беседа) 

избираемая  ими  линия  поведения  (стратегия)  зависит  от  ситуации 

общения,  коммуникативной  задачи.  Единицей  полилогического  об

щения является полилогическое  единство — однократный  обмен  бо

лее двух участников  общения репликами, взаимообусловленными  по 

смыслу, лексически, грамматически, интонационно  и коммуникатив

но (Н.В. Шувалова,  1991). 

Коллективным  речевым  продуктом  такого  общения  является  по

лилог,  под которым мы понимаем цельнооформленный текст. По  сво

ей структуре  он  может  варьироваться  от  полилогического  единства 

до  развернутого  полилогического  текста,  построенного  на  основе 

комбинаций  полилогических  единств. 

Для полилогического  общения характерен  особый  механизм  реп

лицирования. С одной стороны, полилог рассчитан на  обязательность 

реакции, с другой  стороны, он  не претендует  (в силу своеобразия  не

которых реплик) на возможную реакцию  со стороны  всех  партнеров 

по общению, за исключением  одного  или нескольких.  Стимулы  и ре

акции  в репликах  участников  полилогического  общения  очень  свое

образны.  В результате  анализа  мы  выяснили,  что  схема  направлен

ности реплик может быть разнообразной: односторонней,  двусторон

ней, линейной  («по окружности»), веерообразной  (последовательное 

обращение к адресатам), иметь характер реплицирования «к центр}'», 
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преобладания  одного  говорящего  участника  (полилоги  с  лидером). 

Особенности такого реплицирования  следует учитывать при  органи

зации  полилогического  общения. 

В связи с этим особое внимание в исследовании уделяется  выявле

нию  специфики  организационных  форм  полилогического  общения: 

тематической беседы, беседы за «круглым  столом», дискуссии.  Вслед 

за  С.Г.  Коростелевой  мы  разделяем  организационные  формы  поли

логического общения на недискуссионные/малодискуссионные  (тема

тическая беседа, беседа за «круглым  столом») и дискуссионные  (дис

куссия) по цели, предмету и объекту воздействия в процессе общения, 

добавив к вышеперечисленным  критериям тип коммуникативной  ус

тановки, который  может непосредственно  повлиять  на процесс и ре

зультаты  полилогического общения (С.Г. Коростелева,  1989). Дадим 

их краткую  характеристику. 

Н е д и с к у с с и о н н ы е  формы  полилогического  общения.  Цель 

общения — проинформировать  собеседника, выразить  оценку  како

мулибо  событию,  факту, обогатить  свои знания,  опыт; предмет  об

щения  —  факт,  событие,  которые  не  являются  противоречивыми; 

объект воздействия в процессе общения — знания людей, их установ

ки,  содержа1Н1е высказываний  собеседников;  тип  коммуникативной 

установки — на сотрудничество,  кооперацию. 

Д и с к у с с и о н н ы е  формы  полилогического  общения.  Цель 

общения  — путем  совместного  обсуждения  найти  правильный  спо

соб решения проблемы, снять противоречие; предмет общения — про

тиворечие,  которое  может  быть  вызвано  проблемной  ситуацией; 

объект воздействия в процессе общения — мнения, аргументы,  логи

ческие приемы собеседников, которые они используют для  обоснова

ния, доказательства  своей точки зрения или опровержения  взглядов, 

суждений оппонентов; тип коммуникативной установки — на сотруд

ничество, однако  при нарушении  правил речевого  общения  возмож

на установка  на  конфликт. 

Опираясь  на дефиниции  исследуемых форм  полилогичсского  об

щения  в работах  лингвистов  и  методисгов,  принимая  во  внимание 

изложенное выше, мы сформулировали  ряд определений.  Тематиче

ская  беседа —нерегламентированная  форма  полилогического  обще

ния, в ходе моделирования которой  происходит обмен  информацией 

гюзнаватеяьного или аффективнооценочного характера между ее участ

никами  в  пределах  одной  темы.  Беседа  за  «круглъш  столом»  —  до

статочно регламентированная форма поли;югического общения, в ходе 

развертывания которой происходит  обмен информацией,  мнениями, 

идеями, опытом  между ее участниками  в рамках  заранее  обозначен

ной  темы  при  частичном  совпадении  точек  зрения. Дискуссия  —  та
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кая  форма  полилогического  общения,  в  ходе  проведения  которой 

происходит  групповое  обсуждение  спорного  вопроса,  проблемы  с 

целью  их  аргументированного  решения  как  следствия  открытия  но

вого  знания в изучаемой  реальности. 

Исследуя  лингводидактический  потенциал  организационных 

форм полилогического  общения,  мы выяснили, что тематическая бе

седа, беседа за «круглым  столом» и виды учебной дискуссии  (направ

ляемая и свободная)  могут быть смоделированы на занятиях по прак

тическому курсу иностранного  языка на начальном  и среднем  этапах 

обучения на языковом  факультете вуза. Принимая участие в заявлен

ных  в работе видах  беседы  и дискуссии,  студенты должны  уметь  ис

пользовать весь спектр коммуникативных  стратегий, которым их не

обходимо  целенаправленно  обучать  и которые  позволят  им  в  даль

нейшем  выйти  за  рамки  учебной  коммуникации  и участвовать  в ре

альном  общении  с представителями  иноязычной  культуры. 

Для создания эффективной методики обучения  студентовлингви

стов  коммуникативным  стратегиям  полилогического  общения  нам 

потребовалось  выявить  сущностные  характеристики  учебных,  ком

муникативных, речевых  стратегий, тактик  и умений как средств реа

лизации  стратегий; разработать  и теоретически  обосновать  типоло

гию коммуникативных  стратегий  полилогического  общения. 

Исследованием  и  разработкой  различных  учебных  стратегий  за

нимались  многие отечественные  и зарубежные  методисты (A.B. Ще

пилова,  2005;  Н.Ф.  Коряковцева,  2003,  2010;  R.L.  Oxford,  1990; 

J.M. O'Malley  и A.U.  Chamot,  1995 и др.). В обобщенном  варианте их 

дефиниция представлена  как набор когнитивных операций,  совокуп

ность  приемов  и умений, осознанно  и целенаправленно  выбираемых 

студентами  из  числа  возможных  для  достижения  образовательных 

задач. В нашем  случае целесообразно  говорить  о решении  коммуни

кативных  задач, которые  стоят  перед участниками  различных  форм 

полилогического  общения.  Учебные  стратегии  подразделяются  на 

1) метакогнитивные; 2) когнитивные; 3) социальные; 4) аффективные; 

5)  компенсаторные.  Когнитивные  стратегии  предполагают  исполь

зование  приемов дедуктивного  и индуктивного  умозаключений,  со

поставительного  анализа,  подведения  итогов;  метакогнитивные  — 

помогают планировать, оценивать успехи обучения; аффективные — 

развивают  у  студентов  настойчивость,  уверенность  в  своих  силах; 

социальные —  помогают  организовывать  взаимодействие  в  учении, 

включают кооперацию  и сотрудничество  с партнерами  по  общению; 

компенсаторные — способствуют участию в общении даже при огра

ниченных языковых  средствах. 
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Однако в нашем  исследовании  особое значение придается  страте

гиям, используемым  в полилогическом  общении  как  целенаправлен

ном  взаимодействии  нескольких  собеседников.  В  лингвистике  они 

называются речевыми и коммуникативными  и не подлежат  отождест

влению, поскольку второе понятие является комплексным:  включает 

как речевые, так и неречевые приемы.  В лингводидактике  их  называ

ют  стратегиями  участников  устноречевого  общения  (turntaking 

strategics).  Они  представляют  собой  правила,  регулирующие  обмен 

репликами  (И.Л.  Колесникова,  О.А, Долгина,  2008). Овладение  эти

ми стратегиями  предполагает развитие следующих  умений  реплици

рования:  вступать  в  общение  (порождение  инициативных  реплик); 

поддерживать  общение (порождение реактивных реплик);  завершать 

общение  (порождение реплик, завершающих  общение). 

Речевые  стратегии  представляют  собой  общую  линию  вербаль

ного  поведения,  которая  используется  коммуникантом  для  реализа

ции  коммуникативной  цели  в  условиях  полилогнческого  общения. 

Коммуникативные  стратегии  — линия  поведения  (совокупность  ре

чевых  и  неречевых  действий)  одного  из  коммуникантов  в  конкрет

ной  ситуации  общения,  которая  соотносится  с  планом  достижения 

коммуникативных  целей. 

Теоретически  доказано,  что  тактики  (в  лингводидактическом 

плане—умения) являются средством реализации  стратегий.  Тактики 

представляют  собой  совокупность  речевых  умений  и  неречевых 

средств  общения,  которые  используются  коммуникантами  для  реа

лизации  той  или  иной стратегии  в условиях  функционирования  раз

личных форм  полилогического  общения. 

На основании анализа особенностей  полилогического общения и 

характеристик учебных, речевых и коммуникативных  стратегий  нами 

сформулировано  определение  коммуникативных  стратегий  полило

гического  общения как целесообразной линии поведения  коммуникан

тов, соотносимой  с планом решения коммуникативной  задачи в усло

виях функционирования  различных  форм  полилогического  общения 

и реализуемой  через  совокупность  речевых  навыков,  умений  и  нере

чевых  средств  общения. 

Обобщая  и развивая  опыт  предыдущих  исследователей,  мы  раз

работали  типологию  стратегий,  которая  соответствует  специфике 

нашего исследования.  Вслед за О.С. Иссерс (2008) мы разделяем  ком

муникативные стратегии полилогического общения на две категории. 

В нашей терминологии  они называются ядерньши  и  периферическими. 

Ядерные стратегии (от слова «ядро»—внутренняя, основная, глав

ная  часть  чеголибо  (Большой  толковый  словарь  русского  языка, 

2004))  составляют  ядро  речевой  организации  коммуниканта  в  усло
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ВИЯХ функционирования  полилогического общения. Они нацелены  на 

решение коммуникативной  задачи  (сбор информации,  взаимный  об

мен мнениями, идеями, обсуждение какоголибо события, факта, про

блемы)  и организацию  взаимодействия  между  партнерами  по  обще

нию, а  функция  периферических  стратегий  («периферический»  — на

ходящийся на периферии, удаленный от центра (Словарь  иностранных 

слов, 1989)) заключается в оптимизации  процесса полилогического об

щения. 

Ядерные стратегии  представляют  собой конгломерат  трех  типов 

стратегий:  функциональнокоммуникативных,  текстуальнооргани

зационных  и  социальноаффективных.  Так,  функциональнокомму

никативные стратегии предполагают знание разнообразных  функцио

нальнокоммуникативных  типов  высказываний  (речевых  актов)  и 

умение чередовать реплики в каждой отдельно взятой форме полило

гического общения. Реализация текстуальноорганизационных  стра

тегий  происходит  на  интерактивном  уровне  при  непосредственном 

контакте  с партнерами  по  общению.  Это  стратегии  структурирова

ния собственной информации в условиях полилогического  общения, 

которые  предполагают  отбор  наиболее  эффективных  приемов  и 

средств  и наиболее выгодное их расположение.  Принимая  во  внима

ние точку зрения П.В. Зернецкого  (1988), мы подразделяем  их на  три 

вида:  1) стратегии установления контакта; 2) стратегии  поддержания 

контакта;  3) стратегии  размыкания  контакта.  Социальноаффектив

ные стратегии  предполагают  умение организовать  взаимодействие с 

другими  участниками  полилогического  общения  (сотрудничество, 

переспрос), аффективную вовлеченность  (эмоциональная  оценка вы

сказывания). 

Периферические стратегии носят комплексный характер, посколь

ку включают  в  свой  состав  риторические  и компенсаторные  страте

гии.  Каждая  стратегия  подразумевает  набор  умений,  развиваемых 

посредством упражнений. Риторические стратегии имеют целью ока

зать воздействие на партнера  по  общению. 

Компенсаторные стратегии помогают участвовать в общении даже 

при ограниченных средствах. Они подразумевают подбор  синоними

ческих средств выражения, упрощение высказывания,  использование 

перифраза, паузации, средствзаполнителей  пауз, логического ударе

ния, экстралингвистических  средств, поиск  опор. 

Во второй главе «Методические основы обучения  студентовлинг

вистов  коммуникативным  стратегиям  полилогического  общения» 

определяется  компонентный  состав  содержания  обучения  коммуни

кативным  стратегиям  полилогического  общения,  дается  характери

стика комплекса упражнений по обучению студентовлингвистов  ком
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муиикативным  стратегиям  полилогичсского  общения,  приводятся 

описание и анализ результатов опытного обучения с целью  проверки 

эффективности  предлагаемого комплекса  упражнений. 

Одной  из важнейших  методических  проблем  обучения  коммуни

кативным  стратегиям  полилогического  общения  является  проблема 

отбора  содержания  обучения,  критериями  которого  выступили: 

1) необходимость  и достаточность  содержания обучения  коммуника

тивным  стратегиям полилогического общения для достижения  постав

ленной цели; 2) доступность содержания обучения  коммуникативным 

стратегиям  полилогического  общения  для  его усвоения  студентами

лингвистами  1—3го курсов  языкового  факультета  вуза;  3) учет  ис

ходной  единицы  обучения  полилогическому  общению  —  полилоги

ческого  единства; 4) учет  принципа  функциональности,  положенно

го в основу  отбора  и организации  языкового  и речевого  материала; 

5)  учет  принципа  ситуативности,  предусматривающего  признание 

ситуации  в качестве  единицы  организации  процесса обучения  иноя

зычному  полилогическому  общению. 

В соответствии  с обозначенными  критериями  содержание  обуче

ния студентовлингвистов  коммуникативным  стратегиям  полилоги

ческого общения составили предметный и  процессуальнодеятельност

ный  аспекты. 

Предметный  аспект  включает  компоненты:  а)  сферы  общения; 

6) темы общения; в) ситуации общения; г)  полилогиобразцы/тексты; 

д) языковой  и речевой  материал  (лексические  единицы,  грамматиче

ские  конструкции,  интонационные  средства,  полилогические  един

ства, специальные речевые формулы и клише; с) функциональный  тип 

полилога:  полилогобмен  информацией,  полилогобмен  мнениями, 

дискуссионный  полилог; ж) лингвистические особенности  полилога; 

з) невербальные  средства общения  (жесты,  мимика). 

В состав процессуалыюдеятелъностного  аспекта  входят: а) навы

ки оперирования языковым и речевым материалом; б) типология  ком

муникативных  стратегий  полилогического  общения; в)  номенклату

ра  умений, способствующих  активизации  коммуникативных  страте

гий полилогического общения; г) упражнения, обеспечивающие  фор

мирование  навыков  и развитие  умений; д)  организационные  формы 

полилогического  общения  (тематическая  беседа, беседа за  «круглым 

столом»,  дискуссия). 

В  реферируемом  исследовании  дана  подробная  характеристика 

всех компонентов предметного  и процессуальнодеятельностного  ас

пектов  содержания.  Решающая  роль  в  обучении  студентовлингви

стов коммушжативиым  стратегиям полилогического общения  закреп

лена  за  номенклатурой  умений,  каждое  из  которых  направлено  на 
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становление и развитие той  или  иной  стратегии  в составе ядерных и 

периферических  стратегий. Это умения выстраивать высказывание в 

соответствии  с коммуникативной  задачей  и учетом  сказанного  дру

гими участниками полилогического общения, реплицировать, логич

но и последовательно излагать свои мысли, лингвистически  правильно 

их  оформлять,  формулировать  оценочные  суждения,  участвовать  в 

общении  при  ограниченных  языковых  средствах, воздействовать  на 

речевых  партнеров. 

В качестве комментария  отметим, что в фокусе нашего  внимания 

находились навыки оперирования речевым материалом — речевыми 

образцами,  формулами  и клише.  Что  касается  лексикограмматиче

ских и произносительных  навыков, то они уже были  сформированы, 

и  в  процессе  продуцирования  высказываний  в  режиме  полилогиче

ского общения происходила  их активизация. Их самостоятельное ис

пользование с учетом целей, ситуации общения и речевых  партнеров 

являлось показателем сформированности речевых навыков и умений. 

Одной из задач исследования являлось создание комплекса упраж

нений  по  овладению  студентамилингвистами  коммуникативными 

стратегиями  полилогического  общения  в  соответствии  со  специфи

кой его организационных форм. Комплекс представляет собой систем

ное единство  подготовительных,  условноречевых  и  подлиннорече

вых  упражнений,  в  результате  выполнения  которых  шаг  за  шагом 

снимаются  трудности  овладения  различными  формами  полилогиче

ского  общения.  Вслед за  М.В. Ляховицким  (1981)  мы  полагаем,  что 

главная особенность обеспечения коммуникативного процесса в фор

мате  полилогического  общения  заключается  в  обмене  репликами  в 

ситуативно  обусловленном  реплицировании,  реализация  которого 

требует  значительной  подготовительной  работы  по  усвоению  и уп

рочению соответствующего  материала. В связи с этим мы увеличили 

удельный  вес  подготовительных  и  условноречевых  упражнений  в 

общем количестве упражнений  комплекса. 

Для определения результативности  предлагаемого комплекса уп

ражнений  и  возможности  внедрения  его  в  практику  преподавания 

французского  языка  была  проведена  его опытная  проверка в 2007— 

2011  учебных  годах.  Опытное  обучение  бьшо  организовано  в  Вол

гоградском  государственном социальнопедагогическом  университе

те. При  его организации  мы использовали  вертикальную  форму сре

за (в методической литературе ее еще называют невариантной),  кото

рая предполагает  сравнение уровней знаний, умений и навыков у од

них и тех же обучающихся в разное время (до и после формирующего 

этапа), т. е. противопоставление результатов, по П.Б. Гурвичу (1980), 

производится  по  вертикали,  а  не  по  горизонтали.  Такой  вид  среза 
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допустим  и даже желателен  тогда, когда нет подразделения  на экспе

риментальные  и контрольные  группы  и вследствие  опытной  работы 

сравниваются  результаты  успешности  обучения  по  обсуждаемой  ме

тодике  или  комплексу  упражнений  внутри  одной  и той  же группы  в 

начале и по завершении  опытного  обучения. 

В связи с этим основная проверка эффективности комплекса упраж

нений,  направленного  на  обучение  студентовлингвистов  коммуни

кативным  стратегиям  и составляющим  их умениям  полилогического 

общения, осуществлялась внутри одних и тех же групп студентов  1— 

3х курсов Института  иностранных  языков ВГСПУ (шифр  специаль

ности — 050303, испытуемых — 50 чел.), изучающих французский язык 

как основную  специальность. 

Опытное  обучение  проводилось  в три  этапа.  П е р в ы й  этап  — 

доопытный,  в ходе  которого  проводился  констатирующий  срез,  по

зволяющий определить исходный уровень владения  студентамилинг

вистами  коммуникативными  стратегиями,  следовательно,  и умения

ми полилогического  общения.  В т о р о й  этап — опытное  обучение 

(формирующий  этап), в ходе которого подтверждалась  или  опровер

галась правильность выдвинутой гипотезы, достигался  определенный 

результат  опытного  обучения.  Т р е т и й  этап  —  контрольнообоб

щающий, в ходе которого  проводился  итоговый  срез,  позволяющий 

определить  уровень  владения коммуникативными  стратегиями  и со

ставляющими  их  умениями  полилогического  общения  в  результате 

опытного  обучения. 

Необходимо  отметить,  что констатирующий  срез по формату те

матической  беседы  проводился  в конце  первого  семестра  1го курса, 

по формату беседы за «круглым  столом» — в начале третьего  семест

ра  (2й  курс),  по  формату  дискуссии  —  в  начале  пятого  семестра 

(3й курс) и состоял из письменной и устной частей: серии заданий  по 

всем  трем  формам  полилогического  общения.  По  завершении  кон

статирующего  среза была проведена обработка данных,  полученных 

в  результате  выполнения  письменной  части  работы,  заданий,  пред

полагающих  моделирование полилогического общения или его фраг

ментов в формате беседы (тематической, за «круглым столом») и дис

куссии. 

Ход  полилогического  общения,  все  устные  ответы  студентов  в 

процессе  развертывания  тематической  беседы,  беседы  за  «круглым 

столом»  и дискуссии  записывались  на  видеокамеру  и  были  проана

лизированы  по  предложенному  диапазону  показателей  (критериев), 

которые  позволили  определить  уровень  сформированности  комму

никативных  стратегий  и  составляющих  их умений  полилогического 

общения:  1)  соответствие  высказываний  участников  полилогиче
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ского общения коммуникативной задаче/ситуации общения; 2) инфор

мативность  высказывания;  3) реплицирование;  4) логичность  и  по

следовательность изложения мыслей; 5) сотрудничество  (взаимодейст

вие) с партнерами  по общению; 6) лексикограмматическая  коррект

ность  высказывания;  7)  разнообразие  речевых  образцов,  формул 

(в т. ч. формул речевого этикета), клише и их соответствие  организа

ционным  формам  полилогического  общения; 8)  оценка/эмоциональ

ная оценка высказывания; 9) использование компенсаторных  средств; 

10) оказание  воздействия  на  партнеров  по  общению.  Полученные  в 

ходе констатирующего  среза результаты  позволили  сделать  вывод о 

низком и среднем уровнях сформированности коммуникативных  стра

тегий  и умений полилогического  общения. 

Опытное  обучение  по  разработанному  комплексу  упражнений 

входило  в  учебный  процесс  и  осуществлялось  в  три  стадии.  Целью 

первой  стадии  обучения  являлось  формирование  и развитие  комму

никативных  стратегий  и  соответствующих  им  умений  полилогиче

ского  общения,  необходимых  студентамлингвистам  1го курса  для 

участия в тематической беседе. Цель второй стадии обучения  заклю

чалась  в  активизации  уже усвоенных  стратегий  и составляющих  их 

умений, становлении  и развитии коммуникативных  стратегий и уме

ний полилогического  общения, необходимых  студентамлингвистам 

2го курса для участия в беседе за «круглым  столом».  Третья  стадия 

обучения нацелена  на развитие уже сформированных стратегий  и со

ставляющих  их умений  полилогического  общения, формирование  и 

развитие  коммуникативных  стратегий  и умений,  необходимых  сту

дентамлингвистам  3го курса для  участия в дискуссии. 

Для  иллюстрации  обоснуем  методическую  последовательность 

этапов обучения студентовлингвистов  1го курса  коммуникативным 

стратегиям  и соответствующим  им  умениям  полилогического  обще

ния,  необходимым  для  участия  в тематической  беседе на  основе  по

лилогаобразца.  Обучение проходило  в четыре этапа:  1)  подготови

тельноориентировочный;  2) репродуктивный; 3) репродуктивнопро

дуктивный; 4)  продуктивный. 

На подготовительноориентировочном  этапе проводились  наблю

дение и активная  ориентировка  студентов в деятельности: а) опреде

ление  ситуации  общения;  б)  обращение  студентов  к  полилогамоб

разцам для выявления закономерностей  построения полилога или его 

фрагмента, особенностей полилогического общения  (направленность 

реплик, их «функциональное наполнение»); в) определение коммуни

кативной  задачи  речевых  партнеров;  г)  анализ  речевых  образцов, 

формул,  клише  и активизация  их употребления в  подготовительных 

упражнениях.  Приведем  примеры  упражнений: 
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Пользуясь  памяткой,  определите  схему  направленности  реплик  в 

полилоге  и покажите  соответствующую  ей  карточку. 

Проанализируйте  полилог  с точки  зрения  используемых  в нем  рече

вых  образцов,  формул  и клише.  Выделите  и запишите  их  в  таблицу. 

Какие  из выделенных  Вами  формул,  клише  могут  быть  использова

ны для обозначения  своей точки  зрения,  согласия,  несогласия? 

В репликах  полилога  замените  выделенное  курсивом  словамисино

нимами  из кассы  подстановки. 

На репродуктивном  этапе задача студентов заключалась в состав

лении функциональной  схемы полилога на основе специально  разра

ботанной  для  этого  памятки  и воспроизведении  этого  полилога  по 

схеме.  Например: 

Составьте функциональную  схему полилога,  пользуясь  футциональ

ньши  опорами,  в которых  обозначены  названия  речевых  задач. 

Воспроизведите  полилог  по  схеме. 

На репродуктивнопродуктивном  этапе студенты  учились  транс

формировать  полилог  путем  изменения  одной  из  реплик,  ситуации 

общения  и высказываться  по  измененной  модели;  составляли  поли

логи на основе темы, ситуации общения с использованием  ключевых 

слов и учетом  определенной  коммуникативной  задачи.  Например: 

Воспроизведите  полилог,  самостоятельно  расширив  реактивные 

реплики. 

Воспроизведите  тематическую  беседу,  используя  зачины  ключевых 

слов,  замещающих  каждую  реплику. 

Измените  ситуацию  и покажите,  как изменится  тактика  речевых 

партнеров;  выскажитесь  по измененной  схеме. 

Последние  два  этапа,  имеющие  в  основании  условноречевые  и 

речевые  упражнения,  особенно  важны  для  обучения  студентов  уме

нию  общаться. 

На продуктивном этапе студенты  моделировали несложные тема

тические беседы в рамках  предложенных  нами  учебноречевых  ситу

аций,  учились  решать  различные  коммуникативные  задачи.  Напри

мер; 

Объединившись  в  группу  по  3—4  человека,  составьте  полилоги  к 

даннъш  ситуациям  общения: 

1. Vous êtes trois: votre frère et vous, étudiants, revenus à la maison 

pour les vacances d'hiver. La grand-mère vous pose des questions sur la 

mode de vie que vous menez à la fac. 
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2. Dites  ce que vous  aimez, ce que vous n'aimez pas dans  le caractère 

d'une personne de votre connaissance: à un copain, à une amie de votre 

Bge, à votre tante qui est professeur de fransais. 

3. Vous êtes mangeuse (mangeur) de télé et vous voulez discuter ce 

problème avec vos amis. Ils s'expriment là-dessus et vous donnent des conseils. 

Exprimez votre accord ou désaccord. Argumentez votre point de vue. 

Необходимо отметить, что при выборе ситуаций общения мы учи

тывали  потребности,  возможности  и интересы  наших студентов, ру

ководствуясь идеями личностно ориентированного подхода. Для это

го  этапа  было  характерно  минимальное  использование  подсказок 

(ключевых  слов, фраз). Студенты  самостоятельно выбирали  форму и 

содержание.  Все упражнения  носили  подлинноречевой  характер. 

По окончании  опытного обучения в рамках  контрольнообобща

ющего  этапа  проведен  итоговый  срез,  задания  и  условия  которого 

для всех трех стадий обучения коммуникативным  стратегиям  и соот

ветствующим  умениям  полилогического  общения  были  аналогичны 

констатирующему  срезу,  но  составлены  на  основе другой  тематики 

общения. Цель итогового среза — определение уровня  сформирован

ности  коммуникативных  стратегий  полилогического  общения  и  со

ответствующих  им  умений  после  проведения  опытного  обучения,  в 

ходе которого в  практику  преподавания  французского  языка  на  ка

федре  романской  филологии  ВГСПУ  внедрен  разработанный  нами 

комплекс  упражнений.  Данные,  полученные  в ходе итогового  среза, 

анализировались  по  тем  же  критериям,  что  и  данные  констатиру

ющего среза. Анализу  подверглась как количественная, так и качест

венная  сторона  высказываний  студентов  в режиме  полилогического 

общения. 

Сравнительные результаты констатирующего и итогового  срезов 

по  формату  трех  анализируемых  форм  полилогического  общения 

представлены  на рис.  1,2,3, где ряд  1  соответствует  констатирующе

му  срезу  (до  опытного  обучения),  ряд  2 —  итоговому  срезу  (после 

опытного  обучения).  Все показатели  даны в  процентах. 

3  4  5  6  7  8  9 

Рис.  1. Тематическая  беседа 

10 
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Рис. 2.  Беседа за  «круглым  столом» 
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Рис. 3.  Дискуссия 

Условные обозначения:  1—10 —  анализируемые  критерии;  1 —  соответ

ствие высказываний  участников  полилогического  общения  коммуникатив

ной  задаче/ситуации  общения;  2 —  информативность  высказывания;  3  — 

реплицирование;  4 — логичность и последовательность  изложения  мыслей; 

5  — сотрудничество  с  партнерами  по  общению;  6  —  лексикограмматиче

ская корректность высказывания; 7 — разнообразие речевых образцов,  фор

мул, клише; 8 — оценка;  9 — использование компенсаторных  средств;  10 — 

оказание воздействия  на  партнеров  по  общению 

Рис,  1,  2,  3 позволяют  говорить  о  среднем  и  довольно  высоком 

уровнях  сформированности  коммуникативных  стратегий  и  соответ

ствующих  им  умений  полилогического  общения  в  группе  испытуе

мых  после  проведения  опьгеного  обучения,  что  выразилось  в  следу

ющем: коэффициенты  средних  показателей  роста  выделенных  нами 

критериев  на итоговом  срезе стали  выше  и составили  42,1% по  фор

мату  тематической  беседы  (коэффициент вырос в  1,6 раза);  54,6% по 

формату беседы за «круглым столом» (коэффициент вырос в 1,3 раза); 

83,9% по формату дискуссии  (коэффициент вырос в  1,6 раза). 

В  целом  полученные  результаты  свидетельствуют  об  эффектив

ности разработанного  нами комплекса упражнений  и  подтверждают 

гипотезу исследования о целесообразности обучения  студентовлинг

вистов коммуникативным  стратегиям  полилогического  общения. 

В заключении  диссертации  подводятся  итоги  проделанной  рабо

ты, определяющие  возможные  пути дальнейшего  исследования  про
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блемы  обучения  студентовлингвистов  коммуникативным  стратеги

ям полилогического  общения, делаются  обобщающие  выводы: 

1. Установлено, что полилогическое общение как процесс и поли

лог как продукт коллективногруппового  общения наделены  своеоб

разием  в  сравнении  с диалогом  и  монологом  и являются  самостоя

тельной целью обучения. Под полилогическим  общением  нами  пони

мается  целенаправленное  взаимодействие  нескольких  собеседников, 

которые разрабатывают  одну  или несколько тем, исходя  из  условий 

ситуации, руководствуясь занимаемой позицией по отношению к про

блеме, предмету общения, а также мнению и взглядам других  партне

ров по  общению. 

Коллективным  речевым  продуктом  полилогического  общения 

является полилог,  представляющий  собой цельнооформленный  текст, 

который по своей структуре может варьироваться  от  полилогическо

го  единства до развернутого  полилогического  текста,  построенного 

на основе комбинаций  полилогических  единств. 

2. Определена  специфика  анализируемых  в реферируемом  иссле

довании  организационных  форм  полилогического  общения:  темати

ческой  беседы,  беседы  за  «круглым  столом», дискуссии.  Установле

но, что они могут быть отнесены в категорию  недискуссионных/  дис

куссионных форм полилогического общения по цели, предмету, объек

ту  воздействия  в  процессе  общения  и  типу  коммуникативной  уста

новки,  который  может  непосредственно  повлиять  на  процесс  и  ре

зультаты  полилогического  общения. 

3. Исследованы  сущностные характеристики  учебных, речевых  и 

коммуникативных  стратегий в языковой  педагогике,  их классифика

ции  и разработана  типология  коммуникативных  стратегий  полило

гического  общения.  Коммуникативные  стратегии  полилогического 

общения представляют собой целесообразную линию поведения  ком

муникантов,  соотносимую  с планом  решения  коммуникативной  за

дачи в условиях функционирования различных форм  полилогического 

общения  и реализуемую  через  совокупность  речевых  навыков,  уме

ний и неречевых  средств  общения. 

Типология  коммуникативных  стратегий  полилогического  обще

ния представляет собой конгломерат двух составляющих типов  стра

тегий — ядерных и периферических. Ядерные стратегии —  функцио

нальнокоммуникативные,  текстуальноорганизационные  (установ

ления контакта,  поддержания  контакта, размыкания  контакта)  и со

циальноаффективные — составляют ядро речевой организации  ком

муникантов,  позволяют  взаимодействовать  с  партнерами  по  обще

нию. Пфиферические  стратегии — компенсаторные  и риторические — 

направлены  на оптимизацию  процесса  полилогического  общения. 
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4. Отобрано  содержание  обучения  студентовлингвистов  комму

никативным стратегиям  полилогического общения, описаны его пред

метный  и  процессуальнодеятельностный  аспекты,  компоненты  ко

торых  находятся  в тесной  взаимосвязи. 

5. Разработан  комплекс упражнений,  направленных  на  обучение 

студентовлингвистов коммуникативным  стратегиям и составляющим 

их  умениям  полилогического  общения  и проведено  опытное  обуче

ние  с  целью  проверки  его  эффективности.  Полученные  результаты 

свидетельствуют о положительной динамике развития  коммуникатив

ных  стратегий  полилогического  общения  и  доказывают  правомер

ность  и обоснованность  выдвинутой  гипотезы  исследования. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  мы видим  в  разработке 

комплекса  упражнений  и  заданий,  направленных  на  активизацию 

коммуникативных стратегий и умений, необходимых  студентамлинг

вистам  4—5го  курсов  для  эффективного  участия  в  дискуссионных 

формах полилогического  общения  (полемика, диспуг, дебаты,  спор), 

моделирование которых  нам представляется возможным  на  старшем 

этапе обучения в вузе. 
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